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ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАТИВНОГО ПРИБОРА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ

Ленчевский Максим Викторович

учащийся X класса ГУО «Средняя школа №18 г. Могилёва»
Научный руководитель: Войтова Светлана Анатольевна
учитель физики ГУО “Средняя школа №18 г. Могилёва”

Аннотация: с развитием новых технологий практически повсеместно происходит замена деревянных
окон на практически герметичные окна из ПВХ но, тем самым нарушается нормальная работа вентиляции в связи с отсутствием естественного притока воздуха. А в нынешних реалиях люди проводят
большую часть своей жизни в закрытых помещениях. Например – школьники, которые на протяжении
всего учебного дня находятся в замкнутом помещении по 20-30 человек. Не сложно подсчитать, сколько углекислого газа выделится за один академический час у такого количества людей.
В связи с этим мониторинг концентрации углекислого газа в воздухе является наиболее эффективным
средством увеличения продуктивности человека, и одновременно сохранения его здоровья. Мы предлагаем конструкцию и программное обеспечение портативного прибора для оценки содержания углекислого газа в воздухе
Само устройство для исследования концентрации СО2 основано на аппаратном средстве для построения простых систем автоматики и робототехники STM32duino. Управляется программой, написанной на
языке программирования С++, в среде программирования ArduinoIDE. Также в работе применялись
методы СТЕМ – технологий.
Ключевые слова: концентрация углекислого газа, газоанализатор, датчик, микроконтролер, реле,
STM32duino
PORTABLE DEVICE FEATURES TO CONTROL THE CARBON DIOXIDE CONTENT IN THE AIR
Lenchevsky Maxim Viktorovich,
Voitova Svetlana Anatolevna
Abstract: with the development of new technologies, wooden windows are almost everywhere replaced with
nearly leak-free PVC windows& However, due to the lack of natural air change this disrupts the normal
ventilation process. Nowadays people spend most of their lives in enclosed spaces. Let's have a schoolkid as
an example: they spend the whole school day in a closed room together with other 20-30 pupils. It is not
difficult to calculate how much carbon dioxide may be released in one academic hour from such a number of
people.
Considering this, carbon dioxide airborne concentration monitoring is the most effective means of increasing
people's productivity and their health maintaining. We would like to offer the scheme and software of a
portable device for carbon dioxide airborne volume estimation.
The device is based on the STM32duino hardware tool, used for building simple automation and robotics
systems. It is controlled by a program written in the C ++ programming language in the ArduinoIDE
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programming environment. Also, the methods of STEM technologies were used in the work.
Keywords: carbon dioxide concentration, gas analyzer, sensing element, microcontroller, relay, STM32duino
Углекислый газ неотъемлемая часть воздуха, которым мы дышим. Исходя из представленного
обсерваторией Мауна-Лоа графика Килинга, средняя концентрация углекислого газа на свежем воздухе составляет около 400-450ppm (где ppm - миллионные доли), что соответствует 0,04% объемной концентрации. В комнате без находящихся там людей содержание углекислого газа, как правило, составляет примерно 600ppm. [3]
По стандартам санитарных норм превышенным считается уровень выше 1400ppm, однако первые признаки «отравления», такие как беспричинная вялость, затрудненное дыхание, рассеянность
внимания, человек ощущает когда концентрация углекислого газа составляет 1000ppm. Критические
величины – более 3000ppm. При такой концентрации сильно ощущаются признаки кислородного голодания (нехватка воздуха, приступы тошноты, головная боль). [5]
Исходя из вышеописанного, становится очевидным, что в школьных стенах необходимо поддерживать уровень углекислого газа в учебном кабинете на минимально возможном допустимом значении.
В учебных помещениях в России по действующим стандартам концентрация СО2 может составлять до
800ppm, в США не должна превышать 600ppm. [3]
На практике такие величины соблюдаются редко – возможно их многократное превышение, а при
наличии таких показателей становится трудно концентрироваться на выполнении заданий. Как уже говорилось выше, практически герметичные пластиковые окна значительно затрудняют естественную
вентиляцию: в школьном кабинете, где учится порядка 30 человек, показатели углекислого газ поднимаются в 3-и раза выше нормы всего за один академический час, то есть за один урок. Поскольку снизить выдыхаемое количество углекислого газа мы не можем: он образуется при дыхании, поступает с
улицы (особенно если окна выходят на автомобильную трассу), выделяется при горении, при работе
газовой плиты, котла или колонки. [2,c.53]
Но количество СО2 можно измерять и контролировать. Поэтому является необходимым создать
устройство основными задачами которого будут являться:
- измерение количества СО2 в воздухе и сбор статистики изменений уровня концентрации СО2;
- автоматического управления вентиляционной системой.
В качестве первичного преобразователя будет использоваться NDIR-датчик.
Предлагаемое устройство состоит из следующих узлов:
Датчик СО2; микроконтроллер; дисплей; клавиатура; исполнительное устройство (реле) (рис. 1)

Рис. 1. Структурная схема устройства
Датчик СО2 непосредственно преобразует измеряемую величину (концентрацию СО2) в электрический сигнал и передает его в микроконтроллер, который принимает решение о включении/выключении системы вентиляции при помощи исполнительного устройства (рис. 2).
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Устройство в разборе
Устройство основано на аппаратном средстве для построения простых систем автоматики и робототехники STM32duino. [4] Управляется программой, написанной на языке программирования С++, в
среде программирования Arduino IDE. [1],[4],[6]
При помощи макетной платы к микроконтроллеру подключен дисплей, реле, датчик углекислого
газа, цифровой блок.
Функциональные возможности устройства:
 измерение текущей концентрации СО2 (настраиваемый период измерения);
 построение графика изменения СО2 (настраиваемый период графика);
 автоматическое управление реле (системой вентиляции) при достижении уровней включения/выключения.
Результаты исследования и их обсуждение
Первой задачей измерения концентрации СО2 в классном помещении было выбор места установки оборудования по высоте. Наибольшая концентрация СО2 при закрытых дверях и окнах наблюдалась в диапазоне 130-170 см., т.е уровень головы сидящего или стоящего человека. От пола до 100 см
концентрация СО2 была на одном уроне. На больших высотах концентрация уменьшалась, т.е. располагать датчик по высоте следует в диапазоне 130-170 см.
Таблица 1
Зависимость концентрации СО2 от промежутка времени проветривания в классе
Время суток (урок)
1 урок 8.15
8.30
8.45
9.00

Количество
учеников в
классе
16
16
16
16

2 урок 9.10

27

9.25
9.40
9.55

27
27
27

t воздуха в класс

t воздуха на
улице

Концентрация
СО2 в классе, %

Дата

200С
200С
210С
210С
Проветривание
200С

-20С
-20С
-10С
-10С
- 5 мин.
00С

0,085
0,144
0,1855
0,2

18.11.2021

0,185

18.11.2021

210С
210С
220С
Проветривание

00С
00С
+10С
- 7 мин.

0,224
0,269
0,285
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Время суток (урок)
3 урок
10.10
10.25
10.40
10.55
4 урок
11.10
11.25
11.40
11.55

11

Количество
учеников в
классе
9

t воздуха в класс

t воздуха на
улице

Концентрация
СО2 в классе, %

Дата

220С

+10С

0,21

18.11.2021

9
9
9

+10С
+20С
+20С
- 7 мин.
+20С

0,211
0,225
0,235

8

220С
220С
220С
Проветривание
210С

8
8
8

210С
220С
220С

+20С
+20С
+20С

0,205
0,2145
0,219

0,201

18.11.2021

Таблица 2
Зависимость концентрации СО2 от промежутка времени проветривания в спортивном зале

1 урок 8.15
8.30
8.45
9.00

Количество
учеников в
спортзале
21
21
21
21

2 урок 9.10

19

9.25
9.40
9.55

19
19
19

3 урок
10.10
10.25
10.40
10.55

24

4 урок
11.10
11.25
11.40
11.55

Время суток (урок)

t воздуха в класс

t воздуха на
улице

Концентрация СО2
в классе, %

Дата

160С
160С
170С
170С
Проветривание
180С

-30С
-30С
-10С
-10С
- 5 мин.
00С

0,08
0,094
0,1055
0,11

19.11.2021

0,095

19.11.2021

180С
190С
200С
Проветривание
200С

00С
00С
+10С
- 7 мин.
+10С

0,114
0,129
0,145

+10С
+20С
+20С
- 7 мин.
+20С

0,123
0,135
0,152

16

200С
210С
210С
Проветривание
200С

16
16
16

210С
220С
220С

+20С
+20С
+20С

0,165
0,1745
0,189

24
24
24

0,11

0,138

19.11.2021

19.11.2021

Таким образом, можно наблюдать изменение концентрации СО2 на протяжении всего времени
пребывания учащихся в классном помещении. Из наблюдений видно, что концентрация СО 2 в классном
помещении зависит от количества учащихся (чем больше учащихся, тем выше становится концентрация СО2), от времени суток, от разности температур (на улице и в помещении). Концентрация СО 2 в
воздухе зависит также от объема помещения. В спортзале она меняется в значительно меньшем диапазоне, чем в классе. Концентрации СО 2 снижается при проветривании помещения. Однако недостаточно времени для проветривания помещения, чтобы снизить концентрацию СО 2, которое отводится во время малых перемен. Возникает вопрос о дополнительном проветривании, которое необходимо осуществлять во время урока. Для этого необходима система принудительной вентиляции. Чтобы
www.naukaip.ru

12

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

данная система эффективно работала, необходимо автоматическая регулировка включения и выключения. Данный прибор позволяет это сделать в заранее заданном диапазоне.
Таблица 3

Рекомендации длительности сквозного проветривания
Длительность проветривания помещения, мин.
Наружная температура,
град. С
в малые перемены
в большие перемены
От +10 до +6
4 - 10
22-35
От +5 до 0
3- 7
20 - 30
От 0 до -5
2-5
15 - 20
От -5 до -10
1- 3
10 - 15
Ниже -10
1 – 1,5
5 - 10

Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Разработана конструкция портативного прибора, сконструирована и создано программное
обеспечение.
2. Апробирован портативный прибор для оценки углекислого газа в воздухе.
3. Исследованы оптимальные нормы содержания углекислого газа в классном помещении.
4. Предложен ряд рекомендаций по вентиляции школьного помещения.
5. Определены направления аппаратного и программного совершенствования данной установки.
Область применения портативного прибора:
1.Рассмотреть возможность промышленного изготовления прибора и его использования (например, учреждениями образования и др.).
2.Небольшая стоимость (примерная цена прибора составляет 30 белорусских рублей, эквивалент 13 у.е.).
1.Предлагаемый прибор имеет по сравнению с аналогами более простое устройство, компактен,
прост в эксплуатации и в обслуживании.
2.Прибор может использоваться в школьных и жилых помещениях, студенческих лабораториях
при проведении исследований, медицинских учреждениях.
3.Прибор может использоваться на птицефабриках и свинофермах для поддержания нормальной концентрации кислорода.
4.В транспортной инфраструктуре современные вагоны поездов оборудуют датчиками CO2.
5.Подвесные модули СО2 широко используются в теплицах и овощехранилищах.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕКТИНА ИЗ СЕМЯН BRASSICA
NAPUS
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Аннотация: Целью работы является исследование возможности выделения фракции пектина из семян
рапса. Для выделения пектина выбрано нетрадиционное сырье, представленное семенами рапса.
Проведена сравнительная оценка исходного рапса, не подвергнутого предварительной обработке, и
обезжиренного рапса, который был предварительно обработан петролейным эфиром для удаления
липофильных веществ. Установлено, что обезжиренный рапс является перспективным источником
для дальнейшего выделения пектина, поскольку содержит меньше количество сопутствующих веществ.
Ключевые слова: Brassica napus, семена, пектины, гидролиз, экстракция.
ISOLATION OF PECTIN FROM SEED OF BRASSICA NAPUS
Zaplatkina Valeria Valeryevna
Scientific adviser: Kovalenko Svetlana Aleksandrovna
Abstract: The aim of the work is to investigate the possibility of separating the pectin fraction from rapeseed.
To isolate pectin, an unconventional raw material was selected, represented by rapeseed seeds. A comparative assessment of the initial rapeseed, not pretreated, and low-fat rapeseed, which was pretreated with petroleum ether to remove lipophilic substances, was carried out. It has been established that low-fat rapeseed is a
promising source for further isolation of pectin, since it contains less concomitant substances.
Keywords: Brassica napus, seed, pectins, hydrolysis, extraction.
Теоретическая часть
Интерес к изучению пектиновых веществ связан с их уникальными свойствами. Пектин способен
сорбировать и выводить из организма микроорганизмы и выделяемые ими токсины, биогенные токсины, анаболики, ксенобиотики, продукты метаболизма. Пектин используют в изготовлении суппозиториев, капсул, жевательных таблеток, применяют в парфюмерной и косметической технологии. Студнеобразующая способность пектина является основной в производстве желеобразных пищевых продуктов –
джемов, желе, мармелада, сбивных кондитерских изделий [4, с. 32].
Важными факторами, которые влияют на выход пектиновых веществ из растительного сырья являются: экстрагент, pH, экспозиция, температура. Для создания pH применяются водные кислоты: соляная, азотная, ортофосфорная, серная, сернистая, лимонная, винная [1, с. 32]. Известен способ получения пектина из свекловичного жома с использованием в качестве экстрагента электрохимически активированной воды [2, с. 161].
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Из масличного сырья (корзинок подсолнечника) пектины выделяли кислотным гидролизом: использовали раствор соляной кислоты разной концентрации (0,5-0,125 %) при температуре 75 °С в течение 2,5 ч [3, с.121]. Авторами показано, что понижение кислотности с изменением рН 1,3 до рН 2,1
приводит к снижению выхода пектина, оптимальным выбран 0,4 % раствор соляной кислоты. Содержание пектина в корзинках различных сортов и гибридов подсолнечника составило 7,4% [3, с. 125].
Актуальной задачей является разработка методов получения пектина из нетрадиционного растительного сырья, что позволяет расширить сырьевую базу и получить пектины со специфическими
свойствами. Для выделения пектина в данной работе выбрано нетрадиционное сырье, представленное
семенами рапса. Целью работы является исследование возможности выделения фракции пектина из
семян рапса BRASSICA NAPUS.
Результаты и их обсуждение
Поскольку рапс является масличным растением, соляной кислотой и спиртом могут извлекаться
липофильные соединения, которые мешают для дальнейшего анализа пектина. Поэтому была проведена сравнительная оценка исходного рапса, не подвергнутого предварительной обработке (сырье 1),
и обезжиренного рапса, который был обработан петролейным эфиром для удаления липофильных
веществ (сырье 2).
К 5 г сырья 1/сырья 2 добавили 20 мл этилового спирта (для удаления окрашивающих веществ) и
поставили на водяную баню при температуре 60 °C в течение 1 ч, периодически помешивая. Спиртовой экстракт декантировали, к оставшейся массе рапса добавили 20 мл 2 % соляной кислоты и выдержали при помешивании в течение 1 ч при температуре 80 °C. Далее отфильтровали, массу промыли
горячей водой (10 мл) и добавили промывные воды к фильтрату. Фильтрат охладили до комнатной
температуры и нейтрализовали аммиаком до pH 5-5,5. Затем перелили в фарфоровую чашку и упаривали на кипящей водяной бане до тех пор, пока объем не уменьшился в 2 раза. Охладили и перелили в
пробирку, добавили 96 % этиловый спирт в 2 раза больше, чем объем фильтрата. Выпавший осадок
отделили фильтрованием через капрон и высушили. Получили соответственно осадок 1 и осадок 2
(таблица 1).
Масса осадков, полученных при осаждении этанолом
Образец
Масса осадков, г
Осадок 1
0,308
Осадок 2
0,399

Таблица 1

Дополнительное удаление из рапса липофильных веществ, приводит к перестроению клеточных
структур и разрушению комплексов. Что в свою очередь увеличивает выход фракции, содержащей пектин.
С полученными осадками провели качественные реакции на полисахариды [5, с. 13]. Показано,
что только осадок 2 дал незначительное изменение окраски при добавлении раствора Люголя и раствора перманганата калия. Вероятно, обработка спиртом привела к осаждению незначительного количества фракции пектина, и в осадках присутствуют другие компоненты. Поэтому далее провели фракционирование осадков 1 и 2 последовательной экстракцией органическими растворителями (петролейным эфиром, этилацетатом и бутанолом). Массы полученных фракций представлены в таблице 2.

Использованный растворитель
Петролейный эфир
Этилацетат
Бутанол

Масса сухих веществ во фракциях
Осадок 1
0,010
0,002
0,002
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Осадок 2
0,001
0,003
0,001
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С каждой фракцией провели качественный анализ с помощью тонкослойной хроматографии. В
петролейных экстрактах показано наличие нейтральных липидов, представленных углеводородами,
стеринами и их эфирами, три-, ди- и моноглицеридами, высшими спиртами и альдегидами, витамином
Е, жирными кислотами и их метиловыми эфирами. В системе для терпеновых соединений, специфический проявитель - хлорное железо, показал наличие на старте веществ, окрашенных в грязно-розовый
цвет, вероятно, представленных стеринами.
Наличие липофильных веществ, в том числе и терпенов, показано и в этилацетатных экстрактах
для осадка 1, полученного из исходного необработанного рапса. При использовании специфического
проявителя (реактива Шталя) обнаружены терпены (иридоиды), однако разделить и идентифицировать
вещества не удалось.
В этилацетатных и бутанольных экстрактах показано присутствие фенольных соединений, разделить и идентифицировать которые не удалось. При использовании нингидрина в качестве проявителя по специфической розовой окраске в бутанольных экстрактах обнаружены пептиды и аминокислоты.
Наибольшее их количество показано в осадке 1.
Для оценки содержания углеводов в исходных осадках пектинов их перерастворили в воде и
провели количественный анализ. Кроме того, оценили количество углеводов, перешедших в бутанол
при фракционировании.
Показано, что содержание углеводов в осадках 1 и 2 составляет 42,2 % и 15,65 % соответственно. При фракционировании осадков часть углеводов переходит в бутанольный экстракт – 5 и 2 % соответственно.
Содержание простых белков в осадках приблизительно одинаково и составляет в среднем 0,001 %.
В осадках также было оценено количество фенольных веществ. Показано, что в осадке 2, полученного из исходного рапса содержание фенолов в 8,8 раз меньше, чем в осадке из обезжиренного
рапса. Вероятно, это связано с тем, что фенольные вещества перешли при предварительной обработке в спирт. Однако, в этилацетатных и бутанольных фракциях, полученных из осадка 1 обратная картина. Количество фенолов в 8 и 2,5 раза превышает их долю в соответствующих фракциях, полученных
из осадка 2.
Таким образом, предварительный анализ показал, что наибольшее количество сопутствующих
веществ содержится в пектиносодержащих осадках, полученных из исходного рапса. Поэтому в дальнейшем для подбора методик выделения пектина целесообразно использовать предварительно обезжиренный рапс.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема взаимосвязи архитектуры Северного Кавказа и потребностей общества. Авторы указывают на обилие разнообразных форм архитектурного проектирование и
рассматривают влияние общественных отношений и проблем общества на архитектуру. Также рассмотрены современные тенденции архитектурного проектирования, в том числе даётся описание самих новшеств, с которыми сталкивается наука в наши дни. Кроме того, в статье подчеркивается, что
успешное внедрение результатов научных исследований (новшеств) в практику зависит от трех факторов: решение социальных проблем общества, инвестиции и методическая отработка процесса внедрения. Далее даётся характеристика каждого из этих факторов, в том числе – их авторское обоснование.
В статье уделяется особое внимание проблеме, связанной с внедрением итогов исследовательского
изыскания в практику строительства и проектирования. В статье приводятся результаты экспериментального исследования, проведенного на базе государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».
Методом исследования становится авторский опросник, нацеленный на выявление возможностей реализации современных научных разработок архитектурного проектирования в городе Невинномысск. По
результатам исследования было выявлено, что очень многие тенденции проектирования совпадают
запросам нашего общества, однако сложилась особенная картина - с преобладанием потребности в
зеленых зонах и эко-стиле.
Ключевые слова: архитектурное проектирование, современные тенденции, потребности общества,
архитектурный стиль, научные разработки, внедрение результатов
ARCHITECTURAL FEATURES OF THE CITIES OF THE NORTH CAUCASUS: ANALYSIS AND
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Abstract: The article considers the problem of the relationship between architecture and the needs of society.
The authors point to the abundance of various forms of architectural design and consider the influence of
public relations and problems of society on architecture. Modern trends in architectural design are also
considered, including a description of the innovations themselves that science is facing these days. In addition,
the article emphasizes that the successful implementation of the results of scientific research (innovations) in
practice depends on three factors: solving social problems of society, investment and methodological
development of the implementation process. The following is a description of each of these factors, including
their author's justification. The article pays special attention to the problem associated with the implementation
of the results of the research survey in the practice of construction and design. The article presents the results
of an experimental study conducted on the basis of the State autonomous educational institution of higher
education "Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute". The author's questionnaire aimed at
identifying the possibilities of implementing modern scientific developments of architectural design in the city of
Nevinnomyssk becomes the method of research. According to the results of the study, it was revealed that
many design trends coincide with the needs of our society, but the city of Nevinnomyssk has a special picture with a predominance of the need for green areas and eco-style.
Keywords: architectural design, modern trends, needs of society, architectural style, scientific developments,
implementation of results
Во все времена любое архитектурное сооружение должно соответствовать своему практическому назначению, т. е. в нем должны фигурировать те условия, которые будут наиболее благоприятны
для проведения того или иного функционального процесса. При проектировании какого-либо здания,
задачей архитектора будет изучение этого жизненного процесса и его закономерностей. Следует ознакомиться как с фактическим состоянием процесса в данное время, так и с тенденциями его развития.
Современное архитектурное проектирование имеет обилие разнообразных форм – это связано с формированием типологии в аспекте времени [1, с 5]. Особенное влияние оказывает процесс совершенствования зданий и сооружений в соответствии с изменяющимися потребностями, что явно показывает
архитектурный облик городов – Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Черкесска, Невинномысска и
многих других.
Так как архитектура — порождение и отражение потребностей общества (общественного бытия и
сознания), на нее оказывают влияние все особенности общественных отношений и проблемы общества, которые изучаются социальной экономикой, социальной психологией, социальной экологией и
другими социальными науками. В качестве социальных основ проектных решений зданий и отдельных
помещений служат данные о характеристиках социальных групп, которые эти объекты будут использовать, об условиях их оптимальной жизнедеятельности, предметной и биоклиматической среде. Например, при проектировании жилых домов для застройки города или региона необходимы сведения о социально-демографической структуре населения, в том числе о доле в населении семей разной численности и сложности, семей с творческими работниками, педагогами и т.д. Так, в наше время особенно
распространено жилье для граждан со средним и высоким уровнем доходов секционного типа средней
и переменной этажности, при этом, в большинстве своем, эти дома являются индивидуальными проявлениями. Специалисты акцентируют внимание эстетической составляющей зданий и уже на стадии
проектирования генерируются решения, позволяющие использовать необходимые материалы для
применяемых архитектурных решений [2, с 195].
Нами был проведен сравнительный анализ тенденций современного проектирования Северного
Кавказа, в частности - Ставропольского края, и мы выявили наиболее популярные «новшества» и арwww.naukaip.ru
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хитектурные тренды, которые вскоре определят внешний вид и планировку наших домов и квартир. На
современном этапе, везде и во всем важна внешняя и внутренняя гармония, поэтому необходимо
найти решение экстерьера и архитектуры вашего дома, полностью соответствующее вашему настроению и актуальным тенденциям среди архитекторов. Хочется также отметить, что в 2021 году было уделено особое внимание новейшим технологиям, долговечным архитектурным элементам и сознательному потреблению. Архитектура сегодня - это своеобразное отражение социальных тенденций. Ведь
не для кого не секрет, что наш мир не будет прежним, как и наши дома. Поэтому на первый план выходит использование переработанных материалов, альтернативных источников энергии и максимальная
забота об окружающей среде [3, с 20].
Эко-стиль. Последние несколько лет архитекторы активно работали над воплощением максимально приближенных к природе идей. В архитектуре новостроек это проявилось в активном развитии
технологий озеленения фасадов с использованием жилых растений как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях, в использовании переработанных и натуральных материалов в отделке и строительстве, а также переводе производства на более экологически чистые технологии, сырье и оборудование.
Новый минимализм. Он предполагает отказ от излишеств, вычурности, чрезмерной нагромождения элементов, а также стремление к функциональности и гармонии всех элементов. Минимализм 2021
ярко проявляется в строгих, преимущественно кубических формах, открытых террасах и верандах вокруг здания, низких фундаментах, стеклянных перегородках и стенах, однотонной отделки цоколя и
светлых нейтральных тонах, близких к натуральным — белом, бежевом, сером, золотисто-коричневом,
натуральном зеленом. Новый минимализм, как и конструктивизм, представлен в новостройках Северного Кавказа и имеет явную тенденцию к развитию.
Индустриальный стиль. Этот стиль в архитектуре и искусстве продолжает традиции конструктивизма и имеет свои преимущества: большие открытые пространства, которых отличает естественное
освещение и высокие потолки. Индустриальный стиль в 2021 году стал более гибкий, поэтому его легко
адаптировать к частным домам любого размера. Современные тенденции к лаконичности и экологичности позволили таким жилым домам стать одними из самых популярных.
Реконструкция старинных зданий. Северный Кавказ - одно из немногих мест, где сохранились
уникальные памятники традиционной архитектуры - башни. Одиночные башни и башенные ансамбли неотъемлемая часть пейзажа высокогорных районов Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии, Чечни.
В настоящее время существует обширная литература, в которой традиционная архитектура горцев и
ее своеобразное проявление - башенные сооружения стали предметом изучения и описания ученных
различных специальностей: историков, этнографов, археологов, архитекторов, искусствоведов. Но несмотря на это феномен башенной архитектуры Северного Кавказа не получил всестороннего научного
объяснения. Нельзя понять своеобразия традиционной архитектурной культуры Северного Кавказа и
такого ее уникального феномена, как башенная архитектура, изучая только материальные следы этой
культуры. Что касается городских построек 19 века, то реставрация жилых зданий позволяет решить
актуальные проблемы в современном мире. Среди них: снижение темпов застройки жилых массивов,
сохранение культурной ценности и архитектурного кода города, снижение уровня загрязнения окружающей среды. Хочется отметить, что специалисты не раз отмечали надежность, интересные и удобные
планировки построек прошлых десятилетий и веков, а их реставрация позволяет обеспечить многих
красивым и надежным жильем. Крайне важно бережно сохранить культурное наследие и национальные особенности каждой этнической группы, проживающей в многонациональном Северном Кавказе.
Энергосберегающие технологии. Экодом — это действительно ультрасовременный тренд в архитектуре, преимуществом которого является снижение потребления энергии за счет снижения теплопотерь здания. Такой эффект вполне достижимый, поскольку сегодня можно использовать такие приёмы,
как: эффективный и качественный утеплитель, компактность и сбалансированность внешних и внутренних пропорций здания, эффективное зонирование и тщательно продуманная планировка здания.
Мы рассмотрели самые интересные и важные тенденции современного архитектурного проектирования Северного Каваказа, результаты исследований архитектурной науки. Но здесь стоит отметить, что
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внедрение этих результатов – это сложный процесс, который требует специальных подходов [4, с 20].
Исследовательские разработки обретают смысл и мотивацию, если их внедрение содействует
решению проблем (жилищные, транспортные, энергетические), которые имеют общественное значение
для социума. В поиске и определении перспективных направлений изысканий могут помочь социальные исследования, а также деятельность по прогнозированию развития архитектуры, причем как на
ближайшие годы, так и на несколько десятилетий.
Проектирование распространенного типа объекта: жилых, офисных, гостиничных зданий, магазинов и т.п. представляет собой отработанный процесс. Проектировщику необходимо убедиться, что
такой проект определённо нуждается в преобразованиях, чтобы совершать какие-либо деяния над ним.
Консервативное мышление в этом случае является помехой для проектировщика, которому предложено внести изменения в существующий распорядок. Поэтому рекомендуется больше времени посвящать
науке, чтобы знать о ее роли и перспективах. Поэтому проблемы, связанные с внедрением итогов исследовательского изыскания в практику строительства и проектирования, требуют быстрого решения,
чтобы обеспечить базу совершенствования архитектуры отечественного производства. При этом преимущественные шансы на успех приобретают научно-технические модернизации, решающие социокультурные проблемы, и имеющие отчётливые технико-социально-экономические обоснования. В этом
значимую роль могут играть комплексные научные и проектно-исследовательские институты, которые
имеют базу на прикладном исследовании, экспериментальном проектировании и строительстве, и взаимосвязь с другими строительными и проектными организациями с широкими возможностями обмена
информацией, прямого и обратного взаимодействия всех аспектов строительного производства, от
ученого к строителю.
Так, на базе государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (далее - НГГТИ) мы провели
исследование в городах Ставропольского края. В поиске и определении перспективных направлений
исследований мы провели социальное диагностирование среди студентов, преподавателей и сотрудников НГГТИ, преимущественно проживающих в городе, то есть – местных жителей. В исследовании
приняли участие около 700 человек. Целью нашего исследования является выявление научных разработок, которые помогают в решении проблем, которые имеют социальное значение для общества [5, с 21].
В качестве нашего инструментария мы использовали опросник, который включает в себя структурированные вопросы с определенными вариантами ответа. Опрос включает в себя 18 разного типа
вопросов и утверждений. Стоит отметить, что перед прохождением опроса респонденты были ознакомлены с современными тенденциями архитектурного проектирования, теми возможностями, которыми владеет современная архитектурная наука. Такая мера была предпринята для того чтобы получить
максимальный эффект от диагностики. Анализ результатов исследования показал, что 54% опрошенных жителей считают, что не имеют возможности влиять на культурный облик городов. Это весьма
ошибочное утверждение. Как город влияет на человека, так и человек влияет город. Не забывайте и о
прямой взаимосвязи человека с природой. На данный момент мировое сообщество обсуждает множество экологических проблем. Загрязнение городской среды может спровоцировать человечество на
необратимые последствия. В обществе сложились несколько стереотипов, связанных с экологией.
Например, создание зеленых зон является определяющим в проектировании городской среды. Но считается, что это лишь составляющая проектирования. Очень важно поддерживать экологический баланс, т.е. гармоничное взаимодействие естественных и измененных людьми экологических компонентов и природных процессов. Так, 94% опрошенных считают, что за последние 2-3 года внешний облик
города изменился в лучшую сторону, что является вполне обоснованным, ведь за последние годы в
городах Северного Кавказа были проведены масштабные работы по благоустройству общественных
территорий. Также 68% респондентов отметили, что идеи архитектурного проектирования, приближенные к природе («Эко-стиль»), стоит воплотить в нашем городе. 84% опрошенных поддерживают технологию озеленения фасадов с использованием жилых растений, а 57% согласны с тем, что в строительстве следует использовать переработанные и натуральные материалы. Стоит отметить, что почти 62%
участников опроса считает, что для отделки фасада следует использовать натуральные материалы www.naukaip.ru
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кирпич, бетон, стекло, металл, дерево, камень. Помимо всего вышесказанного отмечено, что 67% респондентов считают интересным тенденцию открытого пространства, естественного освещения и высоких потолков строительстве. А 77% согласны с тем, что реставрация старинных зданий позволяет
сохранить культурную ценность города.
На основании данных результатов мы можем сделать вывод о том, что практически все современные тенденции архитектурного проектирования могут быть внедрены в городах Северного Кавказа,
а именно – эко-стиль, новый минимализм, индустриальный стиль, энергосберегающие технологии, реконструкция старинных зданий, не теряя при этом культурные особенности народов Северного Кавказа. Помимо прочего было установлено, что 92% опрошенных предпочитают жить в городе с преобладанием эко-стиля, создание зелёных зон должно быть определяющим при проектировании городского
пространства.
Как город влияет на человека, так и человек влияет на город. Следует помнить о прямой взаимозависимости человека и природы. Множество экологических проблем обсуждается мировым сообществом на данный момент. Загрязнённая среда города может привести человечество к необратимым
последствиям. Важно поддерживать экологическое равновесие, то есть гармоничное соотношение
между естественными и измененными человеком экологическими компонентами и природными процессами.
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ВЫРАБОТКА БИОПРОДУКТА ЯКУТСКИЙ
САЛАМААТ С ДОБАВЛЕНИЕМ РЖАНОЙ МУКИ
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ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»
Аннотация:Основные знания по биохимии молока и молочных продуктов, проводить качественные
оценки состава и свойств молока для пищевика имеют практическое значение оптимизации ассортимента вырабатываемых продуктов с учетом эффективности использования всех компонентов молока и
молочных продуктов. В наше время продукты комбинированного питания разнообразны, они повышают
пищевую биологическую ценность продуктов, а также расширение ассортимента якутских национальных молочных продуктов. Саламаат содержит все необходимые для питания человека вещества- белки, жиры, углеводы, которые находятся в сбалансированном соотношениях и очень легко усваиваются
организмом.
Ключевые слова: саламаат, рациональное питание, биологический, пищевой состав продукта, пищевая ценность.
PRODUCTION OF BIOPRODUCT YAKUTSKY SALAMAT WITH ADDED RYE FLOUR
Kugasova Nadezhda Alekseevna
Scientific adviser:Matveeva Matrena Gennadievna
Abstract: Theoretical knowledge in the field of chemistry and physics of milk, the ability to assess the composition and properties of milk for a technologist are of great practical importance in terms of optimizing the range
of products produced, taking into account the efficiency of using all components of milk and dairy products.
The organization of targeted nutrition implies the creation of products with specific properties and composition.
These requirements are met by combined functional food products, which open up wide opportunities for increasing the nutritional and biological value of products, as well as expanding the range of national dairy products.
Key words: salamaat, rational nutrition, biological, food composition of the product, nutritional value.
Цель исследования выработка якутского продукта саламаат с добавлением ржаной муки.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- исследовать качество ржаной муки;
- изучить технологию «Саламаат»;
- изучить микробиологические показатели, свойства и пищевую ценность сливок, сметаны и готового продукта-саламаат.
- использовать в качестве добавок дикорастущие ягоды, травы.
Исследования проводились в лабораториях ЯСХТ. В качестве зернового сырья использовали
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цельнозерновую ржаную муку производства «С.Пудовь». В качестве молочного сырья использовали
пастеризованные сливки с массовой долей жира 25%, сметану с массовой долей жира 25% СХПК
«Горный Ас».
В исследовании использовали органолептические показатели, физико-химические методы исследований.
Пробы сливок, сметаны и саламата для определения качественных показателей отбирают в соответствии с ГОСТом.
Материальная культура каждого народа состоит из ряда компонентов. Одним из компонентов материальной культуры этноса является пища. На протяжении всей своей долгой истории якуты разработали собственную оригинальную систему сбалансированного питания с рациональным соотношением
всех ее элементов, необходимых для здорового обмена веществ [1].
В 1842-1845 гг. академик А. Ф. Миддендорф организовывает в Якутию научную экспедицию. Позже он, вспоминая и тщательно перечисляя все якутские блюда, которые он пробовал, отмечает: «Апогеем всех наслаждений языка и утробы является божественная пища саламат». Этнограф В. Л. Серошевский также восхваляет: «Из масла и муки приготовляют “божественный саламат”, свадебное угощение, пищу мощных духов, богатых людей, больных и рожениц». На протяжении веков саламат всегда был уникальным и любимым блюдом, подаваемым во время особого приема пищи [1].
Виды саламат из диалектического словаря:
 ньэмириэхэ саламат, густая каша, приправленная сливками или политая маслом;
 ньомоллоон, свежевзбитое якутское белое масло, полученное путем взбивания сливочного
масла с пахтой и теплым молоком
 олорбо, приготовленная на сливках очень густая каша саламат из муки [2]
Виды саламат по книге И.И. Тарбахова:
Кэнсиир саламаат- саламат на масле
Суогэй саламаат - саламат на сметане
Айыыьыт саламаат - саламат для роженицы
Топ саламаат - саламат на масляной эмульсии
Сымыыт саламаат- саламат с яйцами
Уруу саламаата - свадебный саламат 3
Особую важность представляют собой биопродукты в комбинации с переработкой ржи. Зерно
ржи от других злаковых культур является более сбалансированной аминокислотным составом, рожь
положительно влияет на состав микрофлоры кишечника, обусловливают ее диетические свойства.
Традиционный якутский саламаат является праздничным блюдом, которое готовят на высокожирной сметане или сливках с добавлением муки Саламат, приготовленный из ржаной муки, имеет
лучшие вкусовые характеристики.
Сливки придают продукту жирность и кислотность. Большое значение в питании человека имеет
молочный жир. Жиры являются источником энергии и выполняют функции в организме (термоизоляция, защита органов).
Таблица 1
Рецептура приготовления саламата
Наименование сырья

Расход сырья, г

Молочное сырье (смесь сметаны и сливок), с массовой долей жира 25% и кислотностью (80±1)°Т
Сливки
400
Сметана
200
Ржаная мука
50
Соль по вкусу
Итого
620
www.naukaip.ru

26

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

Полученный саламат отличается более темным цветом, меньшим количеством выделившегося
на поверхности масла и ярко выраженным ржаным ароматом.
Показатели качества саламата представлены в таблице 2 показывают, что продукт, приготовленный с использованием ржаной муки, обладает высокой пищевой ценностью, имеет невысокую энергетическую ценность.
Таблица 2

Показатели качества саламата
Наименование показателя

Количество

Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля углеводов, %
Кислотность, °Т
Энергетическая ценность, ккал /кДж

85
48,7
19,1
15,2
80
576 /2406
Таблица 3

Расчет энергетической ценности сырья и саламата
Сметана 25%
Белок
Жиры
Углеводы
Энергетическая ценность
Сливки 25%
Белок
Жиры
Углеводы
Энергетическая ценность
Мука
Белок
Жиры
Углеводы
Энергетическая ценность
Саламат
Белок
Жиры
Углеводы
Энергетическая ценность

Состав

Суточная норма, ккал/кДж

3,2%
23,4%
0,8%
8,7%

11 /47
225 /943
12 /50
248 /1040

3,4%
23,4%
0,7%
8,7%

12 /50
225 /943
11 /47
248 /1040

12,5%
1,87%
13,7%
9,8%

44 /184
18 /75
218 /911
280 /1169

19,1%
48,7%
15,2%
27,2%

17 /71
38 /159
16 /60
576 /2406

Массовую долю влаги ржаной муки (W) в процентах вычислили на анализаторе влажности
ЭВЛАС – 2М
Сухое вещество в продукте вычисляют по данной формуле
С=100 – W = 85%
Количество (%) общего белка определяют по формуле:
Б = 1,0 + (5,6 х Ж) = 11,5%
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Рис. 1. Определение влаги ржаной муки

Рис. 2. Микроскопический снимок готового продукта «Саламат»
Провели анкетирование среди студентов – цель анкетирования: оценить знания приготовления
якутского саламата.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 163 студента, из них юноши 30, девушки
133. Было проведено анкетирование методом опроса, включавших 4 вопроса с отражением потребления якутского национального продукта – саламат.
Результаты: по данным анкетирования было выявлено, что саламат употребляли 74 студента
(45,4%); знаете ли вы, как готовят саламат – большинство не знают 104 студента (63,8%); посетили
ли вы мастер-класс по приготовлению саламата ответили «нет» 117 студентов (71,8%), 46 хотели бы
посетить мастер-класс.
Заключение
Наряду с комбинированными продуктами широкое распространение получили национальные
продукты. Необходимость производства комбинированных молочных продуктов связана с современным требованиям переработки молока и молочных продуктов.
Саламаат вырабатывают не только в Якутии, как национальный продукт ее применяют в Бурятии, в Казахстане и в России, названия продукта весьма разнообразны. Главной их особенностью является необыкновенно нежный, сливочный вкус и запах. В оригинальной рецептуре для выработки саламаат добавляют натуральные сливки, сметану, муку ржаную. Благодаря полезным бактериям консистенция продукта получается однородной, достаточно мягкой структурой.
В качестве добавок применили ржаную муку. Рожь содержит витамины группы В, минеральные
вещества и содержит пищевые волокна. Применение ржи улучшает плотность и структуру продукта,
его органолептические свойства, увеличить выход продукции, уменьшить потери при тепловой обработке и хранении, повысить пищевую и биологическую ценность продукта.
www.naukaip.ru
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Суточная потребность витаминеВ удовлетворяется на 50% за счет молочных продуктов, а злаковые – 17%.
Использование дикорастущих ягод, трав в качестве наполнителей обогащают продукт ценными
питательными веществами, повышают биологическую и питательную ценность продукта. Углеводы повышаются от 3,8 % до 12,7 %. Энергетическая ценность повышается с 121 кдж до 203 кДж.
На технологическое оборудование выработка данного продукта не требует много затрат. Техники-технологи стремимся использовать до 100% сырья, с низким показателем отходов, чтобы защитить
окружающую среду.
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ESG-БАНКИНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НОВЫХ «ЗЕЛЕНЫХ» БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ

Шалыгин Михаил Дмитриевич

Аннотация: в статье исследуются ключевые аспекты ESG-банкинга, перспективы развития как самого
направления ESG-банкинга, так и «зеленых» банковских продуктов. Проанализирована практика внедрения «зеленых» банковских продуктов, а также изложены перспективы внедрения новых «зеленых»
банковских продуктов.
Ключевые слова: ESG, ESG-банкинг, устойчивое развитие, зеленое финансирование, Банк России,
устойчивый банкинг, зеленые облигации.
ESG-BANKING: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NEW "GREEN" BANKING PRODUCTS
Shalygin Mikhail Dmitrievich
Abstract: the article examines the key aspects of ESG banking, the prospects for the development of both the
ESG banking direction itself and "green" banking products. The practice of introducing "green" banking products
has been analyzed, as well as the prospects for the adoption of new "green" banking products are reported.
Key words: ESG, ESG-banking, sustainable development, green financing, Bank of Russia, sustainable banking, green bonds.
ESG-банкинг как тренд своего времени появился в ответ на запрос общества по заботе об окружающей среде путем ответственного финансирования, предпочтении финансирования «зеленых» проектов (а не «коричневых) и созданию благоприятной корпоративной культуры в компаниях.
Согласно данным Bloomberg топ-менеджеров международных банков в KPI активно ставят достижение ESG-целей, а их недостижение сказывается на выплатах премий и бонусов по концу года.
Подобные KPI по ESG для топ-менеджмента банков уже сейчас применяются в таких международных
банках, как HSBC и UniCredit [1]. Можно предположить, что мировой тренд на «зеленую повестку», достижение целей устойчивого развития ООН, рекомендации ЦБ России по раскрытию нефинансовой
отчетности банков в совокупности с материальными стимулами для топ-менеджмента банков развития
ESG-повестки не оставят в стороне от этой темы ни один российский банк [2]. Дополнительной мерой
стимулирования развития ESG-банкинга в России может стать инициатива введения льгот по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ) для розничных инвесторов, владеющих «зелеными» активами. Данный
вопрос планируется обсудить на комитете по финансовому рынку ГД РФ совместно с представителями
Минфина и ФНС России [3]. Помимо финансовых привилегий для будущих лидеров ESG-банкинга в
России важно учесть устойчивое развитие бренда банка и репутационный рост, который напрямую
влияет на интерес инвестора к продуктам банка. ESG-факторы могут способствовать повышению или
понижению кредитного рейтинга. Moody’s в своем отчете за 2019 год отметил, что «риски ESG были
существенным кредитным фактором в 33% рейтинговых действий Moody’s Investors Service для эмитентов частного сектора в 2019 году» [4]. Оценка корпоративного управления (G-фактор) учитывалась
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

31

при формировании кредитного рейтинга больше других ESG-факторов. Так, в этом же отчете в 29%
случаев рейтинговых действий в 2019 году упоминались проблемы корпоративного управления, 6,6%
касались социальных вопросов (S) и 5,3% ссылались на проблемы окружающей среды (E). При этом в
некоторых случаях изменения были обусловлены влиянием сразу нескольких субфакторов ESG [5].
Все вышеперечисленное говорит о том, что направление ESG-банкинга в России будет развиваться
крайне динамично.
На данном этапе уже сейчас банки столкнулись с проблемой отсутствия достаточного количества
компетентных кадров для разработки ESG-стратегии, ее последующего активного внедрения в жизненный цикл работы банка и разработки новых «зеленых» банковских продуктов. Ниже на основе исследования Deloitte на рисунке 1 приведена статистика участвующих в ESG-повестке банков России от общего количества банков в России [5].
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Рис. 1. Статистика участвующих в ESG-повестке банков России
от общего количества банков в России, %, 2021
По результатам исследования международного фонда WWF к банкам серой зоны графика, не
применяющих ESG и КСО или не сообщающих об этом, а их более половины от общего числа банков в
России, мы относим следующую категорию банков:
● Промсвязьбанк
● Райффайзенбанк
● Московский Областной Банк
● Ситибанк
● Примсоцбанк
● ING
● и другие банки
К светло-зеленой области графика мы относим группу банков, которые применяют в работе КСО,
к таковым банкам относятся:
● Россельхозбанк
● UniCredit
● Альфа-Банк
● Ак Барс
● и другие банки
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К зеленой области графика относится группу банков, которые уже успешно внедряют ESGпрактики в свою работу. К таковым банкам относятся:
● Московский кредитный банк
● ВТБ
● Центр-инвест [6].
В группу банков, внедряющих ESG в свою работу, также можно внести Сбербанк и Газпромбанк.
Сбербанк, становясь лидером ESG-повестки в России, образовал первый ESG-альянс, объединяя
крупные российские компании «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Русал», En+ Group, Mercury Retail
Holding, X5 Group и др.
По данным исследования Deloitte видно, что ESG-банкинг находится на начальной стадии развития и продукты ESG-банкинга в России находятся ровно на той же стадии. Из существующих «зеленых» банковских продуктов в России встречаются лишь «зеленые облигации» и «зеленые кредиты».

Возможные "зеленые" банковские
продукты
"Зеленые" облигации
"Зеленые" кредиты
Экоипотека
Услуги адаптивного
"гринвошинга"
Образовательные курсы
Консультации клиентов по
ESG
"Зеленое" автокредитование
"Зеленый" лизинг
Иные

Рис. 2. Палитра возможных «зеленых» банковских продуктов в России
А какие еще «зеленые» банковские продукты возможно внедрить?
- Экоипотека. Возможность получения клиентом дисконта по процентной ставке ипотеки при
наличии высокого класса энергоэффективности жилья Экоипотека стимулирет застройщиков повышать
класс энергоэффективности своих проектов и соответствующе его сертифицировать, а банки играть с
процентной ставкой для энергоэффективных застройщиков и неэнергоэффективных
- «зеленое» автокредитование. Дисконтная процентная ставка для физических лиц на покупку
электромобиля. Финансовая выгода банка выстраивается по аналогии с экоипотекой
- «зеленый» лизинг
- услуги адаптивного «гринвошинга»
- образовательные курсы по «зеленому» инвестированию. Проведение семинаров, конференций
и круглых столов по темам «зеленого» инвестирования и «зеленой» повестки
- после ввода требований некоторыми мировыми биржами по раскрытию листинговыми компаниями ESG-информации, возможно предоставлять компаниям банковский продукт «Разработка ESGстратегии и доведение ESG-отчета компании до листинга под ключ», обеспечение ее «зелеными» банковскими продуктами для выравнивания баланса «зеленых» и «коричневых» активов и т.д.
- другие.
Рассмотренный список «зеленых» банковских продуктов не является исчерпывающим перечнем,
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однако на данный момент на российском банковском рынке вышеназванные «зеленые» банковские
продукты пока не представлены.
Ниже на рисунке 2 на основе анализа мировой и российской банковской практики в области ESG
приведена палитра возможных «зеленых» банковских продуктов в России.
Необходимо отметить, что согласно данным Bank of America уже сейчас три из каждых десяти
долларов капитала идут на ESG-инвестирование, а значит, линейка предлагаемых продуктов ESGбанкинга будет постоянно расширяться [7]. И главная задача банков встроиться в новую «зеленую»
повестку, чтобы не только не потерять новые сегменты рынка, но и нарастить свое присутствие на них.
Невыполнение этой задачи грозит сокращением клиентской базы банка ориентированной на ESG, превращением банка в среднесрочной перспективе в «коричневый» актив в инвестиционном портфеле
инвестора и, как следствие, снижением конкурентоспособности и стоимости акций банка на рынке, приводящей к падению капитализации банка.
Список литературы
1.Bloomberg, 2021 // Режим доступа: URL: https://globalenergyprize.org/ru/2021/08/27/bonusy-zaesg/?

2.Годовой отчет Банка России за 2020 год. М.: Банк России. 2021. 414 с. Режим доступа:
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/32268/ar_2020.pdf
3.ИД Коммерсант, 2021 //Режим доступа: URL: https://www.kommersant.ru/doc/5040304?from=main?
4. Moody’s, 2021 // Режим доступа:
URL: https://www.moodys.com/research/Moodys-ESG-risks-material-in-33-of-Moodys-2019-private-PBC_1218114
5.
Deloitte:
ESG-банкинг
в
России:
исследование
//Режим
доступа:
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/esg-banking-russia.pdf
6. WWF Практика ответственного финансирования в российском банковском секторе, 2021
URL: https://wwf.ru/upload/iblock/b36/Green_finance.pdf
7. Bank of America, 2021// Режим доступа: URL: https://www.eleconomista.es/inversion-sostenibleasg/11463235/11/21/Bank-of-America-tres-de-cada-10-dolares-en-flujos-a-renta-variable
-se-dirigen-a-lainversion-ESG.html
© М.Д. Шалыгин, 2021

www.naukaip.ru

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2021

34
УДК 33
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Аннотация: Рынок труда занимает важное место в условиях современно-экономического развития регионов. От результатов эффективного функционирования рынка труда в регионах зависит благополучие населения.
Ключевые слова: рынок труда, регион, Ульяновская область, Чувашская Республика, заработная плата, численность населения, социально-трудовые отношения.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS ON THE EXAMPLE OF THE
ULYANOVSK REGION AND THE CHUVASH REPUBLIC
Marija Rybkina,
Zhivoderova Helena
Abstract: The labor market occupies an important place in the context of the modern economic development
of the regions. The well-being of the population depends on the results of the effective functioning of the labor
market in the regions.
Key words: labor market, region, Ulyanovsk region, Chuvash Republic, wages, population, social and labor
relations.
Рынок труда – важный элемент региональной экономики.
От реального состояния рынка труда и показателей качества жизни населения Ульяновской области и Чувашской республики зависит численность населения. Проблема развития рынка труда, повышения качества жизни населения, улучшения демографической ситуации Ульяновской области и
Чувашской Республики является важнейшей стратегической задачей для развития регионов. Демографические процессы непосредственно отражают изменения, происходящие в социально-экономической
сфере общества, но, в то же время, и влияют на них[1]
Одна из основных проблем, встречающихся практически во всех регионах, - это убыль населения.
Рассмотрим численность населения Ульяновской области и Чувашской Республики (табл. 1).
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Таблица 1
Численность населения Ульяновской области и Чувашской Республики , чел.
Изменения за 2018 г. -2020
Регионы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
г. (+/-)
Ульяновская область
1238,4
1229,8
1218,3
- 20,1
Чувашская Республика
1230,5
1223,4
1217,8
-12,7
На текущий момент численности населения Ульяновской области незначительно снижается. В
2020 году, по сравнению с 2018 годом, численность сократилась на 20,1 тыс. человек или 1,64%. В Чувашской Республике такая же ситуация. В 2018 году численность населения составляла 1230,5 человек, а в 2020 году всего 1217,8 человек (табл. 1).
Анализируя динамику изменения численности населения региона, можно сделать вывод, что
численность на рассматриваемых территориях снижается.
На данное снижение влияют высокая смертность, в том числе от коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также отток населения в другие города. Миграция связана с параметрами социальноэкономического развития, размещением производительных сил, интенсивностью урбанизации. В миграционные потоки вовлекаются преимущественно лица молодого и среднего возрастов, наиболее мобильные и здоровые, обладающие лучшими профессионально-квалификационными качествами [2].
Сокращается численность населения и сокращается численность рабочей силы. (рис.1) [3].
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Рис. 1. Численность рабочей силы в Ульяновской области
Занятые в экономике в 2020 году в Ульяновская области по сравнению с Чувашией больше на
90,6 тыс. чел.
Также наблюдается заметная разница в динамике численности безработных. В Ульяновской области наблюдается уменьшение количества безработных, с 2018 по 2020 год количество безработных
уменьшилось на 5,8 тыс. человек. В Чувашии также наблюдается уменьшение количества безработных, и оно составило 5,4 тыс. человек. Из них студенты, учащиеся, пенсионеры в 2020 году в Ульяновской области составят 1,3 тыс. человек, что на 2,8 тыс. человек меньше, чем в Чувашии.
Женщин из числа безработных в Ульяновской области с 2018 по 2020 год сократилось на 0,7 тыс.
человек. В Чувашии, наоборот, с 2018 по 2020 год он вырос на 1,2 тыс. человек.
Численность рабочей силы в Чувашской Республике показаны (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Численность рабочей силы в Чувашской Республике
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Рис. 3. Основные показатели уровня жизни населения Чувашской Республики и
Ульяновской области (руб.)
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Поскольку количество безработных в Ульяновской области ниже, чем в Чувашии. Также в Ульяновской области численность занятых в экономике с 2018 по 2020 год уменьшилась на 32,8 тыс. человек, в Чувашии этот показатель выше, он составил 37,9.
А вот уровень занятости с каждым годом снижается и уже достиг 56,8 %, что на 1,7% меньше, чем в
2017 году. Уровень безработицы вырос на 1%, хотя в 2019 году наблюдалось снижение безработицы.
Наблюдается сильный спад занятого населения в возрасте 15 лет и старше в сфере сельского,
лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Если в 2017 году процент составлял 10,5%, то в
2018 году он снизился до 7,6%. Но в 2020 году наблюдается рост данного показателя.
Основные показатели уровня жизни населения Ульяновской области и Чувашской Республики
представлены (рис.3) [3].
Анализируя данный рисунок, мы видим, что среднедушевые денежные доходы населения Ульяновской области на 2020 год составляют 24457,6 рубля в месяц, что на 1660,3 рубля больше, чем в
2018 году. Среднемесячная заработная плата работников также растет с каждым годом. В 2020 году
среднемесячная заработная плата увеличилась на 4150,9 ру
Среднедушевые доходы населения Чувашской Республики в 2020 году на 3414,9 рубля меньше,
чем в Ульяновской области. По среднемесячной заработной плате ситуация аналогичная. В Чувашской
Республике на 660,2 рубля меньше, чем в Ульяновской области. Размер среднемесячной пенсии в Чувашской Республике на 104 рубля больше, чем в Ульяновской области.
Несмотря на существенные положительные факты, существует большое количество проблем в
регионе:
– в регионах уровень жизни населения остается низким, реальная заработная плата снижается;
– существует дифференциация по уровню оплаты труда работников
– высокая смертность населения;
– не полностью развитая социальная инфраструктура и др.
Для улучшения показателей на рынке труда и качества жизни, для достижения поставленных
стратегических целей развития регионов необходимо принимать корректирующие меры по совершенствованию технологий и механизмов развития рынка труда.
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Аннотация: предприятия малого и среднего бизнеса являются важной движущей силой современной
экономики. И сегодня цифровизация является важным фактором их развития. В данной статье определены преимущества и проблемы цифровой трансформации малого и среднего бизнеса. Также рассмотрены наилучшие пути решения имеющихся проблем.
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Scientific adviser: Teslenko Irina Borisovna
Abstract: small and medium-sized businesses are an important driving force of the modern economy. And
today digitalization is an important factor in their development. This article identifies the advantages and
problems of digital transformation of small and medium-sized businesses. The best ways to solve the existing
problems are also considered.
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Сегодня общепризнано, что будущее экономики неразрывно связано с её переходом от постиндустриального типа к информационному. Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно
связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, которые позволяют предоставлять онлайн-услуги, осуществлять электронные платежи, вести интернет-торговлю, заниматься краудфандингом и прочее [1].
Основой формирования цифровой экономики является процесс цифровизации. Цифровизация –
это глобальный процесс, охватывающий все сектора экономики и сферы общественной жизни, в котором массивы данных в электронном виде выступают основным фактором производства.
Согласно данным экспертов, в 2021 году Россия вошла в первую десятку рейтинга качества и доступности Интернета (9 место в мире), почти 70% россиян пользуются интернетом со смартфона, 56%
пользуются интернет-банкингом и почти 40% пользуются услугами интернет-магазинов [2]. Каждый из
перечисленных показателей существенно вырос за последние 3 года.
По данным глобального отчёта Digital2021 (рис.1) в России на начало 2021 года количество инIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тернет-пользователей выросло до 118 миллионов человек, что на 13% больше прошлогоднего значения. Аудитория соцмедиа выросла на 8% по сравнению с 2020 годом (это 321 миллион новых пользователей за год), также сегодня более 88% населения пользуются мобильными устройствами.
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Рис.1. Показатели цифровизации в России
Цифровизация является приоритетным направлением развития во многих странах, о чем свидетельствует наличие государственных программ и стратегий по развитию и стимулированию цифровых
технологий. Так, 2 мая 2018 года Европейская комиссия одобрила проект программы «Digital Europe»
(2021-2027), на которую выделит 9,2 млрд. евро. В России также принята и реализуется национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая предусматривает цифровизацию
российской экономики по различным направлениям, включая предприятия малого и среднего бизнеса.
По оценкам экспертов, цифровизация малых и средних предприятий может к 2025 году увеличить ВВП Китая до 22%, а в США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, может составить 1,6–2,2 трлн долл.
Для малых и средних предприятий в России цифровизация больше не является вариантом для
получения конкурентных преимуществ, теперь она стала вопросом выживания [3]. Пандемия COVID-19
только ухудшила положение предприятий малого бизнеса. В 2020 году доля малых и средних предприятий (МСП) в ВВП России оценивалась в 19,8%, против 20,8% в 2019 г. Коронакризис вынуждает МСП
ускорять свою цифровизацию. Согласно статистическим данным, пандемия заставила более 70% малых предприятий начать переход на цифру, однако пока только 24% МСП находятся на её последних
стадиях (рис.2).
Согласно результатам исследований, в условиях глобализации процессов цифровизации внедрение цифровых технологий в деятельность МСП требует особого уровня подготовки руководителей и
менеджеров. Внедрению цифровых технологий в деятельность предприятий малого и среднего бизнеса должен предшествовать тщательный анализ их деятельности с целью выявления имеющихся проблем, рисков. И только после этого процесс цифровизации может привести к желаемым результатам.
Использование цифровых технологий даёт малым и средним предприятиям массу преимуществ
[4]. В частности это:
- повышение конкурентоспособности;
- увеличение объёма продаж;
- рост производительности труда;
- удобство контроля над процессами;
- упрощение финансовых процедур.
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Рис. 2. Процесс цифровизации бизнеса
Одним из вариантов цифровизации бизнес-процессов для МСП могли бы стать онлайн-услуги. С
помощью приложения любой желающий может совершить покупку или оплатить счет. Кроме того, приложение облегчает деятельность предприятий. Происходит оптимизация бизнес-процессов, что позволяет уменьшить время. Также каждый пользователь всегда имеет доступ к различным документам, что
позволяет избежать сбоев в работе.
Однако, для достижения цифровой зрелости МСП необходимо внести существенные изменения,
начиная с определения новой стратегии и заканчивая необходимыми инвестициями в информационные технологии [5]. Главными препятствиями на пути к цифровизации малого и среднего бизнеса в
России являются:
- высокий уровень недоверия к использованию информационных технологий;
- неготовность персонала к переменам;
- нехватка средств на внедрение цифровых технологий;
- нежелание руководителей переходить на цифровой формат.
По данным аналитиков, примерно 21% руководителей малых и средних предприятий в России не
заинтересованы в цифровизации бизнеса, ещё 20% заявляют о нехватке средств. Исследователи отмечают, что крупный бизнес в России активно занимается цифровой трансформацией, но малые и
средние предприятия еще не в полной мере осознают преимущества цифровой экономики для бизнеспроцессов.
Для решения указанных проблем в сфере МСП необходимо создать благоприятные и безопасные условия. К таковым можно отнести:
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- увеличение государственного финансирования малого и среднего бизнеса;
- создание системы стимулирования предпринимателей с помощью налоговых льгот, государственных заказов и других мероприятий;
- формирование центров для обучения и повышения квалификации специалистов в области
цифровой экономики и информационных технологий.
Реализация этих условий предусмотрена в рамках проектов «Цифровая экономика», «Малое и
среднее предпринимательство» и т.д.
Согласно статистическим данным министерства экономического развития Российской Федерации, в рамках федерального проекта «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами
МСП и самозанятыми гражданами» были получены следующие показатели [6]:
- количество сервисов, реализованных в рамках Цифровой платформы (5 единиц в 2021 году, с
увеличением до 25 единиц к 2024 году);
- количество уникальных субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами и
сервисами Цифровой платформы (200,0 тыс. единиц в 2021 году, с увеличением до 500 тыс. единиц к
2024 году);
- количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и сервисов (300,0 тыс. единиц в
2021 году, с увеличением до 600 тыс. единиц к 2024 году);
- удовлетворенность пользователей, получивших услуги и сервисы на Цифровой платформе
(50% в 2021 году, с увеличением до 80% к 2024 году).
Подводя общий итог, отметим, что в современном мире цифровизация малого и среднего бизнеса неизбежна. Использование цифровых технологий позволит предприятиям сократить издержки, повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности. Вместе с преимуществами МСП сталкиваются с проблемами, решение которых требует внимания и контроля со стороны государства. У
России есть все предпосылки развития цифровой экономики в сфере малого и среднего предпринимательства, которые в будущем позволят ей стать признанным мировым лидером.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемых вопросов взаимоотношений России и Южной Кореи в
сфере экономики определяется 30-летним опытом дипломатических отношений между данными
государствами. В статье приводится подробный анализ торгово-экономических показателей, а также
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Abstract: The relevance of the issues of relations between Russia and South Korea in the economic sphere is
determined by the 30-year experience of diplomatic relations between these states. The article provides a
detailed analysis of trade and economic indicators, as well as identifies further trends in the development of
trade relations in the context of the COVID-19 pandemic.
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В прошлом году Российская Федерация и Республика Корея отметили 30 лет взаимоотношений
на дипломатическом и экономическом уровнях. В связи с этим особую актуальность приобретает рассмотрения современного состояния экономических взаимоотношений данных государств с целью
определения перспектив дальнейшего сотрудничества.
Важно отметить, что данный период характеризуется большим ростом формирования торговых
связей между Россией и Южной Кореей. К примеру, если сравнить главенствующие торговоэкономические показатели торговли России с другими азиатскими странами, то динамика изменений
товарооборота свидетельствует о его значительных колебаниях и сравнительно неустойчивом характере, существенной зависимости от волатильности мирового рынка [4, с. 89].
Так, в первом полугодии 2020 г. товарооборот России с Республикой Кореей составил 9,29 млрд
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долл., уменьшившись на 27,03% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Российский экспорт
составил 6,3 млрд долл., уменьшившись на 27,73% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а
импорт России из Республики Кореи – 2,99 млрд долл., уменьшившись на 25,51%. Доля Республики
Кореи во внешнеторговом обороте России в первом полугодии 2020 г. составила 3,52% по сравнению с
4,01% в аналогичном периоде 2019 г. По доле в российском товарообороте в первом полугодии 2020 г.
Республика Корея заняла восьмое место, тогда как в первом полугодии 2019 г. – шестое [3].
На рисунке 1 представлены основные компоненты экономических взаимоотношений между Россией и Южной Кореей (рис.1).

3,31

Оборот

9,29

2,99

Экспорт

Импорт
Сальдо

6,3

Рис. 1. Характеристики товарооборота за 2020 г. между Россией и Южной Кореей
Однако за 30-летний период товарооборот структура товарооборота между двумя государствами
на данный момент нуждается в улучшении. Так, экспортируемые товары представлены, в первую очередь, сырьевой продукцией или продукцией, которая имеет невысокую добавочную стоимость.
Импортируемая продукция – это автотранспорт, промышленное оборудование, продовольственная продукция, товары химической промышленности и продукция сельского хозяйства[2].
Анализируя экономические взаимоотношения между двумя государствами, необходимо сказать о
том, что попытки инвестиций Южной Кореи в экономику Российской Федерации имели провальный характер. То есть, инвестирование в экономику было нацелено на установление сотрудничества более
глубокого и взаимосвязанного характера. Однако инвестирование не стало тем толчком развития указанной тенденции между двумя государствами. Так, Южной Кореей было направлено экономику России около 3 млрд долл., что является сравнительно небольшой суммой в сравнении с тем интересом,
который постоянно проявляет южнокорейское правительство к крупным экономическим проектам в
Российской Федерации.
Анализируя характеристики и тенденции складывающегося экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей, необходимо определить следующие теоретические выводы:
1. На экономические взаимоотношения данных государств, несомненно, оказало влияние политическое восприятие Российской Федерации другими государствами. И если в самом начале зарождения взаимосвязей между этими государствами мы не можем отметить тенденцию политизации, то сейчас она проявляется всё чаще и чаще. Причинами тому служат желание Южной Кореи привлечь внимание Российской Федерации к взаимоотношениям с Северной Кореей, а также особенно выделяется
вопрос присоединения Крымского полуострова к территории РФ. Но Республика Корея не входит в
число тех государств, которые применили в отношении РФ санкции экономического и политического
характера. Однако сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки и Японией позволяет говорить о
наличии фактора политизации во взаимоотношениях между РФ и Южной Кореей.
2. В период становления экономических взаимоотношений ни Российской Федерацией, ни Южной
Кореей не были разработаны основные стратегии экономического сотрудничества и его цели и задач,
что также говорит о недальновидности подхода. Более четкое определение ориентиров развития позwww.naukaip.ru
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волило бы значительно повысить показатели товарооборота.
3. В истории двух государств период 90-х гг. можно охарактеризовать как нестабильный. Именно
поэтому изначально Россия и Южная Корея не воспринимали друг друга как стабильные и устойчивые
экономические партнёры. Выработка более дружелюбного восприятия друг друга оказала бы влияние
на улучшение взаимоотношений между этими двумя государствами в современный период.
4. Можно отметить, что во взаимоотношениях между Россией и Южной Кореей наступил период
охлаждения ввиду того, что Республика Корея начала активное сотрудничество с другими азиатскими
государствами и сделало это приоритетом развития своей внешней экономической политики.
5. На экономическом развитии РФ и Южной Кореи безусловно сказались мировые экономические
кризисы 1997–1998 гг. и 2008–2009 гг., которые вызвали негативные последствия для экономик двух
стран. Это послужило снижением объёмов экономического товарооборота и затруднило разработку
новых стратегий сотрудничества.
6. Сравнительно недавно Президентом РФ В. В. Путиным была предложена такая тенденция в
экономической политике как «поворот на Восток». Изначально, данная тенденция было положительно
воспринята южнокорейской стороной, однако впоследствии в силу определенных причин развитие сотрудничества в инвестиционной сфере между РФ и Южной Кореей было резко снижено.
7. На развитие экономических взаимоотношений между РФ и Южной Кореей на современном
этапе их развития безусловное влияние оказывают взаимоотношения РФ с другими государствами,
которые складываются не всегда благоприятно. Плюс возникновение всемирной пандемии COVID-19 и
натянутость взаимоотношений Южной и северной Кореи позволяет судить о том. что южно-корейские
отношения с РФ в экономической сфере нуждаются в улучшении и совершенствовании с целью возникновения долгосрочного сотрудничества и стабильных экономических взаимосвязей.
Особо стоит выделить, что важную роль в развитии двустороннего сотрудничества сыграл дипломатический визит президента Республики Кореи Мун Чжэ Ин в Россию в 2018 г. По итогам переговоров было принято Совместное заявление Российской Федерации и Республики Кореи и подписан
пакет межведомственных и корпоративных документов. Во время визита президенты двух стран в
ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений объявили 2020 г. Годом взаимных
обменов. Был разработан широкомасштабный план, включающий более 300 юбилейных мероприятий
во всех областях, в том числе в экономике, культуре и молодежных обменах [4, с. 126].
Однако на современном этапе развития все экономические прогнозы по развитию экономик Российской Федерации и Южной Кореи, реализации перспективных проектов и дальнейшему расширению
объемов торговли были пересмотрены в негативную сторону. Более того, в условиях пандемии политические, культурные, туристические и деловые контакты между Россией и Республикой Кореей были переведены в дистанционный режим, что повлекло за собой сокращение сотрудничества на всех направлениях.
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Аннотация: в научной статье проведен анализ основных элементов системы управления адаптации
персонала в организации. Рассмотрена теоретическая характеристика понятия «управление адаптацией персонала» и ее роль при управлении человеческими ресурсами предприятия. Перечислены основные элементы системы управления адаптации персонала в организации. Рассмотрена характеристика
ключевых элементов системы управления адаптации персонала при управлении человеческими ресурсами.
Ключевые слова: адаптация персонала, управление персоналом, человеческий капитал, система
адаптации персонала, элементы адаптации персонала.
ELEMENTS OF A PERSONNEL ADAPTATION MANAGEMENT SYSTEM IN AN ORGANIZATION
Tokareva Darya Alexandrovna
Scientific supervisor: Yulia V. Lysenko
Abstract: The scientific article analyzes the main elements of the personnel adaptation management system
in the organization. The theoretical characteristics of the concept of "personnel adaptation management" and
its role in human resource management of an enterprise are considered. The main elements of the personnel
adaptation management system in the organization are listed. The characteristics of the key elements of the
personnel adaptation management system in human resource management are considered.
Key words: personnel adaptation, personnel management, human capital, personnel adaptation system, personnel adaptation elements.
Актуальность научного исследования на данную проблематику обусловлена тем, что адаптация
персонала, как система, формируется из числа определенных компонентов, способствующих эффективному процессу управления человеческими ресурсами организации.
По этой причине, целью научной работы выступает проведение анализа основных элементов системы управления адаптации персонала в организации.
Адаптация персонала – это процесс приспособления новых сотрудников к условиям внешней и
внутренней среды предприятия, ознакомления их с принципами трудовой деятельности, особенностями корпоративной культуры, а также внедрение их как элементов бизнес-процессов и общего операционного процесса в компании [1].
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Эффективность и значение системы управления адаптацией персонала в HR-менеджменте
предприятия обусловлена тем, что благодаря данному инструменту обеспечивается оперативное подключение новых сотрудников к трудовой деятельности, стимулируется снижение уровня текучести кадров, формируются условия для реализации человеческого потенциала новых сотрудников, а также повышается уровень эффективности и производительности труда [2].
При адаптации нового сотрудника, главная задача – это максимально быстро ввести работника в
курс дела и мотивировать его на дальнейшую продуктивную деятельность.
Адаптация сотрудника, занявшего новую должность, подразумевает под собой понимание этим
сотрудником существующей в организации иерархии, существующих прав и обязанностей и ведение
соответствующей должности документации [3].
Чтобы эффективность адаптации персонала новых сотрудников в организации была максимально высокой необходимо решение данной задачи в форме управления, как системой. Под понятием
«система» подразумевается множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
которое образует определенную целостность, единство [4].
На рисунке 1 изобразим сперва основные элементы, формирующие систему управления адаптацией персонала в организации.
Цели и задачи системы адаптации персонала

Объект и субъект оценки эффективности системы управления адаптации

Методы и инструменты адаптации персонала

Технологии адаптации персонала

Программа адаптации нового сотрудника

Система наставничества

Аттестация по итогам программы адаптации нового сотрудника
Рис.1. Основные элементы системы управления адаптацией персонала в организации
Каждый из вышеперечисленных элементов системы управления адаптации персонала играет
важную практическую роль при обеспечении эффективности внедрения новых сотрудников в организационную структуру предприятия.
Наиболее базовыми и важными элементами системы адаптации персонала выступают методы и
инструменты адаптации. Сюда можно отнести неформализованное сопровождение, корпоративная PRстратегия, внутренний брендинг, маркетинг персонала, командный тренинг и инструктаж в функциональных структурах организации.
Под другим не менее важным элементом системы управления адаптации персонала в организаIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циях – технологии адаптации подразумевается процесс составления соответствующего алгоритма,
позволяющего контролировать процесс адаптации нового работника [5].
Другой элемент системы управления адаптации персонала в организациях – программа адаптации, включает в себя регламент проведения очередности запланированных мероприятий и сроки их
реализации, которые направлены на адаптацию нового сотрудника в трудовом коллективе, обеспечение понимания ним своих навыков и обязательств в структуре предприятия.
Следующий элемент системы управления адаптации персонала в организациях – наставничество. Это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций и
ценностей через неформальное общение, основанное на доверии и партнерстве [6].
Программа наставничества – это комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.
Таким образом, подводя итоги научной статьи, заключим, что основными элементами системы
управления адаптацией персонала в современных организациях выступают цели и задачи системы
адаптации персонала, объект и субъект оценки эффективности системы управления адаптации, методы и инструменты адаптации персонала, технологии адаптации персонала, программа адаптации нового сотрудника, система наставничества, аттестация по итогам программы адаптации нового сотрудника. Их наличие обеспечивает полноценную работу адаптационного механизма на предприятии, позволяя эффективно адаптировать новых сотрудников в трудовой коллектив и стимулировать рост эффективности и производительности труда.
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Аннотация: Сельское хозяйство является важнейшей отраслью хозяйствования Оренбуржья, так как
на обширной территории региона преобладают плодородные почвы, множество полей зерна, подсолнечника, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Кроме растениеводства, Оренбургская
область обладает большими запасами лесных и минеральных ресурсов, также присутствует значительные запасы производственного скота.
Государство заинтересовано в развитии агропромышленного комплекса страны. Поэтому через выданные субсидии оно дает возможность нынешним организациям стать более конкурентоспособными,
способствует вовлечению новых предприятий в сельскохозяйственную отрасль, а также увеличению ее
привлекательности для инвестиций, что в свою очередь влияет на развитие, как отдельных регионов,
так и страны в целом.
В статье даётся оценка состояния и развития аграрного сектора экономики Оренбургской области за
период 2015-2019 гг. и также рассмотрено влияние государственных и региональных субсидий на производство сельскохозяйственной продукции региона.
Ключевые слова: сельское хозяйство, субсидирование, сельскохозяйственная продукция, производство, агропромышленный комплекс Оренбуржья.
ANALYSIS OF THE CONDITION AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN ORENBURG REGION,
TAKING INTO ACCOUNT SUBSIDING
Bykov Vladislav Sergeevich
Dosov Askar Ruslanovich
Scientific supervisor: Speshilova Natalya Viktorovna
Abstract: Agriculture is the most important branch of the Orenburg region, as fertile soils, many fields of grain,
sunflowers, potatoes and other agricultural crops prevail on the vast territory of the region. In addition to crop
production, the Orenburg region has large reserves of forest and mineral resources, and there are also significant reserves of production livestock.
The state is interested in the development of the country's agro-industrial complex. Therefore, through subsiIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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dies issued, it enables current organizations to become more competitive, contributes to the involvement of
new enterprises in the agricultural industry, as well as to increase its attractiveness for investment, which in
turn affects the development of both individual regions and the country as a whole.
The article provides an assessment of the state and development of the agricultural sector of the economy of
the Orenburg region for the period 2015-2019. and also considered the impact of state and regional subsidies
on agricultural production in the region.
Keywords: agriculture, subsidies, agricultural products, production, agro-industrial complex of the Orenburg
region.
Сельское хозяйство является важнейшей экономической отраслью Российской Федерации. Следует отметить, что агропромышленный комплекс Оренбуржья – один из самых крупных сельскохозяйственных комплексов Приволжского федерального округа [1].
Анализ состояния и развития сельского хозяйства Оренбургского региона стоит начать с рассмотрения продукции по категориям хозяйств за период с 2015 по 2019 г. В таблице 1 представлены
соответствующие данные согласно статистическому ежегоднику Оренбургской области [2].
Таблица 1
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей)
Показатель
Хозяйства всех категорий,
в том числе
сельскохозяйственные
организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) хозяйства

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отношение
2019 г. к
2015 г.,
в%

99108,4

110727,0

113038,2

107971,1

113015,9

114,03

33156,4
50794,5

37307,4
53366,7

37306,6
53777,7

33523,4
55445,9

38385,3
48281,3

115,77
95,05

15157,5

20052,9

21953,9

19001,8

26349,3

173,83

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в период с 2015 по 2019 год сельскохозяйственная продукция в хозяйствах всех категорий выросла с 99108,4 до 113015,9 млн. руб. (то
есть на 114,03%), что, в свою очередь, положительно сказалось на развитии агропромышленного комплекса Оренбуржья (рис. 1).
Стоит отметить, что только в продукции хозяйств населения наблюдается снижение на 2513,2
млн. руб. за анализируемый период. В остальных хозяйствах видна положительная тенденция производства сельскохозяйственной продукции.
Далее оценим структуру продукции сельского хозяйства за период с 2015 по 2019 г. в Оренбургской области (таблица 2 по данным [3]) согласно категориям хозяйств.
Как видно из таблицы 2, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства с 2015 по
2019 год увеличили производство своей продукции в структуре всех хозяйств на 0,5% и на 8% соответственно, что благоприятно влияет на развитие сельского хозяйства региона. Но в тоже время хозяйства
населения уменьшились на 8,5% за тот же анализируемый период. Данный факт свидетельствует о
недостаточно эффективном производстве продукции в данной категории хозяйств.
Для рассмотрения зависимости производства сельскохозяйственной продукции от субсидирования из федерального и местного бюджета следует обратиться к таблице 3 (по данным [4]).
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Рис. 1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
Таблица 2
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Хозяйства всех категорий,
в том числе:
100
100
100
100
100
сельскохозяйственные организации
33,5
33,7
33,0
31,0
34,0
хозяйства населения
51,2
48,2
47,6
51,4
42,7
крестьянские (фермерские) хозяйства
15,3
18,1
19,4
17,6
23,3
Субсидирование сельского хозяйства Оренбургской области, млн. руб.
Показатель
Всего субсидий
в том числе:
из федерального
бюджета
из бюджета Оренбургской области

Таблица 3

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отношение
2019 г. к
2015 г.,
в%

4201,169

3508,356

2620,194

2154,181

2725,403

64,87

2858,808

2565,540

1987,825

1615,636

2247,636

78,62

1342,362

942,817

632,369

538,545

477,767

35,59

Как видно из данной таблицы, количество субсидий из бюджета Оренбургской области за период
с 2015 по 2019 год снизилось практически в три раза. Из федерального бюджета в период с 2015 по
2018 год заметно снижение количества выдаваемых субсидий больше, чем в 1,5 раза. Однако в 2019
году произошло увеличение выплачиваемых субсидий на 632000 тыс. руб. Данный рост субсидий связан с засухой на территории Оренбургской области в 2018 году [5].
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Следует рассмотреть взаимосвязь субсидирования и производства продукции сельского хозяйства Оренбуржья (рис. 2 и рис. 3).
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Рис. 2. Субсидирование сельского хозяйства Оренбургской области,
млн. руб.
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Рис. 3. Производство продукции сельского хозяйства в Оренбургской области, млн. руб.
На диаграммах видно, что даже при уменьшении субсидирования сельского хозяйства за период
с 2015 по 2019 год в Оренбургской области производство продукции сельского хозяйства постепенно
растёт, что, в свою очередь, говорит о том, что выдаваемые субсидии положительно сказываются на
развитии агропромышленного комплекса Оренбуржья и носят пролонгированный характер.
Однако стоит заметить, что при дальнейшем уменьшении размера субсидий возможен спад производства сельскохозяйственной продукции, что негативно скажется на развитии агропромышленного
комплекса Оренбургского региона в целом.
В заключение отметим, что субсидирование АПК Оренбургского региона позволит предприятиям
сельскохозяйственной отрасли производить более конкурентоспособную продукцию, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, а также обеспечить финансовую стабильность организаций.
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Аннотация: Неумолимо движущийся вперед технологический прогресс переводит все больше фирм в
интернет, соответственно киберпреступлений становится больше. Киберпреступность – наименование
компьютерных правонарушений, таких как взломы и распространение файлов, хищение денег со счетов, а также компьютерное хулиганство, например, введение вирусов. В статье рассмотрены подходы
менеджмента информационной безопасности с учетом различных факторов. Определены теоретические основы менеджмента информационной безопасности на предприятии и рассмотрен такой вариант
защиты от киберрисков, как киберстрахование.
Ключевые слова: система менеджмента, риски, компания, киберстрахование, киберпреступность, информационная безопасность, требования, организация, управление, стандарты.
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM. PROTECTING THE COMPANY FROM CYBER
THREATS
Chaprygina Alina Dmitrievna
Scientific adviser: Makhmudova Irina Nikolaevna
Abstract: Inexorably moving forward, technological progress is transferring more and more firms to the Internet, respectively, cybercrimes are becoming more. Cybercrime is the name of computer offenses, such as
hacking and distributing files, stealing money from accounts, as well as computer hooliganism, for example,
the introduction of viruses. The article considers the approaches of information security management taking
into account various factors. The theoretical foundations of information security management at the enterprise
are defined and such an option of protection against cyber risks as cyber insurance is considered.
Key words: management system, risks, company, cyber insurance, cybercrime, information security, requirements, organization, management, standards.
Введение
В современном обществе рост конкуренции влечет за собой увеличение уровня угроз экономическому состоянию субъектов хозяйствования. Среди прочих угроз существует информационная, которая
с каждым годом увеличивает свои масштабы и сферы влияния. Информационная безопасность призвана обеспечить защиту субъектов экономической деятельности от хищения, несанкционированного
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доступа, раскрытия или уничтожения информации. Информационная и национальная безопасность
государства сходятся на обеспечении безопасности информации, циркулирующей в рамках одного
предприятия или между несколькими предприятиями и госучреждениями.
Шаги построения системы управления информационной безопасностью
Эволюцию управления информационной безопасностью можно разделить на четыре больших
шага.1 Они практически не зависят от сегмента рынка, размеров компании
На первом шагу у руководителей появляется осознание рисков, угроз и проблем, которые необходимо закрыть «здесь и сейчас». Тогда появляются точечные меры управления: антивирусы, межсетевые экраны, различные процедуры управления доступом и т.д. По прошествии времени происходит
понимание необходимости одного ответственного или целого подразделения, которое будет возглавлять функцию по информационной безопасности и нести конечную ответственность. Распределение
ответственности за обеспечение информационной безопасности, появление выделенных единиц или
структурного подразделения является индикатором перехода ко второму шагу эволюции управления.
На первом и втором уровнях присутствует общий реактивный подход. Он заключается в реагировании
на события по мере их возникновения с минимальным или вовсе отсутствующим планированием. Третий шаг характеризуется формализацией требований по информационной безопасности и регламентация процессов управления информационной безопасностью. Проводятся точечные аудиты информационной безопасности на соответствие требованиям, чтобы убедиться в работоспособности процессов.
На данном этапе появляются среднесрочное планирование и оперативные планы мероприятий. На
четвертом уровне добавляется внедрение практик риск-менеджмента, долгосрочное планирование,
систематический аудит информационной безопасности и анализ результативности системы управления информационной безопасностью.
Стандарты системы менеджмента информационной безопасности
Имеются структурированные и постоянно обновляемые стандарты, которые необходимо брать
за основу. К ним относятся:
 Основополагающие международные стандарты;
 Общедоступные фреймворки;
 Отраслевые стандарты и требования;
 Корпоративные требования;
 Законодательство;
 Контрактные требования;
 Специфические технические стандарты.
Первые два пункта носят глобальный характер и их всегда можно принять за основу и именно к
ним добавлять остальные требования и стандарты. [2, с. 373]
Стандарт ISO/IEC 27001
Стандарт ISO/IEC 27001 относится к основополагающим международным стандартам, может являться основой для построения системы управления информационной безопасностью. Он является дефакто стандартом во всем мире, не привязан к другим отраслям, подходит для компаний любого размера, имеет множество дополнений и расширений, не вступает в противоречие с законодательством.
Кроме того любые другие известные стандарты и отраслевые требования по ИБ совместимы со стандартами ISO. Но это замечание заставляет сомневаться в конкретности стандарта. Это действительно
так, потому что стандарт выдвигает базовые требования, а за их исполнение отвечает руководство
компании. Когда к базовому стандарту, пусть это ISO/IEC 27001 или любой другой, взятый за основу
руководителями, прилагаются требования и стандарты, свойственные организациям с определенным
видом деятельности, то сложившийся контекст дает в совокупности представление о том, как именно
реализовывать те или иные требования. Базовый стандарт помогает в первую очередь ничего не упустить руководителям организации.
Рассматриваемый нами стандарт ISO/IEC 27001 состоит из двух частей. Основная часть описывает цикл Деминга – PDCA: Plan (планирование), Do (осуществление), Check (проверка), Act (претворение в жизнь). Данный цикл обеспечивает постоянное улучшение компании и анализ рисков. Здесь речь
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идет не о построении чего-то прекрасного сразу, а про последовательные операции, систематическое
приближение к желаемому результату и совершенствованию. Помимо этого стандарт содержит приложение А, в котором 14 тематических разделов и 114 мер управления, распределенные по разделам.
Можно отметить, что здесь информационная безопасность рассматривается наиболее широко: не
только кибербезопасность в привычном смысле, но и управление персоналом, управление поставщиками, аспекты, связанные с непрерывностью деятельности и т.д.
Помимо системообразующих процессов, таких как: управление рисками информационной безопасности, стратегическое планирование, анализ результативности СМИБ, управление несоответствиями и корректирующими действиями существуют другие области, те, которые чаще всего компании
стремятся улучшить. К ним относятся:
 «Дыры» в распределении ответственности, то есть в компании за некоторые области никто
не отвечает или отвечают двое, что также безрезультатно;
 Недостаточная осведомленность персонала;
 Небезопасная разработка программного обеспечения (ПО);
 Недостаточная вовлеченность функции ИБ в управление изменениями и непрерывностью
деятельности;
 Недостаточный контроль внешних поставщиков.
Системный подход системы менеджмента
Когда мы говорим о том, что система менеджмента – это комплекс, то это означает, что даже самые простые вещи рассматриваются в комплексе со всех сторон и систем. Рассмотрим пример такого
системного подхода. [3, с. 513]
В рамках управления уязвимостями компании организовано проведение регулярного сканирования инфраструктуры средствами анализа защищенности, отчеты сканеров пересылаются в IT-отдел
без проведения анализа, контроль устранения уязвимостей ПО системно не осуществляется. В результате происходит следующее: сканер сформулировал отчет и отправил его в IT-отдел. Спустя однудве недели происходит повторение этих действий. По большому счету управление уязвимостями в
данном случае не достигает своей цели, так как не найдены уязвимые места, причины их уязвимости,
соответственно все сводится к простой пересылке данных из одного подразделения организации в
другое. Стандарт ISO/IEC 27001 для решения данной проблемы, снижения рисков и улучшений в компании предлагает следующее:
 Систематический анализ результатов сканирования, организацию контроля устранения уязвимостей;
 Выстраивание процесса патч - менеджмента (Patch Management — это процесс управления
обновлениями программного обеспечения; Обновления или патчи — это дополнительное программное
средство, которое применяется для исправления обнаруженных дефектов в программном обеспечении
или изменения его функционала);
 Разработка укрепляющих стандартов, сканирование в режиме «compliance» (позволяет получить оценку соответствия просканированных узлов требованиям безопасности);
 Формализация требований по ИБ при вводе в эксплуатацию информационных систем;
 Сегментирование вычислительной сети, фильтрация сетевого трафика.
Безопасная разработка программного обеспечения является частью системы менеджмента информационной безопасности и часто вызывает вопросы и сложности. Перечислим некоторые аспекты
разработки ПО. В первую очередь для разработки и тестирования необходимо создание и управление
отдельной инфраструктуры с особыми требованиями. Во-вторых, необходим специализированный инструментарий, в некоторых случаях – специализированные рабочие места, связанные с этим права
доступа. Некоторые компании применяют «гибкие» методы разработки ПО, что несовместимо с бюрократией, хотя в нашем обществе порядок всегда ассоциируется с бюрократией и запретами. Разработка ПО может проводиться с использованием публичных облаков, что обеспечивает возможность работы «из любой точки мира». Наконец, в большой организации команды разработчиков могут жить «в отрыве» от остальной компании. Это не хорошо и не плохо, но это стоит учитывать.
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Существует мнение, что разработка безопасного ПО – это написание безопасного кода, то есть
задача программистов. Это не совсем так, ведь при рассмотрении полного жизненного цикла разработки программного обеспечения оказывается, что к нему на первом шаге цикла обязательно требуется
предъявить требования по информационной безопасности. Требования могут быть функциональными,
дополнительными, могут касаться разграничения доступа, учета событий, выполнения различного регулирования и т.д. Далее, на втором этапе жизненного цикла разработки ПО, помимо анализа рисков
необходимо определить технические требования по информационной безопасности к архитектуре, интерфейсам, взаимодействию с другими программами. На третьем этапе как раз предстоит написание
безопасного кода. Наконец, есть стенды разработки и тестирования применяемого инструментария и
организация безопасного процесса от постановки бизнес-требований до вывода в эксплуатацию.
Киберстрахование
Безусловное выполнение всех требований и стандартов, обязательных для организаций, четкое
выстраивание системы менеджмента информационной безопасности, к сожалению, не гарантирует
абсолютную защиту организации от угроз, приходящих через сеть. [4, с. 13-24] Тогда тратятся огромные деньги — компании ищут уязвимости и в программном обеспечении, и в устройствах — бытовых,
серверном оборудовании, автоматизированных системах управления (АСУТП) и т. п.
На помощь компаниям приходит киберстрахование. Киберстрахование используется для защиты
от определенных информационных рисков. В случае киберинцидентов, будь то отключение критических для предприятия сервисов, похищение чувствительной деловой информации, атака вирусавымогателя или утечка защищенных личных данных, киберстраховка может покрыть финансовый ущерб
и юридические расходы, а также защитить от исков в связи с ущербом, нанесенным третьим лицам.
Киберстрахование в 2020-2021 году стало более востребованным впоследствии пандемии. Так
как большая часть бизнеса переходит на удаленную работу, не до конца понимая как это правильно
сделать, попадает на риски, теряет свои данные, которые в дальнейшем становятся публичными, общедоступными, то компании начинают задумываться о страховании. Страхование позволяет если не
избавиться от рисков, то хотя бы получить его финансовое возмещение.
Масштабные хакерские атаки увеличивают спрос на страхование киберрисков. В России в 2018
году ущерб от компьютерных преступлений для России составил 600 млрд. рублей. Наиболее подвержены риску от киберпреступлений компании, деятельность которых связана с прямым денежным оборотом или покупкой и продажей акций, а также предприятия малого, среднего и крупного бизнеса.
Основной целью киберпреступников являются деньги компаний, но некоторые похищают лишь
производственную информацию. Но такая информация является крайне ценной для компаний ввиду
того, что она напрямую влияет на котировки ценных бумаг компании. Соответственно такие хищения
наносят компании такой же ущерб, как и при хищении денежных средств.
Киберриски
Страховые компании предлагают защиту от следующих видов рисков:
1. Риск кражи конфиденциальной информации и ее дальнейшего использования сотрудниками
организации;
2. Риск кражи преступниками информации о клиентах банка, такой как номера кредитных карт
и счетов;
3. Риск кражи денег со счетов клиентов банка;
4. Риск раскрытия конфиденциальной информации сотрудников компании;
5. Риск отключения компании из-за сбоев компьютерной сети, веб-сайта организации и т.д.;
6. Убытки организации, в связи с размещением ложной информации и т.д.
Самым частым предложением страховых компаний по всему миру является комплексный пакет
страхования, который объединяет в себе защиту сразу от нескольких видов рисков. [5, с. 13-26]Эти
услуги входят в стоимость страхового полиса.
Алгоритм предоставления страховых услуг, связанных с защитой бизнеса от угроз из сети, следующий. Для начала опытные специалисты проводят кибер-расследование, в рамках которого предпринимаются попытки найти, обезвредить и привлечь к ответственности преступников. На следующем
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этапе происходит восстановление репутации компании, привлекаются юридические компании, в том
числе специализирующиеся на вопросах в области интернет права. И конечно вместе с этим происходят работы по восстановлению данных, их изъятия из общего доступа и так далее. Все эти работы
входят в стоимость страхового полиса.
Важным моментом в процессе восстановления фирмы после кибер-атак является возмещение
ущерба. Если в западных странах оценочные компании более опытны в объективной оценке активов,
то в России возникают проблемы с оценкой информации, вследствие чего результаты оценки зачастую
не устраивают одну из сторон.
Мировыми компаниями-гигантами в сфере информационного страхования являются такие компании, как Marsh, AIG, а также Zurich Financial Services Group. Страхование рисков и страхование кредитно-банковской сферы на западе происходило параллельно. Компания Lloyd’s, выделяя основной
задачей, создание подходящих условий для развития сетевой торговли, предоставила программу Asset
and Income Protection Coverage. Особенностью полиса компании Lloyd’s является возможность выбора
поставщика средств безопасности.
Международные стандарты страхования кибер-рисков пришли в Россию только к 2012 году, когда
благодаря дочерним предприятиям крупных зарубежных компаний стал появляться соответствующий
спрос. Рост популярности кибер-страхования привел к тому, что в 2017 году с помощью Национальной
перестраховочной компании была создана рабочая группа, состоящая из крупнейших страховых компаний России. Она была призвана развивать информационное страхование в России, и насчитывала 4
основные компании. Одной из таких компаний является компания «АльфаСтрахование», которая выпустила страховой полис, защищающий любую организацию от кибер-рисков и помогает уменьшить
риски потерь финансов и информации в дальнейшем. Такой полис назывался АльфаCyber. Этот продукт подбирается индивидуально для каждого клиента и в зависимости от набора рисков, страховой суммы, наличия франшизы устанавливается стоимость услуг. Кроме того, имеет значение вид деятельности
организации, защищенность от рисков, указанных в страховом договоре. Согласно данным с официального сайта компании «АльфаСтрахование», минимальная цена может составлять 25 тыс. рублей, а максимальная 750 тыс. в год. Страховая сумма начинается от 5 млн. руб. и может превышать 150 млн. руб.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что компаниям стоит позаботиться о киберстраховании с самого основания или не позже, чем она захочет перенести часть своей деятельности в
сеть или полностью перейти в состояние digital. Сейчас невозможно вести бизнес без коммуникации
через интернет. Билл Гейтс однажды сказал: «Если вашего бизнеса нет в интернете, значит, вас нет в
бизнесе». Поэтому сейчас невозможно найти индустрию, где возможно вести деятельность без посредства киберпространства и интернета. Соответственно, киберстрахование актуально не только для компаний, которые активно уходят в интернет-среду, а для любого бизнеса. Естественно для тех компании,
деятельность которых связана с всемирной сетью более активно, данный вид страхования наиболее
актуален. Но для того, чтобы быть уверенными, что все риски, связанные с информационной безопасностью заранее предусмотрены и сведены к минимуму, то следует уже на этапе построения системы
менеджмента информационной безопасности задуматься о страховании кибер-рисков.
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Единственный из основополагающихся муниципальных внебюджетных фондов, возложены
функции согласно неотъемлемому страхованию является Пенсионный фонд РФ (ПФР) [1]. Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации будет обеспечиваться за счет средств
федерального бюджета. Бюджет Пенсионного фонда утверждается Государственной Думой Федерального правительства федеральным законом одновременно с принятием Федерального бюджета РФ. Доходы Пенсионного фонда Российской Федерации составляют средства бюджета РФ и выплаты на обязательное пенсионное страхование, которые платят страхователи в ПФР [2]. Расходы бюджета, субсидированные за счет страховых взносов на страховую пенсию Пенсионным фондом России.
Таблица 1
Бюджет Пенсионного фонда РФ с 2020 года по 2022 год, млрд. руб.
Показатель
2020
2021
Доходы
8948,9
9245,8
Межбюджетные трансферты
3417,0
3312,2
из федерального бюджета,
3413,6
3308,6
в т.ч. трансферт на обязательное пенсионное страхование
1100,5
939,9
из бюджетов субъектов
3,4
3,6
Собственные доходы
5531,9
5933,6
Расходы
8948,9
9245,8
Расходы без учета межбюджетных трансфертов
8 948,9
9 245,8
Дефицит/профицит
0,0
0,0
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Рассмотрим динамику ПФР на основе данной табл. 1.
Анализ данной таблицы показывает, что доходы ПФР составили 8 % ВВП (в 2020 году – 7,9 %
ВВП). Значительно сократились расходы по накопительной составляющей бюджета ПФР, что объясняется уменьшением в 3,7 раза перечислений СПН из бюджета ПФР в НПФ в связи с уменьшением количества поданных заявлений о смене страховщика по ОПС.
Фонд разрабатывает и реализует государственные программы по совершенствованию социального страхования. ФСС контролирует использование фондов социального страхования, организуя исполнение бюджета государственного социального страхования, ежегодно утверждаемого федеральным законом. Бюджет соцстрахования России, а также отчет о его реализации утверждаются федеральным законом.
Остатки средств из федерального бюджета и из бюджета ФСС по состоянию на 1 января 2020
года представлены в таблице 2.
Таблица 2
Остатки средств из федерального бюджета и из бюджета ФСС
Возврат средств в
Поступило из федеНаименование
На 01.01.2019
федеральный
рального бюджета
бюджет
Федеральный
1 1452 232,3
39 538 344,2
9 942,7
бюджет
ФСС
1 598 736
13 978 872,9
212 506
Итого
2 750 968,3
53 517 217,1
222 448,7

На 01.01.2020
865 300,5
1 504 117
2 369 417,5

Из таблицы 3, видно что, средства федерального бюджета сложились за счет неиспользованных
средств на выплату пособий по уходу за ребенком и пособий гражданам, на выплату пособий по временной нетрудоспособности, на оплату стоимости услуг по санаторно-курортному лечению.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования.
Доходы бюджета ФОМС обеспечены поступлением страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию. В доходную часть ФОМС входят: налоговые и неналоговые доходы (в основном
страховые взносы), а также безвозмездные поступления. Таким образом, за счет предоставления субвенций из бюджета федерального бюджетам территориального ФОМС будут обеспечены расходные
обязательства субъектов Российской Федерации.
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Рис. 1. Исполнение основных характеристик бюджета ФОМС
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По данным Минфина, проанализируем динамику исполнения бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
На сегодняшний день эти фонды обеспечивают баланс территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
на весь трехлетний период, а также оплату медицинской помощи в соответствии с установленными
финансовыми стандартами и с учетом повышение заработной платы медицинских работников.
Изучив и проанализировав работу внебюджетных фондов, можно увидеть их несовершенство и
нестабильность, что вызывает множество нареканий со стороны налогоплательщиков. В любом случае
государство стремится сделать жизнь граждан не хуже, чем в наиболее экономически и социально развитых странах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт рыночно-развитых стран, которые по-разному решают ряд взаимосвязанных задач касательно финансово-кредитной поддержки деятельности предприятий сферы услуг. Изучен процесс организации кредитного процесса в отношении субъекта малого
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In the context of the globalization of the service market, it has become obvious that, in order to survive
in the service space, in order to remain competitive, service enterprises must change their activities from time
to time. Companies in the service sector are faced with the task of not only achieving a specific advantage, but
at each stage of their activities to ensure, with the help of financial and credit support, a stable competitive advantage, which allows them to quickly adapt to changes in the market environment and achieve success in the
services market.
Market-developed countries in different ways solve a number of interrelated problems of financing the
activities of enterprises in the service sector. And for the development and support of enterprises in the country, particular importance is attached to credit support for small enterprises. Bank lending is one of the essential tools for economic growth in developed countries. As the experience of lending to the United States and
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Germany shows, certain measures are being taken there to promote the self-development of subjects of all
types of activity, including service enterprises, helping them to enter the market, find sources of financing,
partners, a chain of export and import of tourists, reduce systemic risks, provide savings, etc. [1]
The existing system of support for the development of small business in the United States has been
functioning for over 50 years. The main coordinating government body is the Small Business Administration
(SBA). SBA is the most important and successfully functioning institution for financial support of small businesses, which has its representative offices in each territory and city, ensuring the implementation of state policy to support small businesses through various programs (financial support, training, access to resources and
government contracts, export promotion, etc.). etc.) in conjunction with both government agencies and market
structures. [1]
The SBA conducts various loan programs through commercial banks and other lending institutions, the
role of the SBA is to issue a guarantee from 75 to 80% on loans received by small businesses in lending institutions under the terms of the SBA. [2]
SBA issues over 60 thousand loan guarantees for the amount of about US $ 10 billion annually. Moreover, about 90% of all financed aid is carried out in the form of guarantees. As a payment for the provision of
guarantees, SBA takes (from a commercial bank or its borrower) only 1% of the loan amount, [2] which, in our
opinion, is quite beneficial for the borrower.
A distinctive feature of supporting small business in Germany is the priority of stimulating the independence of small business, and not its full state support. The state does not influence market mechanisms; this
contributes to supporting competitiveness in industries. It also leads to the liquidation of enterprises that cannot adapt to changes in its conjuncture.
The fundamental principle of financial support for small businesses in Germany is that support is always
provided through the bank serving it. [3] In the German banking system, the most important mechanism for
financial support for small businesses is lending at a preferential interest rate with the bank assuming part of
the risk, the organization of the process of which consists of the stages presented below.
1) a small business entity provides the bank with the necessary package for considering its application
for a loan;
2) the bank assesses the creditworthiness of the potential borrower, after which it transfers the documents to KfW [5] with the calculation of the assumed risk on the loan, the share of which must be at least 50%;
3) KfW checks the documents provided from the bank about the potential borrower, after which it makes
a decision on insuring the remaining part of the risks, which is the main feature of the German model, and
providing funds to the bank for issuing them to the borrower;
4) a specialized bank issues a loan to a small business entity.
KfW Bank is the most significant specialized lending institution providing support to small businesses in
Germany at the federal level. The main direction of his activity is the provision of credit support to small businesses through business banks. Thus, KfW bank controls loan applications, transfers them to the indicated
banks and pays the requested amount of money to small businesses.
Table 1
Basic requirements for a potential borrower-small business entity to obtain a preferential loan in Germany [6]
п/п
Condition name
Condition characteristic
1
Business activity period
Not less than 5 years
2
Purpose of obtaining a loan
Investment in means of production
3
Maximum loan amount
25 million euros
4
Interest rate
1-7% per annum
5
Maximum loan term
10 years
Next, we will consider the basic requirements for obtaining a preferential loan by a potential borrowersmall business entity, which are presented below (see: Table 1)
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An important mechanism of financial support for small businesses at the federal level is the provision of
loans at preferential interest rates and with the bank's acceptance of the risk. Such lending is carried out by
KfW Bank in relation to small and medium-sized enterprises, subject to the following conditions: the company
has been on the market for at least five years, the loan is intended for investment in capital goods and does
not exceed 25 million euros. As part of the support, KfW assumes up to 50% of the risk liability. The interest
rate depends on the risk assessment and is approximately from 1 to 7%. At the same time, the loan is free
from repayment for two years and is provided for ten years [7].
Thus, having studied credit support for small businesses in Germany, we see that it is based not on direct lending to small businesses, but indirectly - the provision of funds by the state to intermediaries - credit
institutions working with small businesses. In our Republic, tourist activity has not yet reached the level of developed market countries. Therefore, studying the experience of lending to small businesses in Germany and
introducing it into the practice of lending activities in the tourism sector contributes to improving the quality of
various services in order to generate profit (income).
Since tourism enterprises, like small businesses, finance their operations differently than large companies, knowledge of the sources and types of financing, identifying problems in this area is essential in conducting research and making appropriate decisions in the field of state economic policy.
Therefore, it is impossible to achieve high efficiency of financial and credit support of enterprises providing services without a deep knowledge of the objects to which it is directed. Underestimation of the real situation of enterprises and their needs leads to the adoption of inadequate measures and laws.
In this regard, it is advisable to borrow the experience of other countries in the field of financial and credit support for enterprises, without which it is impossible to conduct a targeted and effective state tourism policy.
Thus, having studied the experience of the United States and Germany, we can say that entrepreneurship in the service sector is directly related to small business. Those. In foreign countries, the process of lending to small businesses is built in different ways and with the involvement of various institutions, but a prerequisite for the work and development of this sector is its state support, organized indirectly. Having studied the
practice of lending to small businesses in foreign countries, it would be advisable to introduce them into the
practice of lending to subjects of the service sector. Which would contribute to an increase in the number of
subjects of the service sector, as a result of which it would contribute to the creation of additional jobs, an increase in the quality of services offered, an increase in output and replenishment of the country's budgets at all
levels.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен чуда как ключевой элемент в повести «Очень старый
человек с огромными крыльями» Габриэля Гарсиа Маркеса. Анализируется способ создания «чудесного» и приемы, с помощью которых реализован магический реализм. Изучается взаимосвязь магического и реального.
Ключевые слова: магический реализм, феномен чуда, Латинская Америка, художественный метод.
THE PHENOMENON OF A MIRACLE IN THE STORY OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ «A VERY OLD
MAN WITH HUGE WINGS»
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Abstract: The article examines the phenomenon of a miracle as a key element in the story «A very old man
with huge wings» by Gabriel Garcia Marquez. The method of creating the «miraculous» and the techniques by
which magical realism is realized are analyzed. The relationship between the magical and the real is studied.
Keywords: magical realism, miracle phenomenon, Latin America, artistic method.
Изложение основного материала. В творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса в полной мере отразилась полемичность во взаимоотношении латиноамериканской литературы с западным направлением
– модернизмом, который отрицал принцип историзма. Основной пафос латиноамериканских писателей
сосредоточился в стремлении отыскать путь перехода с позиции «одиночки» к позиции «общенародной
жизни». Соответственно, основным методом воссоздания народной жизни была избрана история. А
революционные движения, охватившие континент в XX веке, стали толчком к полному оформлению
мироощущения новых романистов Латинской Америки [1].
Концепцию фантастики в литературе Латинской Америки принято обозначать термином «магический реализм». Кубинский писатель Алехо Карпентьер пояснил, что это понятие своим происхождением связано с немецким экспрессионизмом, который, в свою очередь, порождает «сфабрикованное чудо». Ему писатель противопоставлял «реальное» чудо народной мифологии Латинской Америки. Концепция «реального чуда» стала основополагающей в произведениях Маркеса. Главной составляющей
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этой концепции стала неразрывная связь с народным бытием, «которое является началом и концом
всех поисков» [1].
Стоит указать, что исследованием творчества Габриэля Гарсиа Маркеса занимались многие отечественные и зарубежные учёные. Их работы посвящены анализу произведений писателя в контексте
изучения литературы, истории и культуры Латинской Америки XX века (например, Ю.Н. Гирин,
В.Б. Земсков, М. Какутани, Х.Г. Кобо Борда, А.Ф. Кофман, В.Н. Кутейщикова, В.Л. Леиус, Дж. Мартин,
X. Мехиа Дуке, Х.М. Овьедо, Л.С. Осповат, Р. Пелайо, И.А. Тертерян). Однако, ранние произведения
писателя часто упускаются из виду, поскольку внимание исследователей в основном сосредоточено на
самых известных его романах. Поэтому цель нашей статьи – изучить феномен чуда и его место в повести Габриэля Гарсиа Маркеса «Очень старый человек с огромными крыльями».
Повесть «Очень старый человек с большими крыльями» («Старик с крыльями») была написана и
опубликована в 1968 году. Именно это произведение является примером того, где особенно ярко прослеживается феномен чуда. В основе сюжета оказывается неожиданное появление старого ангела во
дворе семьи полицейского Пелайо. О том, что в их городке появился ангел, муж с женой понимают не
сразу. Маркес интригует читателя с первой же страницы, описывая старика с крыльями, который совершенно не соответствует человеческим представлениям об ангелах: «на нем [ангеле] было нищенское одеяние. Несколько прядей бесцветных волос прилипло к голому черепу, во рту почти не осталось зубов, и во всем его облике не было никакого величия. Огромные ястребиные крылья, наполовину ощипанные, увязли в непролазной грязи двора» [3]. Семья подозревает, что к ним случайно попал
матрос какого-нибудь иностранного судна, которое потерпело крушение, но все их сомнения развеивает соседка, знающая «все на свете»: « – Это ангел, – сказала она им. – Наверняка его прислали за
ребенком, но бедняга так стар, что не выдержал такого ливня да и свалился на землю» [3].
Художественный метод Маркеса заключается в стремлении модифицировать чудо под классические установки реальности, сделать магическое «бытовым» и «общепринятым», что и является движущей силой повествования в произведении. Помимо этого, здесь, как и в романе «Проклятое время»
ярко выражен мотив насилия и жестокости. От ангела хотели избавиться, но «ни у кого не поднялась
рука убить его, хотя всезнающая соседка утверждала, что современные ангелы не кто иные, как
участники давнего заговора против Бога, которым удалось избежать небесной кары и укрыться на
земле» [3], так что старика заперли на ночь в курятнике вместе с курами. Лишь после того, как выяснилось, что у больного ребенка прекратился жар, муж и жена, называя свои действия милосердием и великодушием, решили «что сколотят для ангела плот, дадут ему пресной воды и продуктов на три
дня и отпустят на волю волн» [3].
Подобным образом к ангелу относятся и все горожане: «они глазели на ангела без всякого душевного трепета и просовывали в отверстия проволочной сетки кусочки хлеба, словно это было
животное из зоопарка, а не небесное создание» [3]; «калеки выдергивали его перья, чтобы приложить их к ранам, а менее благочестивые бросали в него камни, чтобы он поднялся и можно было бы
получше его разглядеть. Один только раз его вывели из себя – прижгли ему бок каленой железякой,
которой клеймят телят; он так долго лежал неподвижно, что люди решили проверить, не умер ли»
[3]. В действиях и словах мирных жителей сквозит равнодушие, и даже неприязнь, которую они демонстрируют в обращении к ангелу. Когда весь город узнал о том, что в курятнике семьи Пелайо появилось
небесное создание, главная героиня решила оградить патио забором и брать деньги с тех, кто решит
посмотреть на ангела.
Местные жители разносят слухи, напоминающие фольклорные поверья, по всему городу. Кто-то
считает, что ангела нужно кормить кристаллами камфары, потому что это пища небесных созданий, ктото думает, что ангела сделают алькальдом мира, а кто-то полагал, что с помощью ангела можно будет
«вывести новую породу крылатых и мудрых людей, которые навели бы порядок во вселенной» [3].
В сюжетную рамку, пародийно представляющую чудо, Маркес вносит массу народно-поэтических
мотивов, образов, суеверных представлений. Описание чудес, которые становятся привычными с появлением на земле ангела, писатель намеренно изображает через призму юмора и пародии. К ангелу
за чудесами и исцелением приходят люди с самыми странными недугами: «несчастная женщина, с
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детства считавшая удары своего сердца и уже сбившаяся со счета; мученик с Ямайки, который никак не мог заснуть, потому что его мучил шум звезд; лунатик, каждую ночь встававший, чтобы
разрушить то, что делал днем, и другие с менее опасными болезнями» [3]. Чудеса, которые старый
ангел дарит простым горожанам, совершено не соответствуют их ожиданиям, так что создается впечатление, будто ангел «умственно неполноценный» [3]. У слепого старика вместо хорошего зрения
появляются три новых зуба, паралитик не смог встать на ноги, зато чуть было не выиграл в лотерею, а
у прокаженного из язв проросли подсолнухи. По мнению людей, это было не чудесами, а насмешками,
так что репутация ангела только ухудшилась.
Небесному созданию в повести противопоставляется женщина-паук, появившаяся в городе вместе с одним из ярмарочных аттракционов: «грустное зрелище – женщина, превращенная в паука за
то, что однажды ослушалась родителей. Посмотреть женщину-паука стоило дешевле, чем посмотреть ангела, кроме того, разрешалось задавать ей любые вопросы о ее странном обличье,
рассматривать ее и так, и эдак, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в отношении истинности свершившейся священной кары. Это был отвратительный тарантул размером с барашка и с головой печальной девы» [3]. Именно эту женщину горожане считали «настоящим чудом», «воплощение земной правды и суда Божьего» [3], которое могло бы затмить высокомерного ангела.
Контраст, который Маркес использует при описании феномена чуда, можно назвать одним из основных приемов воспроизведения магической реальности в произведении. На контрасте строятся основные образы, противопоставленные друг другу: образ ангела и образ женщины-паука. Оба персонажа являются воплощением чудесного и магического в произведении, но отношение жителей к ним диаметрально противоположны. Если на ангела люди смотрят с неприязнью, равнодушием, недоверием,
то появление женщины-паука было встречено бурной реакцией, обоснованной загадочным и пугающим
видом существа.
Отсюда искаженное восприятие чуда, вызванное тем, что люди готовы верить в магическое и
сверхъестественное только в том случае, если это приносит им пользу. Немаловажным в таком случае
видится эпизод с ангелом и приходским священником. В отношении падре Гонсаги к ангелу нет ни трепета, ни страха, ни уважения, ведь оказывается, что «тварь не понимает язык Господа Бога и не обучена чтить его слуг» [3]. Из-за того, что ангел похож на человека, не понимает латынь и выглядит
бедно, священник отказывается видеть в нем посланника Бога, и даже предполагает, что это дьявол,
надевший маску, с целью запутать легковерных и простодушных горожан. В конце концов, падре делает вывод, что «если крылья не являются существенным элементом для определения разницы между
ястребом и самолетом, тем в меньшей степени они могут служить для распознания ангелов» [3].
Маркес вновь прибегает к комизму, описывая намерение священника «написать письмо епископу,
чтобы тот написал письмо примасу, а тот в свою очередь – папе римскому, дабы окончательный
вердикт поступил из самой высокой инстанции». По словам К. Казаноковой, здесь «Маркес использует принцип «лепой нелепицы», фольклорной небылицы, характеризуя переписку отца Гонсаги с вышестоящим церковным органам» [2]. Для духовного лица ангел не представляет никакой ценности, и
это наиболее абсурдная и нелепая вещь, ведь божественное чудо, которое священник должен был
оберегать и возвышать, оказалась для него глупой проблемой.
На протяжении всей повести мы задаемся главным вопросом: «что на самом деле являлось чудом?». Ответ находим в финале произведения, когда ангел, пережив тяжелую зиму, становится
окрепшим и улетает из города. Сам Габриэль Гарсиа Маркес писал: «Ангел был единственным, кто не
брал участия в событиях, в которых он был причиной» [4], и его бездействие поначалу непонятно, однако именно в этом и заключается истинный смысл происходящего. Люди духовно ограничены, они не
понимают ангела и не видят его значимости, а значит, не заслуживают ни настоящих чудес, ни божьей
кары, поэтому небесное создание улетает от них и уносит за собой из города все волшебное и важное.
Но и это останется незамеченным, что становится ясно из последних строк повести: «Элисенда следила за ним, пока не закончила резать лук и пока ангел совсем не скрылся из виду, и он был уже не помехой в ее жизни, а просто воображаемой точкой над морским горизонтом» [3].
Вывод. При написании повести Маркес прибегнул к приему, пародирующему народные сказки о
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чудесах. По ходу повествования явно прослеживаются элементы комизма и гротеска, выбранные писателем основными приемами изображения чудесного. За основу сюжета Маркес берет не конкретные
фольклорные произведения, а лишь жанровую форму, где чудо – главный элемент, от которого зависит
развитие сюжета. Магическое и реальное переплетается, организуя собой единое целое, так что волшебное становится совершенно обычным и непримечательным.
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Аннотация: В статье раскрывается цивилистическая концепция о браке: брак как гражданско-правовой
договор. Статья посвящена исследованию института брака и сделки в ее гражданско-правовом понимании, выявлению специфики брачно-семейных отношений. Автором рассматривается вопрос о невозможности отождествления семейно-правового института брачного союза с гражданско-правовым
договором.
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ABOUT SOME PROBLEMS OF DEFINING MARRIAGE AS A CIVIL CONTRACT
Efimova Alina Konstantinovna
Abstract: The article reveals the civilistic concept of marriage: marriage as a civil contract. The article is devoted to the study of the institution of marriage and the transaction in its civil-legal understanding, to identify
the specifics of marriage and family relations. The author considers the issue of the impossibility of identifying
the family-legal institution of a marriage union with a civil contract.
Key words: marriage; marriage union; civil contract; business; marriage and family relations.
Концепция брака как договора, зародившаяся еще во времена Древнего Рима и не утратившая
своей актуальности до настоящего времени, приравнивает брачный союз к гражданско-правовой сделке. Проблема соотношения брака и договора в правовой доктрине России не утрачивает своей актуальности. Сторонники договорной сущности брака находились еще среди дореволюционных ученых,
таких как К.Д. Кавелин и И.Г. Оршанский.
Определяя понятие «договор», В.В. Витрянский отмечает: «договор представляет собой особый
вид гражданско-правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком которого является то обстоятельство, что он носит характер соглашения сторон» [1, с. 75]. М.В. Антокольская подчеркивает отсутствие необходимости различать понятия брака и сделки «в той части, в какой оно регулируется правом
и порождает правовые последствия» [2, с. 108]. Указанной позиции придерживаются и такие ученыецивилисты, как К.И. Забоев, О.Ю. Косова, М.В. Кротов и Ю.М. Фетюхин.
Теории брак как гражданско-правовой договор придерживается и В.И. Прозорова. По мнению
ученого, «брак – это действие мужчины и женщины, брак порождает права и обязанности для субъектов (для супругов)» [3, с. 82].
Однако, несмотря на все вышеизложенные аргументы, рассматриваемая концепция обладает
рядом существенных недостатков: она не учитывает отличия этих правовых категорий и специфические особенности семейно-правовых отношений.
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О невозможности отождествления рассматриваемых категорий свидетельствует особый субъектный состав: круг лиц, обладающих правом заключить брак и договор. Заключить брак в Российской
Федерации в соответствии со ст. 12 СК РФ могут исключительно разнополые лица, достигшие соответствующего возраста [4]. Договором же признается соглашение, и правом на его заключение, в свою
очередь, могут воспользоваться любые граждане, обладающие гражданской дееспособностью, независимо от пола.
Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям [5]. При заключении брака закон не предусматривает
обязательность согласования существенных условий, что также свидетельствует о различии существа
явления «брака» и «договора».
Еще одним аргументом, подтверждающим невозможность отождествления понятия «брака» и
гражданско-правовой сделки, является положение п. 3 ст. 425 ГК РФ, предусматривающее общее правило о сроке действия договора. Брачно-семейные отношения не существуют в пределах строго определённого срока. Однако представляется затруднительным возникновение ситуации, при которой брак
должен быть прекращен в связи с исполнением сторонами основного обязательства, поскольку думается, что такого обязательства между супругами не существует.
Ст. 1, 10 СК РФ, ст. 24-30 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» устанавливают правила заключения брака в органах записи актов гражданского состояния
[6]. В соответствии со ст. 164 ГК РФ, регистрация договоров осуществляется только в случая прямо
предусмотренных в законе. Таким образом, как справедливо замечает Е.В. Гордеюк, обязательность
государственной регистрации брака в органах ЗАГС является отличительным признаком, позволяющим
отграничить категорию брака от договора [7, с. 138].
Различия касаются и формы заключения брака и договора. По правилам, установленным ст. 26
Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», лица, вступающие в
брак, подают в орган записи актов гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в
письменной форме лично или направляют это заявление в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Возможность заключения договора не во всех случаях обременена правилами о
форме сделок. Форма договора зависит от вида договорно-правовой конструкции и прямых указателей
законодателя.
О невозможности отождествления брака с гражданской сделкой свидетельствует и недопустимость его заключения, осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с нормами о
гражданско-правовом представительстве, запрет на перемену лиц в обязательстве, неприменимость
правил о принудительном исполнении.
Рассуждая о роли договора в регулировании брачных правоотношений, В.Ф. Яковлев справедливо замечает, что договор в семейном праве используется «лишь для дополнительного регулирования
имущественных отношений» [8, с. 862].
Подводя итог всему вышесказанному, рассматривая концепцию брака как вида гражданскоправовой двусторонней сделки, можно сделать вывод о существовании ряда принципиальных различий, ввиду которых рассматриваемые правовые категории не могут ни отождествляться, ни соотноситься как общее и частное.
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Аннотация: Главным компонентом системы национальной безопасности страны является обеспечение экономической безопасности, которая представляет собой состояние защищенности национальной
экономики от внешних и внутренних угроз. Защита национальной экономики является приоритетной
задачей любого государства. В указанном контексте ключевая задача правоприменителей состоит в
активизация мер и мероприятий по борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Существующее сегодня
в нашей стране положение экономической безопасности идет вразрез с требованиями устойчивого
развития, когда государство лишено возможности привлечения инвестиций, общество выражает недоверие к органам государственного управления и государственным институтам, что в совокупности подрывает национальную экономику.
Ключевые слова: экономическая безопасность, уголовная ответственность, коррупция, теневая экономика.
CRIMINAL LAW CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF TAX OFFENCES
Fakov Azamat Mukhazhidovich
Abstract: The main component of the national security system of the country is the provision of economic security, which is the state of protection of the national economy from external and internal threats. The protection of the national economy is a priority task of any state. in this context, the key task of law enforcement
agencies is to intensify measures and measures to combat corruption and the shadow economy. the current
state of economic security in our country runs counter to the requirements of sustainable development, when
the state is deprived of the opportunity to attract investment, society expresses distrust of public administration
and state institutions, which together undermines the national economy.
Keywords: economic security, criminal liability, corruption, the shadow economy.
Сегодня, когда мы являемся свидетелями сложившейся нестабильности в мировой экономике и
усилившейся недобросовестной конкуренции вследствие введенных в отношении России экономических санкций, обеспечение экономической безопасности является определяющим элементом системы
национальной безопасности страны [9].
Обеспечение экономической безопасности состоит в достижении такого состояния защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при которой создаются условия для реализации экономического суверенитета страны, единства экономического пространства и стратегических приоритетов [8,9].
Как и в любом правовом государстве, в нашей стране защита национальной экономики является
приоритетной задачей, которая реализуется посредством признания верховенства закона, регулирующего основы государственной и общественной жизни. Вместе с тем, на законодательном уровне строгой регламентации должны подлежать вопросы организации и функционирования всех государственных институтов, на плечи которых ложится разработка мер по обеспечению экономической безопасноwww.naukaip.ru
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сти. В основе экономической безопасности государства лежит противодействие посягательствам на
нее со стороны криминалитета. Так, преступления против экономической безопасности посягают на
законные интересы субъектов экономики (производителей и потребителей), препятствуют добросовестной конкуренции, а также нарушают государственные интересы в области регулирования экономической деятельности.
На сегодняшний день в числе важнейших источников угроз экономической безопасности России
следует отметить два доминирующих криминальных фактора – это высокий уровень коррупции и значительная доля теневой экономики. Рассмотрим каждую из них.
«Коррупция, согласно Закону «О противодействии коррупции», представляет собой злоупотребление служебным положением, дача (получение) взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или имущественных
услуг для себя или третьих лиц» [1]. То есть злоупотребление властью для получения личной выгоды
составляют действия коррупционного характера.
Преступления данного вида носят латентный характер, что не отражает ее реальный размах. По
оценкам специалистов именно коррупционная составляющая обусловливает спад в экономическом
развитии страны. И самыми коррумпированными сферами, по мнению большинства исследователей,
признаются «получение разрешений (лицензий), контрольно-надзорная деятельность, госзакупки и земельные отношения» [8,9].
Притом, что законодательство в сфере коррупции регулярно совершенствуется, правоприменительная практика в данной области, не поспевая за ним, меняется медленно [8,9]. Государством предприняты меры по ужесточению уголовной ответственности за коррупционные преступления путем внесения в ст. 184, 204, 290 УК РФ изменений, которые позволяют признать в качестве преступных действия, связанные с «передачей денег, ценных бумаг и иного имущества не самому должностному лицу,
а по его указанию другому физическому или юридическому лицу» [7].
В структуре коррупционных преступлений доминирующие позиции занимают такие составы преступлений, как взяточничество, мошенничество с использованием служебного положения, а также присвоения и растраты с использованием служебного положения.
Практическая деятельность правоохранительных структур в борьбе с коррупцией свидетельствует о противодействии лишь с ее «верхушкой», когда уголовному преследованию подвергаются чиновники регионального уровня. Уголовное наказание в виде реальных сроков лишения свободы или уплаты крупного штрафа при этом назначается лишь небольшому числу правонарушителей.
Что касается такого негативного фактора экономической безопасности, как эскалация теневой
экономики, который спровоцирован, как неэффективным государственным управлением, так и выбранной моделью и стратегией экономического развития, привело к тому, что в «тень» ушли: большая часть
производства товаров и услуг, торговая сфера, сельское и лесное хозяйство, строительство и транспорт. Все это в совокупности привело к росту числа неформальной занятости, что также критически
сказывается на экономической безопасности страны. Так, для минимизации масштабов влияния перечисленных угроз ученые и практики предлагают следующие меры:
- не допускать избирательного правоприменения в отношении предпринимателей;
- предупреждать рейдерские захваты, преднамеренные банкротства и другие преступления в хозяйственно-финансовой сфере;
- ликвидировать коррупционные схемы взаимодействия государства и бизнеса [9].
Вместе с тем, обеспечению экономической безопасности способствуют организационно-правовые
механизмы взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского
общества с политическими, социально-экономическими и правоохранительными структурами [8,9].
В целях реализации мер по обеспечению экономической безопасности были приняты ряд нормативно-правовых актов, посредством которых вводится или ужесточается уголовная ответственность. В
их числе Закон №194-ФЗ, Закон №111-ФЗ, Закон «№99-ФЗ, Закон №520-ФЗ, а также Закон «№533-ФЗ,
который расширил перечень преступлений, по которым подлежат прекращению уголовные дела, при
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условии возмещения причиненного ущерба [2-7].
Анализ современной уголовно-правовой политики в нашей стране свидетельствует о недостаточности правовых основ, обеспечивающих защиту экономики от криминалитета. Вместе с тем, система уголовно-правовых норм об ответственности за экономические преступления не имеет четкого
осмысления и законодатель, руководствуясь «политической целесообразностью» и «политической
необходимостью вначале формирует нормы права, а уже затем, по вступившим в силу законам обосновывает правильность принятых решений и реализует их адаптацию к реалиям жизни [8]. Система
законодательства должна строиться таким образом, чтобы пресекая вседозволенность криминальных
структур, государство и общество могло нормально взаимодействовать и функционировать на пути
удовлетворения нужд и решения намеченных экономических задач, планов и программ. То есть экономическая безопасность страны должна быть неприкосновенной и всяческие посягательства на нее
должны наказываться по всей строгости закона.
Таким образом, принимая во внимание, что угроза экономической безопасности является преступлением против государства и общества, становится очевидным, что главной задачей правоприменителей выступает правовая оценка содеянного и активизация мер по борьбе с коррупцией и теневой
экономикой. Существующее сегодня положение экономической безопасности в нашей стране идет
вразрез с требованиями устойчивого развития. В связи с этим государство лишено возможности привлечения инвестиций, общество выражает недоверие к органам государственного управления и государственным институтам, что в совокупности подрывает национальную экономику [9]. Во избежание
указанной коллизии для обеспечения устойчивой экономической безопасности следует еще более ужесточить ответственность за те экономические преступления, которые причиняют ущерб государственным интересам.
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Электронный документооборот уже достаточно давно применяется в текущей внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) разных организаций и физических лиц государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Как отмечает М.С. Абламейко: «каждое государство –
член – ЕАЭС идет собственным путем в плане внедрения электронного документооборота в процессе
реализации ВЭД» [1].
Однако имеются и отдельные нормативные акты, принятые в рамках ЕАЭС и направленные на
регламентацию электронного документооборота в процессе осуществления ВЭД. Наравне с этим,
именно посредством данных нормативных правовых актов осуществляется как регламентация реализации электронного документооборота в процессе реализации ВЭД на территории ЕАЭС, так и опредеIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются основополагающие перспективы развития электронного документооборота в ЕАЭС. Следовательно, все нормативные правовые акты ЕАЭС, которые регулируют электронный документооборот в
процессе реализации ВЭД на территории ЕАЭС могут быть поделены нами на две основные категории:
регулирующие порядок ведения электронного документооборота в процессе реализации ВЭД и определяющие перспективы развития электронного документооборота в процессе реализации ВЭД. При
этом всем, стоит заметить то, что наиболее распространенными является первая категория нормативных правовых актов.
В частности, стоит отметить программу «Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года» [9]. Данная
программа, по существу, относится к нормативному правовому акту, которым определены перспективы
развития электронного документооборота в процессе реализации ВЭД на территории ЕАЭС. Реализация этой программы осуществляется каждой страной – членом ЕАЭС самостоятельно, для чего принимаются национальные программы схожего содержания с учетом национальных особенностей. В частности, стоит отметить Цифровую повестку Российской Федерации [10]; Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики»[3].
Для развития программы «Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года» и реализации развития электронного документооборота в сфере ВЭД государств – членов ЕАЭС в 2016 году Евразийской экономической комиссией было окончено формирование особой нормативной базы, посредством которой
созданы предпосылки для практического внедрения трансграничного доверия ЕАЭС. В конечном счете,
указанная нами нормативная база целенаправленна на формирование механизма, посредством которого будет обеспечиваться признание электронных подписей, представленных на территории государств – участников ЕАЭС для субъектов ВЭД. Наравне с этим, данная нормативная база создает
предпосылки для защиты информации, которая будет передаваться в процессе электронного документооборота [9].
Все иные нормативные правовые акты ЕАЭС, которые будут исследованы нами далее, относятся к категории нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок ведения электронного
документооборота в процессе реализации ВЭД в ЕАЭС.
В частности, в качестве первого нормативного правового акта ЕАЭС, который регламентирует
порядок ведения электронного документооборота в процессе реализации ВЭД в ЕАЭС, следует отметить приложение № 3 к Договору о ЕАЭС «Протокол об информационно – коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках ЕАЭС» (далее – Приложение № 3). В частности, в
силу п. 3 Приложения № 3 информационная поддержка обеспечивается по следующим вопросам: таможенная регламентация; таможенно–тарифная и не тарифная регламентация; применение комплекса
санитарных и карантинных фитосанитарных мер; зачисление и распределение ввозных таможенных
пошлин; зачисление и распределение специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;
статистика; другие вопросы, в рамках правомочий ЕАЭС [7].
Таким образом, Приложение № 3 возможности осуществления электронного документооборота в
сфере ВЭД в пределах ЕАЭС распространены на все вопросы, которые находятся в рамках правомочий данной организации. Наравне с этим, при осуществлении электронного документооборота в сфере
ВЭД в пределах ЕАЭС требуется соблюдение принципов, которые закреплены в п. 12 Приложения №
3, а именно: в случае, если в соответствии с национальным законодательством государства – члена
требуется то, что бы документ был оформлен на бумажном носителе, то электронный документ, который оформлен по требованиям и правилам документирования, которые утверждены ЕЭК, признается
соответствующий данных требованиям и правилам; электронный документ, который оформлен по требованиям и правилам документирования, утвержденные ЕЭК, признается равным по правовой силе
аналоговому документу на бумажном носителе, который заверен подписью или подписью и печатью;
документ не может быть лишен правовой силы только лишь на том основании, что он составлен в
форме электронного документа; при извлечении информации из электронного документа, в т.ч. и при
преобразовании структур и форматов, для их обработки в информационных системах обеспечивается
их идентичность, аналогичной информации, которая указана в электронном документе; в ситуации, который предусматривается международным договором и актом, который составляет право ЕАЭС, или
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национальное законодательство государства – члена ЕАЭС, с использованием учетной системы может
обеспечиваться формирование бумажных копий электронных документов [7].
В качестве второго нормативного правового акта ЕАЭС, который регламентирует порядок ведения электронного документооборота в процессе реализации ВЭД в ЕАЭС стоит отметить решение
Совета ЕЭК «О Концепции использования при межгосударственном информационном взаимодействии
сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов» (далее – Решение № 73). Особенность данного акта заключается в том, что оно целенаправленно на развитие положений Приложения
№ 3. Его основной новеллой выступает то, что он признает документ в электронной форме, подписанный соответствующей законодательству электронной цифровой подписью, электронным документом,
который равен по правовой силе аналоговому документу на бумажном носителе, который заверен подписью (подписью и печатью) составителя данного документа [2]. То есть, фактически данным нормативным правовым актом были созданы предпосылки для взаимного признания электронных цифровых
подписей, электронных документов, которые составлены субъектами ВЭД.
В силу положений Решений № 73 юридическая сила электронного документа обеспечивается на
основании законодательства государств-членов с учетом содержания данного документа, а также системы отношений, в рамках которой соответствующий документ был передан от одного лица другому.
Юридическая значимость электронных и бумажных документов заключается в способности изменять
правовой статус субъектов права, в том числе находящихся в различных юрисдикциях.
При этом указывается, что процедура по обеспечению правовой значимости при трансграничном
обмене электронными документами в интеграционном механизме основывается на следующих основополагающих принципах: признание электронной цифровой подписи обеспечивается с помощью взаимодействия доверенных третьих сторон государств – членов ЕАЭС и Совета ЕЭК, которые представляют субъектам информационного обмена услуги по проверке электронных цифровых подписей на соответствие установленным требованиям и заверению их электронных документов и электронных цифровых подписей с помощью формирования и представления третьей стороне собственной электронной
цифровой подписи с проставлением метки времени производства операции; в процессе взаимодействия между получателями и отправителями и доверенной третьей стороной, которые находятся на
общем сегменте государства – члена, применяются криптографические стандарты соответствующего
государства – члена ЕАЭС; в процессе взаимодействия сервисов службы доверенной третьей стороны
между собой применяется согласованный криптографический стандарт электронной цифровой подписи
и согласованный криптографический стандарт функции хэширования, которые утвержден для данных
целей Советом Евразийской экономической комиссии [2].
Распоряжением Коллегии ЕЭК от 11.10.2021 г. № 169 был утвержден и План мероприятий по
взаимному признанию электронной цифровой подписи (электронной подписи), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства – члена ЕАЭС, другим государством – членом ЕАЭС
для целей государственных (муниципальных) закупок [4]. На конец октября 2024 г. планируется техническая реализация требований по взаимному признанию электронной цифровой подписи, которая изготовлена в соответствии с законодательством одной страны – члена ЕАЭС, иными государствами –
членами для целей государственных и муниципальных закупок посредством проверки ее подлинности.
В рамках ЕАЭС осуществляется работа по внедрению электронного документооборота в морских
пунктах пропуска, которая в настоящее время на уровне ЕАЭС не регламентируется в полной мере его
нормативными правовыми актами.
В частности, на уровне ЕЭК государствами – членами ЕАЭС планируется комплексная подготовка электронных документов (их образцы и правила оформления), которые в настоящее время представляются на бумажных носителях в морских пунктах пропуска, а так же разрабатывается соответствующая юридическая база. Наравне с этим, будут созданы комиссии, которые произведут анализ как
текущего использования электронного документооборота в морских перевозках в пределах ЕАЭС, так и
перспектив внедрения новейших цифровых технологий в данной сфере. Возможен и полный отказ от
бумажных носителей [5].
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кументооборота, все же имеется и ряд не решенных задач: я
1) отдельные из законодательных актов, стратегических инициатив и программ уже морально
устарели и требуют обновления в связи с формирующимися глобальными вызовами и возможностями
цифровой экономики;
2) требуется совершенствование существующего во всех государствах – членах ЕАЭС механизма защиты персональных данных, не нарушая при этом прав юридических и физических лиц ЕАЭС,
участвующих в осущетсвлении ВЭД;
3) требуется наиболее полная и всесторонняя гармонизация законодательства государств – членов ЕАЭС по вопросам электронного документооборота.
Следует обратить внимание и на то, что в некоторых государствах – членах ЕАЭС встречается
большое число случаев подделки электронной цифровой подписи (например, в Российской Федерации
в январе - июне 2021 года за подделку электронной цифровой подписи было возбуждено 14200 уголовных дел по ст. 327 УК РФ). Это во многом обусловлено тем, что выдача и регистрация электронных
цифровых подписей на территории ЕАЭС осуществляется множеством организаций (например, только
в РФ выдача электронных цифровых подписей осуществляется более 1000 организаций). Указанное
обстоятельство, по нашему мнению, снижает эффективность электронного документооборота в сфере
ВЭД, а так же нарушает отдельные права и законные интересы субъектов ВЭД [6].
На уровне ЕАЭС отсутствуют четкие инструменты противодействия фактам подделки электронной цифровой подписи. Наравне с этим, государства – члены ЕАЭС применяют разные механизмы для
их недопущения. Например, в Республике Казахстан с января 2021 г. внедрена альтернативная электронной цифровой подписи - систему Face ID (идентификация личности по лицу). В 2018 г. в Республике Армения внедрена альтернативная электронной цифровой подписи система отпечатков пальцев.
Однако, данные системы не могут быть использованы в пределах ЕАЭС, так как они не имеют соответствующей нормативно правовой базы [6].
По нашему мнению, для исключения фактов подделки электронной цифровой подписи следует
обратиться к опыту ЕС в котором с 1 июля 2016 г. действует регламент еIDAS об электронной идентификации и доверенных услугах [8].
Внедрение аналогичной системы на территории ЕАЭС может способствовать предотвращению
фальсификации электронной цифровой подписи, поскольку будет: 1) установлен единый стандарт, которому должно соответствовать аппаратное и программное обеспечение для генерации цифровых
подписей во всех государствах-членах ЕАЭС; 2) внедрена электронная печать для юридических лиц; 3)
предоставлены возможности по внедрению новейших технических решений удаленной подписи и печати; 4) получена общая логическая структура данных электронных цифровых подписей.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в настоящее время на
уровне ЕАЭС имеется комплекс нормативных правовых актов, регламентирующего особенности использования электронного документооборота в процессе осуществления ВЭД. Однако, остаются требующие скорейшего разрешения отдельные проблемы (коллизии) в сфере использования электронного документооборота в процессе реализации ВЭД.
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт использования псевдонима в уголовном судопроизводстве. Данная тема является актуальной на каждом этапе развития общества в связи с постоянными изменениями криминальном ситуации в стране. В статье рассмотрены некоторые проблемы,
возникающие при использовании псевдонимов. Приведены такие проблемы как использование псевдонима во время возбуждения дела либо пришивание опечатанного конверта с конфиденциальной информацией в папку с уголовным делом.
Ключевые слова: псевдоним, обеспечение безопасности, уголовный процесс, дознание, следствие,
анонимность, уголовное судопроизводство.
USE OF PSEUDONYM IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Bykova A.S.,
Abstract: This article examines the institution of using a pseudonym in criminal proceedings. This topic is relevant at every stage of the development of society in connection with the constant changes in the criminal situation in the country. This article discusses some of the problems that arise when using aliases. Problems
such as the use of a pseudonym during the initiation of a case or sewing a sealed envelope with confidential
information into a file with a criminal case are cited.
Keywords: pseudonym, security, criminal procedure, inquiry, investigation, anonymity, criminal proceedings.
На протяжении существования российского общества происходило множество изменений, затрагивающих всевозможные сферы жизни, в том числе и криминальную. Рост преступности сопровождался ростом жестокости и цинизма самих преступников, которые держали в страхе потерпевших и свидетелей даже после задержания правоохранительными органами. Именно из-за страха за свою жизнь и
здоровье многие лица отказывались давать показания как в органах расследования, так и на судебных
заседаниях.
По данным некоторых исследователей, в России свидетелями преступлений ежегодно являются
около 10 млн человек, из них 25% в ходе процесса меняют показания, в личной охране в настоящее
время нуждаются около 5 тыс. важных свидетелей-очевидцев, а примерно трети из них необходимо
менять не только место жительства, но и внешний облик [1].
Свидетели отказываются от исполнения своего гражданского долга, что ведет не только к затруднениям при рассмотрении уголовного дела, но и к их полному прекращению. Проблемы, связанные
с использованием псевдонимов, носят актуальный характер и выходят на уровень международного сотрудничества.
Так, например, была принята Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью. В данном документе приведены актуальные рекомендации для государств, заключающихся в принятии необходимых мер для сведения к минимуму всех неудобств, касающихся жизни и здоровья жертв.
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Если говорить о России, то в августе 2004 года был принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». В нем содержался ряд мер, которые обеспечивают безопасность жизни жертвы и полную конфиденциальность всех
данных о ней.
Именно ради охраны информации о свидетелях и потерпевших в Уголовно-процессуальный кодекс была введена принципиально новая норма, по смыслу которой в целях защиты данным лицам
предоставлялась возможность использовать псевдонимы. Согласно ст.166 Уголовно-процессуального
кодекса, следователь вправе не приводить данные о личности свидетеля, потерпевшего и их близких
родственниках в протоколе. В таком случае следует вынести постановление, где необходимо указать
причины принятия именно такого решения, а также сам псевдоним и образец подписи, который будет
использоваться при заполнении дальнейших документов.
Однако, как и в любом другом институте уголовного процесса, невозможно узаконить каждый
проблемный аспект.
Именно поэтому в Уголовно-процессуальном кодексе пока не нашел свое отражение вопрос, связанный с использованием псевдонима во время возбуждения уголовного дела. Так, согласно ст. 141,
заявление о преступление должно быть подписано лицом, заявившим его, а если оно было выражено в
устной форме – занесено в протокол с указанием информации, удостоверяющей личность. Также стоит
отметить невозможность заслушивать объяснения граждан с использованием псевдонимов в данной
стадии уголовного процесса [2]. Поэтому существует необходимость ожидания наступления следующей стадии – предварительного расследования, в котором уже и будет решаться вопрос о необходимости назначения лицу псевдонима. Однако следует помнить о том, что данный процесс не происходит
молниеносно. Между сменой стадий уголовного процесса может пройти как минимум трое суток, во
время которых никто не гарантирует безопасность потерпевшим и свидетелям.
В целях решения данной проблемы следует внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые бы затронули возможность использования псевдонима на протяжении всех стадий процесса, а не только во время предварительного расследования.
Стоит отметить, что в тактике расследования и проведения следственных действий с участием
лиц, скрывающих свое настоящее имя, существует способ допроса таких лиц в обычном порядке о малозначительных деталях, а под псевдонимом уже об изобличающих аспектах. Ради полного сокрытия
всех личных данных лица в протоколах не указываются даже маленькие факты, которые могли бы раскрыть его личность. Псевдоним также используется и в иных процессуальных актах: о признании потерпевшим или об обвинительном заключении.
Во время проведения следственных действий с лицами, использующих псевдоним, нельзя применять фото- и видеофиксацию, а также, если есть опасения нежелательной идентификации, то не
применяют и аудиозапись. Также существуют ограничения не только для привлечения понятых, экспертов и специалистов в процессе следственных действий, но и для необоснованной передачи дела от
одного следователя другому, так как все перечисленные движения в уголовном процессе лишь расширяют круг лиц, осведомленных о подлинных сведениях.
Бывают случаи, когда с личными данными свидетелей составляется протокол до выяснения
наличия криминальных угроз. После обнаружения все акты изымались из уголовного производства и
запечатывались, а свидетеля же допрашивали повторно, используя уже псевдоним. Однако стоит помнить, что такая процедура невозможна для проведения таких следственных действий как выемка,
обыск или опознание. Опечатанный конверт с конфиденциальной информацией не следует вшивать в
уголовное дело, ведь его может вскрыть любое лицо, получившее доступ к материалам дела.
В качестве самого псевдонима могут использоваться вымышленные имена и фамилии, которые
не ограничиваются даже полом свидетеля. Дату и место рождения, жительства или прописки не заносят в протоколы в целях избежание совпадений с реально существующими данными иных лиц [3].
Обвиняемый и защитник должны узнать о том, что лицо, участвующее в деле, использует псевдоним в момент ознакомления с материалами дела. Если же они не будут оповещены, то в этом случае осужденный не сможет обжаловать приговор на основании построения «в решающей степени» на
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показаниях лица под псевдонимом. Такая причина обжалования неотъемлема по решению Европейского Суда. Стоит заметить, что такая позиция не закреплена в Уголовно-процессуальном кодексе, но
это не означает отсутствие обязанности по ее исполнению. В остальных же аспектах оценка всех показаний лица, использующего псевдоним, осуществляется на общих основаниях. Именно поэтому обвинительный приговор суда строится исключительно на совокупности доказательств, в которые входят
показания свидетелей.
Обвиняемый и защитник получают все материалы уголовного дела, за исключением тех, которые
содержат подлинные сведения о скрывающемся лице.
Обвиняемый или защитник имеют право на подачу ходатайства об очной ставке с лицом, использующим псевдоним. Однако данное ходатайство не является обязательным для удовлетворения,
что влечет отказ со стороны следователей. Такой расклад дел также согласован с решениями Европейского Суда, сущность которых заключается в существовании возможности обвиняемому задавать
вопросы лицу с псевдонимом, но нигде не идет речь о непосредственной встрече. Вопросы подсудимого могут передаваться допрашиваемому лицу через следователя либо судью. Также стоит отметить,
что при рассмотрении дела в суде первой инстанции существует возможность допросить лицо, использующего псевдоним, в условиях, исключающих зрительный контакт. Создание подобных условий очень
сложный и энергозатратный процесс, но он позволяет исключить неявку в суд свидетелей и потерпевших, опасающихся за свою жизнь и здоровье.
Допрос лиц, которые использовали псевдоним на досудебном этапе рассмотрения дела, может
быть проведен в суде без него в тех случаях, когда криминальная угроза отпадает, вследствие чего
выносится мотивированное постановление об отсутствии необходимости скрывать личную информацию [4]. Такая схема работает и в обратную сторону: лицо может быть допрошено в суде с использованием псевдонима, хотя на предварительном расследовании его не использовали. Для этого необходимо подать ходатайство со стороны государственного обвинителя либо самого лица.
Безопасность лица, использующего псевдоним, в процессе рассмотрения уголовного дела в суде
обеспечивается по средствам полномочий судьи, судебных приставов и представителей органов, которым было произведено предварительное расследование.
Обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что способы воздействия на свидетеля и
потерпевшего с каждым годом становятся все более многогранными и опасными: начиная от повреждения имущества и заканчивая угрозами убийства. Именно поэтому институт использования псевдонимов в процессе расследования и рассмотрения уголовного дела должен постоянно развиваться. В
настоящее время такой способ защиты свидетелей и потерпевших имеет в своей структуре множество
недочетов и нюансов, которые в какой-то момент могут стоить жизни. К ним относятся такие проблемные аспекты как использование псевдонима во время возбуждения дела либо пришивание опечатанного конверта с конфиденциальной информацией в папку с уголовным делом. Стоит сказать, что законодателю следует усовершенствовать систему использования псевдонимов, ведь именно этот институт
выступает гарантом безопасности жизни и здоровья свидетелей и потерпевших.
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Аннотация: автор в статье раскрывает ключевые особенности расследования преступлений экстремистской направленности. Категория данных преступлений одна из наиболее общественно опасных,
поэтому исследование основных черт важно для современной криминогенной обстановки. Исследуются основные особенности расследования преступлений , связанных с экстремизмом и предлагаются
пути решения проблем роста преступных посягательств.
Ключевые слова: экстремизм, общественная опасность, особенности, расследования, проблемы,
следственные действия, преступление.
DETAILS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO EXTREMISM
Abstract: the author in the article reveals key features of the investigation of extremist crimes. The category of
these crimes is one of the most socially dangerous, so the study of the main features is important for the modern criminal situation. The main features of the investigation of crimes related to extremism are examined and
ways are proposed to solve the problems of growing criminal attacks.
Key words: extremism, public danger, peculiarities, investigations, problems, investigative actions, crime.
Экстремизм, являясь сложной, приводящей к деструктуризации категорией преступлений порождает проблемы в расследовании и раскрытии деяний этой направленности. Притом, следует отметить,
что проблематика преступлений связанных с экстремизмом затрагивает не только интересы Российской Федерации, но и всего мирового сообщества, ставя под угрозу всеобщую безопасность. Именно
поэтому борьба с экстремизмом приобрела глобальный характер. В 2001 году в городе Шанхай была
подписана конвенция о борьбе с преступлениями экстремистской и террористической направленности 1.
В Российской Федерации регулирует вопросы противодействия данным преступлениям Федеральный
закон №35.2 Он определяет экстремизм как насильственное изменение основ государственной власти,
разжигание межрелигиозных и межрасовых конфликтов, а так же радикальное отрицание общепризнанных норм, выражающее грубое неуважение к обществу, власти и государству. За каждое преступление, связанное с экстремизмом предусмотрена уголовная ответственность, тем самым законодатель
определяет высокую общественную опасность деяния и вводит санкционирующее меры воздействия
на нарушителя. Но рост криминализации преступлений экстремистской направленности говорит о не
совершенстве способов и методов расследования и раскрытия преступлений данной категории. Наличие ряда особенностей в расследовании преступлений экстремистской направленности является фактором осложняющим ход расследования.
1Шанхайская

конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001)// Бюллетень международных договоров. -2004.- N 1.
2«О противодействии экстремистской деятельности»: федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // «Собрание законодательства РФ».29.07.2002.- N 30
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При расследовании и раскрытии преступлений, связанных с экстремизмом на каждой из стадий
уголовного судопроизводства можно выделить особенности и проблемы, осложняющие ход расследования. Итак, при обнаружении признаков преступления наступает первая стадия уголовного судопроизводства – возбуждение уголовного дела. Особенности расследования преступлений экстремистской
направленности на данной стадии выражаются в правильности выбора тактических действий, а так же
документальном закреплении признаком состава и разграничении преступления, связанного с экстремизмом от иных схожих общеуголовных деяний3. Проблема, зачастую возникает в установлении наличия действий, связанных с экстремизмом без наличия документально подтвержденных оснований возбуждение уголовного дела может быть невозможно. Но отказ в возбуждении уголовного дела может
создать условия для безнаказанности лица, совершившего деяние и подтолкнуть его на совершение
более опасных действий в отношении общества. Данная проблема, вытекающая из особенности расследования преступлений экстремистской направленности, может быть решена только правильно выбранной тактикой следователя и проведением необходимых оперативных мероприятий. При исследовании практической стороны данной особенности стоит отметить, что большинство уголовных дел на
момент возбуждения дела признаки состава преступления экстремистской направленности следователем не усматриваются. Необходимые признаки преступления обнаруживаются и фиксируются уже на
этапе предварительного расследования. Именно поэтому следователю важно детально рассматривать
заявление потерпевшего лица, а так же рапорт об обнаружении признаков преступления и принимать
верное решение в отношении возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, связанного с экстремизмом. Так же к особенностям расследования этой категории преступлений можно
отнести языковой барьер и желание виновного воспользоваться знаниями других языков для того, чтобы замедлить ход расследования на стадии возбуждения уголовного дела. Для решения проблемы,
вытекающей из ранее изложенной особенности расследования необходимо наличие штатного переводчика в отделах по борьбе с терроризмом и экстремизмом для возможности действовать оперативно.
После возбуждения уголовного на стадии предварительного расследования образуются такие
особенности, как выбор методики следственной ситуации для формирования конкретизированного
представления об уголовном деле, находящемся в производстве. При этом стоит учитывать, что, несмотря на наличии следственно – судебной практики каждое уголовное дело индивидуально и имеет
ряд обособленных черт. Так же особенностью в расследовании преступлений экстремистской направленности является необходимость привлечения кинологических служб и взаимодействия с иными подразделениями и организациями. Эта необходимость возникает в основном, если о лице, совершившем
преступление ничего неизвестно, либо оно скрылось с места совершения преступления. Если же о лице имеются сведения, то необходимо детально изучить, имеющуюся информацию, организовать допрос лиц и по возможности провести расследование «по горячим следам», используя неотложные
следственные действия. Именно от верно выбранной тактики действий следователя зависит достижение результата расследования.
При производстве следственных действий при расследовании преступлений экстремистской
направленности так же имеется ряд особенностей, обосабливающих данную категорию преступлений
от иных. Например, при производстве допроса обвиняемого, в силу различных моральных и нравственных качеств, а так же разницы в обычаях и традициях лиц различных народов необходимо расположить к себе лицо для возможности, получения большего количества информации. Так же на этапе
следственных действий может возникнуть ранее рассмотренная особенность, заключающаяся в языковом барьере. Здесь важно оценить ситуацию и понять действительно ли, допрашиваемое лицо не владеет языком, на котором производится допрос, или вводит следствие в заблуждение для возможности
затянуть расследование. При производстве такого следственного действия, как обыск при расследовании преступлений экстремистской направленности особенностью выступает всегда ярко выраженный
принудительный характер. Такая ситуация образуется из - за заранее радикально психологического
настроя обвиняемого лица, поскольку действия связанные с экстремизмом несут характер отрицания
3Францифоров

Ю.В., Шинкарук В.М. Расследование преступлений экстремистской направленности/ Ю.В. Францифоров, В.М. Шинкарук // Legal Concept.
Право.2020. №2. с. 19 - 22
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общепризнанных норм. При этом следователю необходимо действовать согласно законодательству, не
нарушая права участников уголовного судопроизводства и соблюдая предписания закона.
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ТЕРРОРИЗМ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аннотация: Автором отмечается, что на сегодняшний день именно явление террора является одним
из самых мощных рычагов воздействия на власть, общество и государство. Терроризм не оставляет
человечество ни в одном из отрезков истории, к тому же трудности в прогнозировании данного явления
дают возможность террористам достичь цели преступного посягательства. К сожалению, данное явление сопровождается человеческими жертвами, массовыми потерями жизней, оказывая сильнейшее
психологическое воздействие, а так же влечет разрушение зданий и сооружений.
Ключевые слова: терроризм, явление, глобальная проблема, идеология, черты, особенности, террор.
Abstract: The author notes that today it is the phenomenon of terror that is one of the most powerful levers of
influence on the authorities, society and the state. Terrorism does not leave humanity in any of the periods of
history, moreover, difficulties in predicting this phenomenon make it possible for terrorists to achieve the goal
of a criminal encroachment. Unfortunately, this phenomenon is accompanied by human casualties, massive
loss of lives, exerting a strong psychological impact, and also entails the destruction of buildings and structures/
Keywords: terrorism, phenomenon, global problem, ideology, lines, features, terror.
Термин терроризм происходит от латинского языка и по своей сути значит страх 4. В реалиях действия террористической направленности действительно несут в себе только разрушение, ужас и страх.
В уголовном законодательстве в главе 245 содержится ряд диспозиций, включающих ответственность
за терроризм и деятельность, связанную с ним. Законодатель предусматривает высокий ценз уголовной ответственности за данную категорию преступлений, исходя из общественной опасности деяния и
тяжести последствий, которые несёт террор6. Террористическая деятельность заключается в совершении насильственных действий, с целью подавления государственной власти, исполнения требований
преступных группировкой, а так же противоборства религиозных и общественных объединений. Так же
стоит отметить, что преступление данной категории может быть совершено, как одним лицом против
другого, так и быть спланировано и организовано против государственной власти. При этом террористическая деятельность приносит урон не только общественному строю, но несет в себе гибель десяток и сотен людей. Целью террористических объединений чаще всего является разрушение государственного строя, путем шантажа и угроз жизнями заложников. Терроризм является преступлением, которое требует разработки и систематизации стратегии противодействия. Федеральный закон № 35 7
дает полное и всестороннее определение терроризма, как преступного деяния.
Деидеологизация, как признак террора отражает в себе скопление идеологических групп, которые ставят под сомнения легитимность власти органов государства, а так же право на существование
принятых законов. Терроризм существовал и продолжает существовать, его история начинается не 10
и даже не 20 лет назад и сделать прогноз о его исчезновении невозможно. Террористы чувствуют
власть, осуществляя агрессивные действия в отношении мирного, беззащитного населения, тем самым
самоутверждаясь и, достигая цели преступного умысла.
4Уголовное

право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. – с.407
кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64 ФЗ (ред. от 01.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
6Джинджолия Р.С., Хачидогова М.М. О некоторых вопросах определения терроризма и информационного терроризма/ Р.С. Джинджолия, М.М. Хачидогова
// Уголовная юстиция. Право.2019. №13 с. 25 – 28
7Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ – Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана.
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Для борьбы с данным проявлением необходимо определить его основные черты, которые выступают факторами образования мер по противодействию преступности. Так юридическая наука выделяет основополагающие признаки террористической деятельности, а именно использование методов
по устрашению населения, угрозы и шантаж. Данный признак в иерархии выступает одним из первых,
поскольку именно такие составляющие, как угрозы и иные насильственные действия образуют состав
преступления. Лица, совершающие террористические действия, используя насилие, как способ достижение преступной цели приходят к реализации своего умысла. При этом чаще всего цель терроризма
гораздо обширнее, не жи ли действия, осуществляемые преступной группой, то есть путем разрушения
зданий, сооружений, убийства и иных действий преступное сообщество стремится переломить государственное и общественное устройство и достичь целей своего преступного умысла. Второй признак
террористической деятельности заключается в двойственности информационного пространства, так
средства массовой информации в первом случае способствуют противодействию терроризма по средствам трансляции арестов и публикации о наказаниях, лиц организующих и участвующих в действиях
террористической направленности, но во втором случае трансляция мест взрывов, захватов и иных
«достижений» террористов выступает своеобразным показателем достижения цели преступного умысла. Так во втором случае преступное сообщество из-за иного миропонимания и ценностных ориентиров
считает, что цель достигнута и продолжают действовать и осуществлять насильственные действия.
Третий признак террористической деятельности заключается в наличии глобальных целей, а именно
признание господства на политической арене, уничтожение противником и не подчиняющихся. В современных реалиях религиозный, одиночный терроризм становится редким явлением, всё чаще за
действиями исполнителя стоит целая преступная группа, целью которой является ни один акт устрашения, а ряд серьезных и систематичных действий. Четвертый признак связан с повышенной общественной опасностью данной категории преступлений, это обусловлено опасностью для жизни и свободы людей.
Террористическая деятельность является проблемой современности, имеющей глобальный характер. С изменением и совершенствованием общественных и социальных отношений происходит
приспособление преступных проявлений, терроризм, как одно из наиболее общественно опасных проявлений имеет большое количество форм, которые приводят к достижению преступных целей. При
этом одиночные и религиозные проявления террористической деятельности являются достаточно редким проявлением, но при этом возрастает число преступных группировок цели, которых строятся на
разрушении государственного и общественного строя путем насильственных действий, шантажа и
угроз. Именно поэтому необходимо совершенствовать систему противодействия террористической деятельности, как фактора противодействия преступности в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
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Аннотация: в содержании статьи исследуются основные черты терроризма, как особенности идеологии, выступая глобальной проблемой современности. Автор статьи рассматривает понятие террора,
обращаясь нормативно – правовой базе. Исследуя особенности категории данных преступлений, выделена латентная цель терроризма, которая затрагивает интересы общества. Анализ черт террора дает возможность разработать меры противодействия.
Ключевые слова: терроризм, явление, глобальная проблема, идеология, черты, особенности, террор.
Abstract: The content of the article explores the main features of terrorism as features of ideology, acting as a
global problem of our time. The author of the article considers the concept of terror, turning to the legal framework. Studying the features of the category of these crimes, the latent purpose of terrorism, which affects the
interests of society, is highlighted. Analysis of the features of terror makes it possible to develop countermeasures.
Keywords: terrorism, phenomenon, global problem, ideology, lines, features, terror.
На сегодняшний день именно явление террора является одним из самых мощных рычагов воздействия на власть, общество и государство. Терроризм не оставляет человечество ни в одном из отрезков истории, к тому же трудности в прогнозировании данного явления дают возможность террористам достичь цели преступного посягательства. К сожалению, данное явление сопровождается человеческими жертвами, массовыми потерями жизней, оказывая сильнейшее психологическое воздействие, а так же влечет разрушение зданий и сооружений.
Деидеологизация, как признак террора отражает в себе скопление идеологических групп, которые ставят под сомнения легитимность власти органов государства, а так же право на существование
принятых законов.
Терроризм существовал и продолжает существовать, его история начинается не 10 и даже не 20
лет назад и сделать прогноз о его исчезновении невозможно. Террористы чувствуют власть, осуществляя агрессивные действия в отношении мирного, беззащитного населения, тем самым самоутверждаясь и, достигая цели преступного умысла.
Термин терроризм происходит от латинского языка и по своей сути значит страх 8. В реалиях действия террористической направленности действительно несут в себе только разрушение, ужас и страх.
В уголовном законодательстве в главе 249 содержится ряд диспозиций, включающих ответственность
за терроризм и деятельность, связанную с ним. Законодатель предусматривает высокий ценз уголовной ответственности за данную категорию преступлений, исходя из общественной опасности деяния и
тяжести последствий, которые несёт террор10.
Террористическая деятельность заключается в совершении насильственных действий, с целью
подавления государственной власти, исполнения требований преступных группировкой, а так же противоборства религиозных и общественных объединений. Так же стоит отметить, что преступление
данной категории может быть совершено, как одним лицом против другого, так и быть спланировано и
организовано против государственной власти. При этом террористическая деятельность приносит урон
8Уголовное

право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. – с.407
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10Джинджолия Р.С., Хачидогова М.М. О некоторых вопросах определения терроризма и информационного терроризма/ Р.С. Джинджолия, М.М. Хачидогова
// Уголовная юстиция. Право.2019. №13 с. 25 – 28
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не только общественному строю, но несет в себе гибель десяток и сотен людей. Целью террористических объединений чаще всего является разрушение государственного строя, путем шантажа и угроз
жизнями заложников. Терроризм является преступлением, которое требует разработки и систематизации стратегии противодействия. Федеральный закон № 3511 дает полное и всестороннее определение
терроризма, как преступного деяния.
Для борьбы с данным проявлением необходимо определить его основные черты, которые выступают факторами образования мер по противодействию преступности. Так юридическая наука выделяет основополагающие признаки террористической деятельности, а именно использование методов
по устрашению населения, угрозы и шантаж. Данный признак в иерархии выступает одним из первых,
поскольку именно такие составляющие, как угрозы и иные насильственные действия образуют состав
преступления.
Лица, совершающие террористические действия, используя насилие, как способ достижение
преступной цели приходят к реализации своего умысла. При этом чаще всего цель терроризма гораздо
обширнее, не жили действия, осуществляемые преступной группой, то есть путем разрушения зданий,
сооружений, убийства и иных действий преступное сообщество стремится переломить государственное и общественное устройство и достичь целей своего преступного умысла.
Второй признак террористической деятельности заключается в двойственности информационного пространства, так средства массовой информации в первом случае способствуют противодействию
терроризма по средствам трансляции арестов и публикации о наказаниях, лиц организующих и участвующих в действиях террористической направленности, но во втором случае трансляция мест взрывов,
захватов и иных «достижений» террористов выступает своеобразным показателем достижения цели
преступного умысла. Так во втором случае преступное сообщество в виду иного миропонимания и
ценностных ориентиров считает, что цель достигнута и продолжают действовать и осуществлять
насильственные действия. Третий признак террористической деятельности заключается в наличии
глобальных целей, а именно признание господства на политической арене, уничтожение противником и
не подчиняющихся.
В современных реалиях религиозный, одиночный терроризм становится редким явлением, всё
чаще за действиями исполнителя стоит целая преступная группа, целью которой является ни один акт
устрашения, а ряд серьезных и систематичных действий. Четвертый признак связан с повышенной общественной опасностью данной категории преступлений, это обусловлено опасностью для жизни и
свободы людей. Действия террористических объединений посягают на основные права человека и
гражданина, подрывая авторитет государства и органов государственной власти. Общественная опасность данного деяния порождает необходимость разработки и практического использования новых методов противодействия террористической деятельности по средствам применения информационно –
коммуникационных технологий.
Так же признаком, характеризующим террористическую деятельность, является скрытый характер действий преступников, то есть террористические структуры имеют высокие навыки конспирации,
которые затрудняют противодействие террористической деятельности на этапе подготовки к преступлению, либо покушения на преступление12. Совокупность всех вышеизложенных признаков является
катализатором возникновения системы противодействия, которая в свою очередь построена на структурообразующих задачах по противодействию террористической деятельности.
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем значения, историю, и создание Конституции
Республики Узбекистан. Сегодня конституцию невозможно представить без государства, государство без конституции. Но они - продукт разных периодов общественного развития. Государство возникло
задолго до появления конституции и функционировало без конституции. Термин конституция
существовал еще до того, как конституция стала Основным законом. Слово «конституция» происходит
от латинского constitutio – установление, строение.
Ключевые слова: конституция, закон, страна, общество, реализация и другие.
«Конституция Республики Узбекистан - является прекрасным примером политико-правового
мышления нашего народа. Это стало законной гарантией свободной и независимой, мирной и процветающей, благополучной жизни, независимой от кого бы то ни было. Верховенство закона, основанное
на рыночных отношениях, служит прочной основой для построения демократического государства и
сильного гражданского общества», - говорил Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев
на церемонии, посвященной 25-летию Конституции Узбекистана. Причина его образования от латинского в том, что во времена Древней Римской империи одноименные и приравненные к закону нормативные документы принимались главой государства - императором. С другой стороны, конституция,
которую мы изучаем, рассматривается как основной закон государства. Конституция была определена
многими теоретиками . Конституция является основным законом государства, который содержит правовые нормы фундаментального значения и определяет нормы осуществления государственной власти, что отражает структуру государства, правовую систему и, самое главное, отношения между государством и население. В некоторых зарубежных странах этот основной источник называется «Конституция», в некоторых странах он имеет собственное название. Например, в Германии он называется
«Основной закон», в Колумбии - «Политическая конституция», в Монако - «Конституционный порядок».
Толкуя конституцию, большинство конституционалистов исходит из ее сущности. Существуют разные
подходы к сути Конституции:
Во-первых, конституции принимаются в обществе, в котором социальная структура этих обществ
претерпевает революционные изменения, а Конституция поддерживает политический баланс, баланс
сил (например, когда монархия ограничена, а положение парламента повышено). .
Во-вторых, зачастую конституции отражают интересы политических сил, имевших большое влияние на государственную власть на момент их принятия (например, французская конституция 1946 года
отразила победу над фашизмом, подъем антинационалистических сил в стране, политическая арена)
В-третьих, конституции принимаются в реальной жизни только в обществах, где государственная
власть принадлежит народу. Такие общества часто признаются демократическими обществами.
В-четвертых, Конституция - это условный документ, определяющий определенные ограничения
государства в осуществлении своей власти, вытекающие из отношений между государством и его
гражданами. Если государство гарантирует осуществление прав и свобод граждан, то граждане, в свою
очередь, должны выполнять свои обязанности перед государством.
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На основе Конституции Республики Узбекистан в нашей стране сформированы национальная законодательная система, государственные органы и институты гражданского общества. Сегодня во всех
сферах проводятся масштабные реформы. Растет наш социально-экономический, политический и военный потенциал, растет мировоззрение и правовая культура наших граждан. Все это, прежде всего,
результат нашего народа.
Наш Основной закон выносился на общественное обсуждение дважды - в сентябре и ноябре
1992 года. Широкая общественность, весь народ приняли активное участие в обсуждении проектов и
высказали множество мнений и предложений относительно пути развития нашей страны и ее будущего.
В результате общественного обсуждения в проекте было внесено около 100 поправок, а 8 декабря 1992 года сессия Верховного Совета приняла Конституцию Республики Узбекистан, состоящую из
введения, 6 разделов, 26 глав и 128 статей.
Конечно, мы должны этим гордиться!
Конституция Республики Узбекистан основана на историческом опыте развитых стран, воплощая
в себе универсальные, общечеловеческие ценности, проверенные историей. Как отметил Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, с принятием нашей Конституции у нас есть будущее
Узбекистана, глубокий смысл, сущность и сущность нашего новосозданного государства, политическая,
правовая, социальная, экономическая, гуманитарная и духовное развитие, имидж нашей страны. Мы
четко определили конечные цели реформирования и модернизации нашей страны, коренным образом
изменившей свое место и престиж.
За прошедший период парламент нашей страны в соответствии с нормами Конституции принял
ряд конституционных законов, кодексов, законов, ратифицировал многосторонние международные соглашения и тем самым создал единый правовой механизм для реализации нашего Основного закона.
Сегодня его эффективность доказана самим временем и признана мировым сообщетвом.
Я думаю, что все изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан являются примером усилий государства по утверждению принципа справедливости. Таким образом, Конституция
является главным документом любой страны, имеющим высшую юридическую силу, в котором закреплено построение государства и общества, права и обязанности человека. Как люди в мире не похожи,
так и правила. В конце концов, в Конституции все уникально, в ней особое внимание уделяется устойчивому управлению и правам человека. Ниже мы предлагаем вашему вниманию наиболее важные аспекты Общих законов разных стран мира.
Согласно данным, больше всего слов в мире содержится в Конституции Индии и используется
146 тысяч 385 слов. В Конституции США использовано 7 762 слова, а во Франции - 10 180. Текст Конституции Республики Узбекистан состоит из 7453 слов. Для справки слово «республика» - 390, Узбекистан - 354, закон - 210, государство - 98, закон - 90, конституция - 70, гражданин - 66, президент - 62,
Каракалпакстан - 33, человек - 32, свобода - 27. , человек - 24, демократия - 7 раз.
По мнению древнеримских юристов, чем короче законы, тем легче гражданам принимать и воспринимать их. Когда западные ученые проанализировали 190 конституций и других документов конституционного значения, охватывающих 70 основных тем, в результате анализа мировых конституций,
было обнаружено, что Основной закон нашей страны охватывал 0,59 темы и охватывал относительно
большое количество тем. Конституция Австрии - 0,57, Соединенных Штатов - 0,49, а документы конституционного значения в Соединенном Королевстве - 0,43.
Индийский народ принял свою Конституцию 26 ноября 1949 года, через два года после обретения независимости, и это самый большой и сложный документ в мире, в отличие от Соединенных Штатов. Конституция состоит из 395 статей, 12 приложений и 500 поправок на языке, который очень трудно
понять каждому. На данный момент добавлено 80 новых статей, и около 20 статей были отменены.
Страны у которых нет конституции
В таких странах, как Великобритания, Северная Ирландия, Израиль и Новая Зеландия, Конституция существует не как единый законодательный акт, а в виде нескольких конституционных законов.
Конституция США - это самая маленькая и неизменная общая основной закон в мире. В текст
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конституции страны изменений не вносится, но в конце текста добавляется отдельное приложение.
Хотя в Конституцию России в последний раз вносились поправки, позволяющие одному человеку оставаться на должности в течение более длительного периода времени, большинство из 27 поправок к
Конституции США обеспечивают общественные интересы.
Первой Конституцией в истории Узбекистана была Конституция Туркестанской АССР, принятая в
1918 году; Конституция независимой Республики Узбекистан впервые была принята на постсоветском
пространстве; Многие считают, что первая в мире Конституция была разработана в Соединенных Штатах, но это не так. Самая старая Конституция принадлежит Польше. Принят в 1792 г .; За всю историю
Франции Конституция принималась 17 раз, последней из которых была Конституция 1958 года; Эквадор стал первой страной в мире, закрепившей право на природу в Конституции.
Подводя итоги, хотим сказать, что проходят годы и века, но наша Конституция, являющаяся прекрасным примером политического и правового мышления нашего народа, представляет собой правова
основой жизни для новых поколений.
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Abstract: The article examines dimensions of blended learning technologies in higher education to improve
the writing competence of learners (students) studying languages in the higher education system since new
approaches and means of teaching foreign languages are gradually being introduced into practice. Given that
the writing skill is considered to be such an area that contributes to the development of all knowledge gained
through other language skills, such as reading, listening and speaking, blending technologies for the
systematic study of a specific foreign language allows both the teacher and students to transform the
academic environment into a more comfortable and practical process to achieve significantly more productive
results in practice.
Key words: blended technologies, writing competence, higher education, digital environment, dimension,
grouping, timing, presenting, sharing, communicating.
СОВМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Азизов Солижон Учмас угли
Аннотация: В статье исследуются аспекты технологий смешанного обучения в высшем образовании
для улучшения письменной компетенции учащихся (студентов), изучающих языки в системе высшего
образования, поскольку новые подходы и средства обучения иностранным языкам постепенно вводятся в практику. Учитывая, что навыки письма считаются такой областью, которая способствует развитию
всех знаний, полученных с помощью других языковых навыков, таких как чтение, аудирование и устная
речь, смешанные технологии для систематического изучения конкретного иностранного языка позволяют как учителю, так и студентам, чтобы преобразовать академическую среду в более комфортный и
практичный процесс для достижения значительно более продуктивных результатов на практике.
Ключевые слова: смешанные технологии, письменная компетенция, высшее образование, цифровая
среда, измерение, группировка, время, представление, обмен, общение.
It is commonly known that over the centuries, there has been a great deal of progress in the world,
especially in the lives of human beings. Although it is impossible to highlight the exact number of
improvements or changes in general, a reasonable conclusion can be made that each innovation or step
forward has aimed to resolve problems or simplify difficulties in humans’ life which has continuously involved
doing investigations all the time. Likewise, the system of teaching and learning languages is such a process
whose background consists of gradual developments where it can be seen that everything has been adopted
to create a comfortable environment for both a teacher and language learners. Accordingly, improvements
have resulted in enabling those who deal with teaching languages to remarkably increase the efficiency of the
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practices in this area. Given that the environment of language learning is being progressively digitalized, not
only means of ICT, but also approaches of teachers and language learners towards the process must change,
namely they need to adopt a different approach into practice. Taking the analyses and observations of the
research literature on this topic into consideration, it can be said that learning technologies play an integral role
in the current condition of education. Thus, as educational innovations are being implemented into almost all
educational spheres, the research results which have been obtained by analyzing the research literature and
observations on this topic in the system of TFL, in the example of teaching English, at higher educational
institutions of Uzbekistan. Actually, it is necessary to mention that to lay the foundations of the Third
Renaissance in our country, we need modern science and once again science, education and upbringing. We
need highly qualified teachers and trainers, professors, real intellectuals who will decide the fate of our youth
today and tomorrow [1, p. 2]. It is also advisory to mention two primary factors of the current research that (1)
blended learning can be the combination of online and offline learning platforms, but this way of conducting
lessons in higher education serves to increase not only the efficiency of the lessons, but also the actuality of
higher education in mastering students’ competences in practical circumstances rather than dealing with only
theoretical basis; (2) the writing competence can be considered to be one of the basic linguistic competences,
such as speaking, listening and reading ones, but it is the one where a language learner can automatically
practice all the knowledge which he or she obtains with the help of the rest skills. Based on the abovementioned factors, blending learning technologies to improve students’ writing competence in the example of
teaching English in higher education leads to productive results for both teachers and students, thereby
demonstrating the results by communicating, sharing, presenting information in the target foreign language.
Indeed, the introduction of modern ICT into people’s lives has brought a number of benefits in general
as a result of which the theories of CALL (computer-assisted language learning) and MALL (mobile-assisted
language learning) have been developed in TFLM. Consequently, new teaching tools, particularly computers
with the availability of the network were assumed to make the process of mastering a foreign language easier
and more appealing [6], and this factor has provided teachers of foreign languages with the opportunity of
upgrading methods, techniques, and study materials innovatively well. Despite the fact that means of ICT have
remarkably enabled teachers of the system of TFL to create a stimulating environment for language learners,
today, students as language learners in higher education are easily able to find a certain way to master their
competences in the target foreign language which is happening without the teacher’s control and instructions.
Furthermore, most participants of our research have complained about their not achieving satisfactory results
following that way. For this reason, a primary focus is to be given to the learning technologies to analyze their
efficiency in improving the writing competence in higher education.
As for the learning technologies, the first thing to figure out is that teachers of EFL must develop their
approach towards the technologies because there can be a broader view that sees technology as action,
process, or technique [2, p. 23]. According to the most research literature on the definition of the term
‘technology’, the results show that the term has been basically defined as devices, networks, and software
instead of as pedagogy or process [2, p. 24]. A critical theory of technology has led researchers to develop the
approach towards the term which has resulted in technologies’ fostering ‘hybridity’ in machine and human
interactions when they are implemented into practice of TFL [4]. Therefore, perspectives on learning
technologies have changed in the following way: deterministic ‘tool-centric’ – instrumental ‘toolminimized’ – ecological ‘environment-embedded’ [2, p. 25]. Following this approach, the next result has
encouraged a wider definition which shows that technology consists of the designs and the environments that
engage learners, and it can also consist of any reliable technique or method for engaging learners, such as
cognitive learning strategies and critical thinking skills [3, p. 12]. Moreover, to understand beyond meanings of
the term ‘technology’ as ecology, educators of TFL must give a principal focus to what technology does in
the classroom – its performance [2, p. 27]. What is more, as for the pedagogic technologies, there are five
types of pedagogic action (A) in a classroom [5], and if we analyze them in the example of the lessons of the
writing competence, the following explanations can be presented: (1) narrative action when students are
listening to a teacher’s presentation, hearing a lecture, or watching a video lesson on improving the writing
competence offline or online which provides students with the opportunity to deal with theoretical basis on
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expressing their points through a written speech with the help of the teacher’s instructions; (2) interactive
action when students are answering quiz questions, following links, or getting feedback on responses which
assists educators to create a stimulating, especially comfortable environment for students because helping
language learners to be able express their ideas independently in a foreign language is highly important; (3)
adaptive action involves students to do real-world tasks, such as asking them to write informal or formal
letters in a role-play by assigning them different roles; (4) communicative action which enables students to
convey ideas, comments, and questions during the lessons, especially while discussing study materials,
topics, or tasks on the writing competence; (5) productive action when students are demonstrating language
learning tasks via their own creative effort, especially composing different types of essays or presenting their
ideas in a written form in practice. All in all, all these five actions belong to the first dimension on learning
technologies and answer ‘how?’ or ‘what?’. As Laurillard’s framework includes six dimensions, the rest five
dimensions can be defined in the following way:
- Groupings (B): individual, pair and collaborative configurations and spaces; (who?) This
dimension highlights not only the manner of doing language learning tasks, but also the efficiency of being
able to choose the right manner in the classroom. As for the individual pattern, it can include free writing and
essay draft writing. In the blended learning environment, a teacher can instruct students to foster their writing
skills more creatively and independently on both educational platforms. Then, the pair-work pattern can be the
next step in practice which involves both a teacher and students to work cooperatively, namely during the
stages of the provision of essay feedback and commenting. Following that, the small group-work pattern can
be effective while doing writing tasks, such as in role-play games to compose formal or informal letters, and
the large group-work pattern is effective to train students as future personnel of the sphere through the written
form of speech, especially while making presentations in the target foreign language.
- Timings (C): synchronous and asynchronous; intensive and intermittent pacing; (when?) Blended
learning environment involves teachers of TFL to conduct lessons on both educational platforms equally which
means that assigning the tasks to students right and effectively is the basic feature of this dimension. While
improving students’ writing competence in higher education, a teacher involves students to do real-time
classroom activities (synchronous), and as for the online platforms, students are instructed to participate
online activities (asynchronous), such as testing their knowledge or complete surveys innovatively.
- Spaces (D): real-time classroom and virtual online spaces, home and mobile spaces; (where?)
Given that offline and online educational platforms enable both teachers and students to create a comfortable
learning environment, conducting lessons in the blended learning environment removes barriers, thereby
conducting lessons continuously and connectedly. For example, presentations of new topics and discussions
of the assignments are on the offline educational platform (at university), and testing students’ knowledge,
assessing their writing tasks, and announcing their results are on the online educational platforms (online)
according to our research plan by taking the features of blended learning into consideration deeply.
- Texts (E): static and dynamic, mono-modal and multimodal displays; (what content?) Through this
dimension of the learning technologies, variability, modality, mobility, accessibility, and availability of texts in
blended language learning can be understood in practice. Actually, the advent of the modern ICT in practice
has involved educators to give a primary focus to the content of TFL; therefore, currently, materials on the
writing competence must be various by presenting study materials in audio, video, or infographic formats to
students in higher education. Furthermore, it is also important to provide students with a variety of study
material which serves to make the blended language learning environment stimulating practically innovative
and effective.
- Tools (F): physical devices, software applications and networked configurations. (what interfaces?)
This dimension can be considered to be the last one, but without appropriate modern tools, it is impossible to
create a blended language learning environment effectively. That is, tools consist of both physical devices and
software applications, designed to work individually or as part of a network, that together create a visible and
tangible presence [2, p. 42]. Thus, the most responsible and significant task is controlling the process which
depends on the teacher continuously and connectedly. Following that, tools and devices to create the
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expected atmosphere in practice must be utilized taking the features and functions of the platforms and
process into account.
Taking all the above-mentioned dimensions on blending language learning technologies into
consideration, it can be concluded that there can be different ways of teaching and learning FL, but the most
important thing to do is to be able to choose the right method, approach, and technology. Generally, a blended
language learning environment leads both educators and language learners to develop a different approach
towards the process of teaching and learning FL, thereby bridging traditional (offline) and non-traditional
(online) educational platforms with the help of right and effective learning technologies.
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Аннотация: На основе анализа деятельности и прогрессивных педагогических идей раскрыт вклад в
развитие педагогической науки французского ученого, философа Селестена Френе. Основные идеи:
природосообразность обучения и воспитания, принцип педоцентризма, использование новых материальных средств обучения (типография, рукописные учебные пособия), предоставление ребенку свободы в образовательной среде.
Представлены основные элементы «техники Френе», особенности школы «свободного труда», роль
учителя, взгляды на воспитание детей и актуальные подходы к обучению и воспитанию в современной
образовательной практике. Автором выделены ведущие компоненты педагогической концепции и воспитательной системы С. Френе: гуманизм, демократизм, свобода, сотрудничество и труд.
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THE HUMANISTIC PHILOSOPHY of the FRENCH EDUCATOR CELESTIN FREINET
Useinova Sabrie Useinovna
Scientific adviser: Zaredinova Elvira Rifatovna
Abstract: Based on the analysis of the activities and progressive pedagogical ideas, the contribution of the
French scientist, philosopher Celestin Freinet to the development of pedagogical science is revealed. The
main ideas are the naturalness of education and upbringing, the principle of pedocentrism, the use of new
material means of education (printing, handwritten textbooks), giving the child freedom in the educational
environment.
The main elements of the «Freinet technique», the features of the “free labor” school, the role of the teacher,
views on the upbringing of children and current approaches to teaching and upbringing in modern educational
practice are presented. The author identifies the leading components of Celestin Freinet’s pedagogical
concept and educational system: humanism, democracy, freedom, cooperation and labor.
Key words: Celestin Freinet, teacher-reformer, pedagogical science, humanistic worldview, teaching,
education, methods, approaches, pedagogical ideas, the principle of pedocentrism, school printing house,
school of «free labor».
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Актуальность исследования. Личностно ориентированная педагогика XXI столетия требует переосмысления и творческого использования педагогического наследия различных исторических эпох и
цивилизаций. В ретроспективном анализе и обобщении исторического опыта заложен значительный
потенциал осмысления путей развития национальной системы образования и воспитания. Знания философии образования, истории и теории зарубежной и отечественной педагогики в единстве со знаниями европейских мировых педагогических систем, их критическое и творческое переосмысление существенным образом обогащают и развивают систему образования России.
Теоретическое наследие и опыт педагогов прошлого являются для современных педагогов фундаментом осмысления нравственно-этических, культурных ценностей, целей обучения и воспитания
детей.
В качестве эффективной идейной основы системы образования и воспитания теоретики и практики указывают на принципы гуманизма и демократизма, рассматривая реализацию данной идеи посредством гуманизации образования.
Мировоззренческая основа гуманизма включает ценности, составляющие духовную основу личности: человеколюбие, свобода, справедливость, уважение, толерантность, равенство и братство и др. [2].
Своеобразной разновидностью идей гуманистического, свободного воспитания является концепция Селестена Френе.
Цель работы – проанализировать педагогическое наследие Селестена Френе и раскрыть его
вклад в развитие педагогической науки.
Изложение основного материала. Селестен Френе (1896–1966) – известный французский педагог-реформатор ХХ столетия, основатель Международной федерации сторонников «новой школы»,
яркий представитель прогрессивной педагогики. Личность, которого можно назвать выдающимся педагогом, возглавившим движение нового воспитания, создавшего оригинальную педагогическую систему,
проникнутую духом гуманизма, самоотдачи и безусловной любви к детям. В гуманистическом мировоззрении педагога отражаются многообразные отношения к личности, к обществу, к духовным ценностям,
образующих смысложизненное ядро [4].
Гуманистическая направленность и идеалы педагогической концепции Селестена Френе ярко
сформулированы в тезисе «Ребенок сам строит свою личность, а мы ему в этом помогаем. Надо
создать возможности для свободного выражения каждого в любой области. Труд станет основополагающим принципом, движущей силой и философией народной школы» [7].
Педагогическое наследие С. Френе не утратило своей актуальности и значимости для теории и
практики образования, его безоговорочно считают педагогом-современником, ведь методы и практические рекомендации в большей части остаются действенными. Приоритетом для него было: изучение
особенностей психологии ребенка, поиск оригинального решения организации школьной жизни, внедрение экспериментов, активизирующих учебный процесс, и позволяющие преодолеть недостатки книжного обучения.
В 1924 г. Френе основал педагогическую организацию «Кооператив светского образования» –
союз педагогики культурного воспитания и поведения, членами сообщества были его сподвижники –
учителя либералы из разных школ, которые согласились действовать в деле против использования
школы как инструмента господствующего класса, регулирующего государственный строй [4, с. 55].
Школа по их мнению должна ориентироваться на интересы ребенка, семьи, а затем общества, то есть
началом всех организационно-педагогических моментов должна быть взаимосвязь учителей, детей и
родителей.
Целью своих педагогических экспериментов С. Френе считал демократизацию обучения и воспитания. Основными элементами «техники Френе» являются:
1) свободные тексты как основа обучения родного языка;
2) школьная типография (по его мнению, этот метод позволяет активизировать познавательную деятельность учеников, развивать моторику рук, гармоничную координацию движений, внимание,
зрительную память, обучать чтению и письму без особых трудностей);
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3) школьный журнал (представляет собой сборник свободных текстов, которые печатаются
ежедневно, а в конце месяца издаются отдельной брошюрой для подписчиков и корреспондентов);
4) обмен школьной печатной продукцией (детские листы, школьные журналы, тематические
альбомы, магнитофонные кассеты с рассказами детей и др.). С. Френе считает практику такого опыта
«основой мирной жизни будущих граждан планеты»;
5) первые попытки программированного обучения (С. Френе отказался от учебников как от
единого, постоянного, стабильного источника информации). Вводились учебные карточки: карты самообразования, методические, обучающие карты;
6) новые формы планирования и контроля за учебным процессом [4, с. 55-56].
Селестен Френе был убежден в то, что «действенный педагогический потенциал нашей техники
состоит в том, что она как средство коммуникации, данное нам современной цивилизацией, открывает
возможность модернизировать учебный процесс. Мы должны вытеснить из школьной работы все устаревшее, мертвое, мы должны формировать граждан нового общества» [3, с. 20].
Во время гуманистических и демократических преобразований система школы Франции использовала различные методы, в том числе самоуправление учащихся (С. Френе). С 60-х гг. повсюду организовывались ученические советы, которые впоследствии превращались в школьные. В основном в
школах значительно выделялась открытая организации обучения, отказывающаяся от классно-урочной
системы [3]. Рабочая библиотека как учебное средство заняла во французских школах достойное место центра документации, а использование «свободного текста» стало обязательным методическим
приемом.
Подходы и методы С. Френе выражены не только в применении их на практике, но и в теоретическом обосновании и развитии. Его особенные замыслы о техническом чтении, о введении чтения как
компонента коммуникативной культуры, о специальном вербальном выражении и методы, способствующие вести естественное общение, свидетельствуют об эволюционном развитии концепций обучения
языкам, в ходе которого появилось осознание необходимости моделировать проблемные коммуникативные ситуации для эффективного усвоения лингвистических средств.
Исследование по вопросам развития педагогики за рубежом показало, что самой востребованной
идеей С. Френе стало применение современных технических средств (ТСО) в учебно-воспитательном
процессе. Он практически первый разработал, применил новые ТСО и выдвинул положение о необходимости обучения детей языку кино [1; 5]. В книге «Аудиовизуальная техника» (1965) он утверждает:
«Аудиовизуальные средства – язык, которым должны владеть школьники» [5, с. 18].
Вопросам применения педагогической системы и методов С. Френе посвящено множество статей
и книг. По отзывам учителей применение таких методов как обучение чтению через письменное выражение; изучение математики, физики, биологии посредством самостоятельных открытий и экспериментов; самокоррекция; самовыражение с помощью изобразительного, театрального, музыкального искусства; копилка интересующих вопросов; интеграция содержания учебного материала (начальная школа);
свободное вербальное самовыражение на уроках языка является эффективным в современных условиях. По оценке деятельности обучения по Френе выявлены трудности, связанные с приспособлением
его методики к традиционной школьной действительности: это невероятно большие по составу классы,
заранее подготовленные (жестко регламентированные) учебные планы и расписание, традиционность
педагогической подготовки, отказ от понимания изменений со стороны учащихся и родителей, коллег, а
также зачастую администрации, неблагоприятные материальные условия [6, с. 78-80].
Ученый требовал государственного подхода к учительскому труду: обеспечить предельно высокий уровень материальной жизни учителя, создать принципиально новые помещения, оснащенные
техническими средствами обучения для творческого труда учителя, не допускать экономии средств при
подготовке педагогических кадров. Задача школы по С. Френе должна заключаться в культивировании
успехов ребенка для личностного самоутверждения и самореализации. Реализации этой задачи способствовала продуманная система воспитательной работы и учитель. Ее целью по определению автора концепции является максимально свободное развитие личности с помощью разумно организованного товарищества, которое представляет собой школьное содружество детей и взрослых, которые объIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единены общими задачами, деятельностью, способом жизни и гуманными взаимоотношениями.
Школа Френе – доступна для детей, а для учителя – она элитна и основана не демократическом
управлении, паритетных условиях. Школа должна быть для детей домом, который помогает сохранить
или восстановить душевное равновесие, необходимое для того, чтобы не испытывать страха перед
жизнью, быть готовым к жизненным испытаниям. Беду школы С. Френе видел в том, что она не могла
удовлетворять индивидуальные нужды школьника. Недооценка индивидуальности ребенка, игнорирование его интересов, возможностей и ценностных ориентиров – одна из причин обеднения ценности
нравственных идеалов и поведения учащихся различных возрастов и как следствие негативного отношения к учению. Педагог сожалел о том, что школьные учебники, программы, планы, предназначенные
для всей страны не учитывали разности в возможностях, предпочтениях учащихся. Он был принципиальным противником использования на уроке учебников, особенно в начально школе. По его мнению,
учебник навязывает ребенку логику взрослого, не позволяет индивидуализировать обучение.
В школе «свободного труда» С. Френе нет обучения, а есть разрешение проблем, нет уроков от
звонка до звонка, нет отметок, но отмечаются личные продвижения детей и педагогов, нет программ,
но есть индивидуальные и групповые планы, учитель никого не воспитывает, не развивает, а участвует
в решении общих проблем, нет класса в общем смысле, а есть детско-взрослая сообщность.
Основа воспитания Селестена Френе – «достоинство личности», ведущими компонентами воспитательной системы являются демократизм, свобода, сотрудничество и труд. Инструментами реализации его идей в воспитательной практике выступали самоуправление и школьный кооператив, которые
осуществляли продажу печатной продукции, продуктов детского творчества, организовали платные
концерты, собирали вклады «друзей школы». Кооператив ставил цель – воспитание гражданских,
нравственных качеств личности, любви к школе и заботы о ней, старательности, организованности,
взаимопомощи, инициативы и самостоятельности.
Популярность идей С. Френе породила неформальное педагогическое движение приверженцами
которой являются десятки тысяч учителей во всем мире. Движение педагогов и единомышленников
философии С. Френе масштабно, распространено оно почти по всей Европы, а также охватывает Америку и Африку. Несмотря на разногласия в среде последователей С. Френе, особенно во Франции, относительно политичности педагогики, основными идеями, распространяемыми международной организацией провозглашены:
- забота о свободном индивидуальном развитии ребенка и соблюдении его прав на самоопределение и саморазвитие;
- практическая направленность реформационных действий в школе;
- кооперация как основа деятельности педагога и его профессионального совершенствования, а
также организации содержательно новой школы;
- восприятие ребенка как личности, воспитание, основанное в духе свободы, учет интересов, потребностей и желаний учеников.
Вместе с этими идеями существует представление методов и опыт учителей, которые не против
вносить новшества в образовательный процесс.
Актуальность и прогрессивность педагогических идей Селестена Френе свидетельствует о том,
что они вводятся в образовательный процесс современной российской школы. В результате сотрудничества посольства Франции в Москве, Министерства образования РФ, Ассоциации «Современная школа», руководимой Станиславом Редюхиным был разработан проект «Педагогика сотрудничества» по
популяризации идей школы Френе в России. Суть проекта заключалась в проведении стажировок во
Франции и в России.
Также идеи и передовой опыт педагога активно внедряются в системы образования других стран.
Именно Селестен Френе – один из исторических предшественников и вдохновителей реформирования
школы, которая основана на принципе целостности формирования личности: телесной, интеллектуальной и духовной ее сторон.
Вывод. Мировое педагогическое сообщество отмечает 125-летие Селестена Френе – выдающегося педагога, сторонника свободного выражения ребенка в различных областях жизнедеятельности
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общества, разработавшего оригинальные формы обучения и воспитания достойного для изучения и
применения в современной образовательной практике.
Историческая роль педагога в развитии воспитания в мировом образовательном пространстве
бесценна. Селестен Френе – представитель новой педагогики, создатель оригинальной системы обучения и воспитания, проникнутой духом гуманизма, и самоотверженной любви к детям, сумевший объединить в педагогической теории и практике достижения разных направлений реформаторской педагогики на основе принципов педоцентризма, свободного выбора ребенком форм деятельности, дифференциации обучения, равноправного взаимодействия учителя и учащихся. Традиции школы Френе живы, актуальные подходы к обучению и воспитанию обучающихся трансформируются в современное
образовательной пространство. Решающим фактором в формирования личности в концепции С. Френе
выступает личный опыт ребенка, приобретенный им в семье, школе в отношениях с товарищами.
Теоретическое наследие и практический опыт, педагогические идеалы С. Френе существенным
образом повлияли на развитие науки и пополнили золотой фонд мировой педагогики и служат ценным
методическим руководством современным педагогам.
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Аннотация: пандемия COVID-19 способствовала ускоренной революции в процессе онлайн-обучения.
В настоящее время остается открытым вопрос о воздействии онлайн-обучения на человеческую психику, о готовности обучающихся к новым переменам. В данной статье рассматривается международный
опыт внедрения дистанционного образования в условиях пандемии, анализируются различные решения организации онлайн-обучения, выявляются проблемы и перспективы его развития.
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FOREIGN EXPERIENCE OF USING ONLINE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE COVID-19
PANDEMIC
Martyukova Vera Mihajlovna
Scientific adviser: Shcherbina Tamara Alekseevna
Abstract: The COVID-19 pandemic contributed to an accelerated revolution in the online learning process.
Currently, the question remains open about the impact of online learning on the human psyche, about the
readiness of students for new changes. This article examines the international experience of implementing
distance education in the context of a pandemic, analyzes various solutions to the organization of online learning, identifies problems and prospects for its development.
Keywords: distance learning; distance education; online courses
До начала пандемии основной причиной дистанционного образования была либо удаленность
студентов от учебных центров, либо бедность. В 2020 году, в связи с пандемией, учебные заведения
были вынуждены ограничить очное обучение и перейти на дистанционное онлайн-обучение. В настоящее время во всем мире насчитывается более 1,2 миллиарда детей, в 186 странах, которые страдают
от закрытия школ из-за пандемии, так как большинство европейских стран решили закрыть их уже в
марте 2020 года [1].
Решения по закрытию учебных учреждений в различных странах различаются. Некоторые страны решили закрыть только средние школы и университеты, оставив открытыми детские сады и
начальные школы. Другие страны ввели систему обучения по сменам для студентов или гибридные
модели обучения. Были отмечены два основных подхода к быстрому реагированию на чрезвычайные
ситуации в области образования:
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 полный переход на дистанционное обучение, что характерно для стран, где системы образования обладали техническим и институциональным потенциалом до пандемии;
 частичный переход на удаленную систему, характерный в странах, не имевших опыта дистанционного образования [2].
Например, в Швеции такое переключение было обязательным только для старших классов средней школы, в то время как другим школам было предоставлено право самостоятельно принимать решения относительно предоставления образования.
В настоящее время школы и университеты, которые работают удаленно, используют решения,
основанные на платформах удаленного общения, таких как Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams,
D2L и Edgenuity. В некоторых странах применялись упрощенные подходы к дистанционному обучению.
Например, в Швеции (2016 г.) почти все студенты ежедневно пользовались Интернетом (около 98%) [3].
Около 40% подростков владели несколькими персональными электронными устройствами, такими как
планшеты, компьютеры и мобильные телефоны. В целом, дистанционное обучение в средних школах
Швеции до пандемии применялось редко. После принятия решения о закрытии школ, они были переведены на дистанционные занятия в течение одного дня. При этом около 75% учащихся оценили, что
они хорошо подготовлены к дистанционному обучению [4].
Страны с ограниченными возможностями для онлайн-обучения начали обучение во время пандемии по телевидению и радио (Перу, Сьерра-Леоне и Кения). В Латвии был создан специальный образовательный видеоканал, а в Польше программа для учащихся 1–8 классов транслировалась в течение рабочей недели на общедоступных каналах Telewizja Polska. В Бразилии (штат Сан-Паулу) была
введена дополнительная поддержка процесса дистанционного обучения, позволяющая учителям связываться с семьями учащихся, совершать телефонные звонки или посещать их на дому, а также бесплатное мобильное приложение, которое позволяло взаимодействовать учителю и ученику.
В Люксембурге и Греции ввели ротационную модель обучения. Это позволило небольшим группам учащихся возвращаться в школу в разное время, что позволило свести к минимуму взаимодействие учащихся и учителей, позволило снизить риск заболевания в условиях пандемии [5].
Норвегия, Бельгия и Австрия разработали различные сценарии обучения, называемые «системами светофоров». Бельгия ввела данную систему для школ, основанную на четырех цветах: зеленом,
желтом, оранжевом и красном. В ситуации, когда вводится «зеленый сценарий», все учащиеся ходят в
школу, и соблюдается только гигиена рук. «Желтый» вводит гибридную модель преподавания в средней школе и ограничения, связанные с сохранением социальной дистанции и ношением студентами
маски. Когда количество случаев динамически увеличивается, вводится «оранжевый сценарий» и
внедряется система ротации для всех студентов. «Красный сценарий» является более ограничительным, чем оранжевый, и вводит строгие правила гигиены [6].
В Бельгии описанные выше ограничения не распространялись на детские сады и начальные школы,
которые функционировали на обычных принципах, при этом соблюдались только правила гигиены.
Такие страны, как Хорватия, Германия и Польша, решили внедрить гибридную модель обучения.
Были возобновлены занятия в детском саду и начальной школе 1–3 классов, а обучение в старших
классах начальной и средней школы было введено дистанционно, за исключением профессиональных
курсов и лабораторных занятий. В свою очередь, многие университеты, такие как Варшавский технологический университет, перешли на дистанционное обучение к концу учебного года.
По данным Европейской комиссии, школы в большинстве европейских стран имеют цифровые
стратегии и программы, которые позволяют поддерживать цифровое обучение [7]. Общие практические
рекомендации для школ, учителей и семей учащихся в отношении образования во время пандемии
также были представлены в докладе Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). Во многих странах школы и некоторые университеты оказались совершенно не готовы к такому развитию событий [8]. Некоторые учителя заявили, что получили поддержку,
в то время как другие были брошены на произвол судьбы, не имея финансовой поддержки для покупки
учебных принадлежностей и обучения использованию средств дистанционного обучения. Например, в
Китае, была введена чрезвычайная политика «Приостановление занятий без прекращения обучения».
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По сути, эта политика была направлена на то, чтобы приостановить очное обучение и как можно более
плавно перевести образование в онлайн-среду. Были приняты правительственные постановления для
подготовки необходимой инфраструктуры (например, организации надлежащего доступа к сетевым
услугам). Кроме того, для учителей была проведена соответствующая подготовка по вопросам использования платформ и методов онлайн-обучения.
При реализации онлайн-обучения в Китае столкнулась с проблемой отсутствия доступа для
всех граждан к быстрому широкополосному Интернету, который необходим для онлайн-образования.
Согласно плану правительства Китая на 2020–2022 годы, к 2022 году 98% деревень страны должны
иметь доступ к широкополосному Интернету. Это оставляет два процента населения уязвимыми для
того, чтобы быть исключенными из онлайн-образования [9].
Современные экономисты попытались проанализировать, как изоляция и дистанционное обучение повлияли на высшее образование в Чешской Республике. Было рассмотрено несколько методов
дистанционного обучения, таких как потоковая передача через команды Microsoft, масштабирование,
предварительно записанные видеоролики, а также очное и онлайн-обучение, и онлайн-консультации
[10]. Кроме того, были приняты во внимание техническое оснащение, программное обеспечение, используемое для удаленной связи, и сильная тенденция ученых использовать другие решения, чем те,
которые были рекомендованы. Было установлено, что, хотя до пандемии в учреждении имелось специальное программное обеспечение, знания о том, как им пользоваться, были почти равны нулю. В
исследовании также было отмечено, что описание процесса обучения и его документация имеют
большое значение. Преобразование традиционных уроков в полностью дистанционные занятия требует изменения уроков, расписания и учебных мероприятий.
В настоящее время мир борется уже с четвертой волной пандемии, и многие страны вновь вынуждены закрывать свои границы. Чувство усталости у многих студентов и преподавателей неуклонно растет. Анализ университетов в Китае и в Южной Корее показывает, что удовлетворенность учебой во время пандемии имеет тенденцию к снижению. Этот результат был неожиданным. При этом было отмечено,
что студенты, которые были удовлетворены традиционным способом обучения, также были удовлетворены дистанционной формой. Иностранные студенты были гораздо более удовлетворены, чем отечественные. Было отмечено, что усилия, которые преподаватели прилагали к дистанционному обучению,
были тесно связаны с удовлетворенностью обучением студентов. Однако отсутствие физического контакта негативно сказалось на чувстве общности. Так несмотря на то, что студенты были удовлетворены
индивидуальным режимом обучения, они начали рассматривать групповую работу как гораздо менее
удовлетворительную часть своего онлайн-обучения. Кроме того, около 60% студентов заявили, что хотели бы учиться онлайн после пандемии. Было установлено, что гибкость и сроки проведения дистанционных курсов для студентов являются огромным преимуществом. Однако этот тип специфики обучения,
требующий практических занятий, возможен только благодаря гибридной модели обучения.
Также стоит подчеркнуть, что растущее потребление Интернета и преобладание онлайн-жизни
над повседневной, могут привести к психологическим и/или даже психическим расстройствам, таким
как депрессия и тревога. Полученные результаты свидетельствуют о том, что реализация университетских образовательных программ по перенаправлению аддитивного поведения, которое является следствием чрезмерного использования Интернета, имеет большое значение. Первоначальные исследования в этой области уже проводились до пандемии, и было установлено, что предстоит пройти долгий
путь по совершенствованию дистанционного обучения в высших учебных заведениях.
Развитие технологий и коммуникаций в последние десятилетия кардинально изменило дистанционное образование, сделав курсы более доступными и привлекательными. Это улучшило качество
дистанционного образования, но, в то же время, несмотря на огромные усилия преподавателей, по некоторым темам возможности получения определенных видов знаний, таких как практические знания,
ограничены. Каждая форма дистанционного образования имеет две стороны: сильную и слабую. Ранние формы, такие как заочные курсы и чистые аудио-трансляции, страдали от множества недостатков,
которые ограничивали эффективность обучения и профессионального развития. Несмотря на внедрение хорошо спланированных курсов, наполненных высококачественными инструкциями, эти курсы быwww.naukaip.ru
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ли ограничены несколькими факторами, в первую очередь зависящими от целевой аудитории и
средств массовой информации, используемых для предоставления.
Основными проблемами были отсутствие эффективного мониторинга и оценки учащихся, отсутствие интерактивных заданий и ограниченное участие учащихся. Печатные материалы могут быть непривлекательными, особенно когда в курсе мало интересного контента или учащиеся предпочитают
абстракцию вместо организованных концепций. Как бы быстро ни появились эти курсы, они требовали
совершенствования. Несмотря на то, что аудио-обучение поддерживалось визуализацией, сочетающей практическое развитие, эта форма обучения имеет высокий риск долгосрочной неудовлетворенности. Визуальные материалы представляли собой комбинацию слов и картинок и их одновременное
представление вместо их разделения. Этот формат также ограничивал усвоение практических знаний учащиеся могли получить только некоторые теоретические знания и не взаимодействовали с одноклассниками, как в традиционной системе образования.
Следующая итерация развития дистанционного обучения позволила объединить множество режимов обучения и даже обеспечить одновременный контакт с преподавателями, предлагая гибкость в
отношении времени и места, в котором может проходить обучение [11]. Поскольку мобильная электроника является стандартом в повседневной жизни, онлайн-обучение стало одной из популярных форм.
Она, как и предыдущие заочные, аудио- и визуальные режимы, имеет свои преимущества и недостатки, которые описаны ниже.
Онлайн-обучение обеспечивает широкий доступ к образованию, причем не только во время пандемии, но в определенных географических регионах, а также для людей с ограниченными возможностями [12]. Более того, некоторые люди, которые могли выполнять свою работу удаленно во время
пандемии, решили временно переехать из города в сельскую местность, и благодаря дистанционному
образованию их дети могли жить в сотнях километров от своей школы и по-прежнему получать образование без необходимости менять школу.
Дистанционное обучение обеспечивает гибкость - некоторые школы или университеты не имеют
фиксированного расписания или могут устанавливать индивидуальный режим обучения и определять
даты занятий. Благодаря этому решению студенты могут успешно совмещать учебу с работой на полную ставку и таким образом одновременно получать знания и профессиональный опыт. Еще одним
преимуществом онлайн-обучения является его широкий доступ. Участники курса могут жить на другой
стороне континента и учиться дистанционно без дополнительных затрат, таких как поездка в учебное
заведение или аренда квартиры.
Более того, онлайн-курсы очень часто записываются, чтобы студенты могли учиться в любое
время и в любом месте. Это позволяет людям участвовать в более значительном количестве занятий,
чем в случае очного обучения. Это также приводит к экономии времени и денег. Это преимущества, в
то время как каждый режим дистанционного обучения также имеет свои недостатки.
Одним из наиболее распространенных является ограниченный доступ к широкополосному Интернету. Участники курсов часто не имеют равного доступа к эффективному подключению к Интернету,
поэтому участие в синхронных курсах может быть проблематичным [13]. Кроме того, отсутствие физического взаимодействия с преподавателями и другими участниками курса нельзя заменить отправкой
электронной почты. Индивидуальное внимание делает невозможным получение немедленной обратной связи, когда это необходимо, а письменные слова могут быть менее эффективными для объяснения сложных тем, чем устные слова.
Довольно часто у преподавателей также мало времени для глубокого объяснения незначительных, но важных деталей или концепций конкретных тем.
Еще одним ограничением онлайн-обучения является отсутствие мотивации [14]. Личные взаимодействия в классических формах обучения позволяют студентам оставаться сосредоточенными во
время обучения гораздо дольше, чем во время онлайн-курсов, особенно когда у них есть не интерактивные формы лекций без обсуждения идей с участниками курса.
Одновременно участников могут отвлекать многие факторы — от электронных, таких как реклама, до более привлекательного контента на других веб-сайтах, в социальных сетях или факторов окруIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жающей среды, таких как домашние обязанности. При дистанционном обучении контакты студентов
друг с другом и преподавателями минимальны, а отсутствие личного взаимодействия в учебной среде
затрудняет построение отношений [15].
К сожалению, разрабатывается все больше и больше инструментов, которые позволяют студентам обманывать на онлайн-экзаменах или даже выдавать себя за других людей. Поэтому многие школы и университеты решают проводить экзамены стационарным способом, что требует, чтобы учащиеся приходили в школу или университет лично. Дистанционное обучение также не работает в ситуациях,
когда необходимо выполнять множество практических упражнений, например, сварку, химические эксперименты и т. д. Трудность, в данном случае, заключается в отсутствии доступа к материалам и оборудованию дома. Конечно, внедряются новые технологии, такие как AR и VR, но даже самые современные тренажеры не заменят будущих врачей или пилотов. И последнее, но не менее важное: дистанционное образование не может быть заменено в таких областях, как медицина, инженерия и т. д.
Дистанционное обучение изменилось за последние десятилетия, став очень популярным, и попрежнему является растущим рынком. Его концепции быстро изменились, но технологическое развитие
все еще требует совершенствования и перепроектирования для сегодняшних решений и решений будущего. Пандемия постепенно меняет восприятие дистанционного обучения общественностью, особенно работодателями.
Таким образом, дистанционное обучение может предложить много преимуществ по сравнению с
традиционным, однако пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием для формулы электронного
обучения, и разные страны справились с этим в разной степени.
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Аннотация: в статье рассматриваются электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Описываются правовые основы использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Дается определение понятия «электронное обучение», рассматривается
структура образовательного процесса и виды. Дается обзор электронных средств обучения, используемых в высших учебных заведениях.
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ELECTRONIC LEARNING: CONCEPT, STRUCTURE, TYPES
Razbegaev Pavel Vitalievich
Abstract: the article deals with e-learning, distance educational technologies. The legal basis for the use of elearning and distance learning technologies is described. The definition of the concept "e-learning" is given,
the structure of the educational process and types are considered. An overview of e-learning tools used in
higher education is given.
Keywords: e-learning, distance education technologies, concept, structure, types
Исследования по вопросам использования в области традиционных форм и методов обучения
программ компьютерной поддержки и дистанционных технологий ведутся в нашей стране на протяжении последних трех десятилетий.
Проблемам электронного образования посвящено множество научных трудов. Например, историю развития информационно-коммуникативных технологий исследовали А.А. Ахаян, А.А. Андреев,
М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, Е.С. Полат.
Обучение с использованием технических средств успешно применяется и является частью системы образования. Активное развитие современных наукоемких технологий и стремительное распространение в мире компьютерных телекоммуникационных сетей намного увеличивают возможности
электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), позволяет непрерывно повышать их качество и расширять географию.
Начиная с 2000-х гг., вопросы внедрения инновационных технологий и технических средств в образовательные процессы были предметом диссертационных исследований в области педагогики,
юриспруденции, технических наук и социологии. Результаты исследований, проведенных Беловым
М.А., Сергиенко Е.Б., Татарчук Г.М., Шабановым А.Г. и др., несомненно, заложили научную основу для
появления в 2012 году новых правовых форм реализации права на образование - посредством ЭО и
применения ДОТ.
В настоящее время в России и за рубежом разработано достаточно много разнообразных систем
электронного обучения («E-learning»). В нашей стране усилиями ученых и специалистов-практиков они
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обогащаются современными достижениями в области информатики и информационных технологий и
средств телекоммуникаций, психологии, педагогики, эргономики.
Вместе с тем, современные системы электронного обучения, в том числе и внедренные в мировую образовательную практику, разнородны и неспособны к интеграции. Это становится существенной
и трудозатратной в своем разрешении проблемой при проектировании систем ЭО.
В настоящее время доступ к электронным ресурсам отечественных вузов предоставляется обучающимся через официальные сайты вузов.
Электронные ресурсы в вузе представлены различными видами: доступом на образовательные
российские и зарубежные порталы, например, образовательная платформа «Открытое образование»;
система ЭО «E-learning»; видеолекции; электронные курсы; электронные словари; открыт доступ к
электронным базам библиотеки и другим внешним библиотечным ресурсам; предоставляется возможность проводить занятия в форме вебинаров; пользоваться личным кабинетом.
С принятием Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011 - 2020 годы)» [1] улучшение качества жизни граждан и развитие всех сфер общественной жизни
на основе применения информационных и телекоммуникационных технологий становится одним из
приоритетных направлений национальной государственной политики. Достижение цели строительства
информационного общества в стране поставлено в зависимость от реализации задач, обозначенных в
Госпрограмме, которая, к тому же, предопределила создание правовой модели информационного общества в нашей стране.
Так, вступившие в силу в 2012 году изменения в законодательстве об образовании создали правовые условия для формирования образовательной среды, ориентированной на новую информационную культуру. Прорывными стали положения, в которых закрепились основы для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Привлечение в образовательные процессы новых достижений науки и техники способствует активному использованию ЭО. Кроме этого, увеличение количества программ образовательного содержания с применением систем ЭО и ДОТ одобряется политикой ЮНЕСКО в области образования, объявившей «образование для всех» одним из своих приоритетов.
Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и обеспечения каждому
человеку равного и свободного доступа к источникам образования от государства требуются существенные материальные затраты. В городах и сельских районах Российской Федерации, неоднородных
по своим возможностям и географически отдаленных от образовательных учреждений, овладевающих
прогрессивными технологиями обучения, гарантированное конституцией право на получение образования может оказаться ущемленным.
Уже несколько десятков лет данную проблему специалисты пытаются решить через внедрение в
систему образования средств и методов новых ин-формационных технологий, которые способны обеспечить доступ обучаемых к удаленным ресурсам знаний.
Электронное образование, приоритетность которого определяется дальнейшей глобализацией и
информатизацией образовательной сферы, предоставляет широкие возможности для организации
процесса обучения, привносит разнообразие в формы подачи информации, расширяет круг обучающихся, а также снимает такие барьеры как территориальная недоступность образовательной организации.
В связи с этим, представленное исследование по проблеме исследования электронного обучения в ведомственных образовательных организациях МВД России актуальной.
В данной научной работе предполагается анализ феномена электронного обучения и электронных образовательных ресурсов, как его базового компонента, а также исследование правовой основы
применения систем электронного обучения в ведомственных образовательных организациях.
Представляется, что исследование феномена электронного обучения позволит выявить эффективные пути и возможные направления внедрения новых информационных технологий в образовательных организациях МВД России.
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Структура электронного образовательного процесса (обучение, воспитание, управление) включает в себя такие элементы как: информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ), электронное обучение (далее ЭО) и дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) [2].
Раскроем содержание каждого из названных элементов. ИКТ как основная часть электронного
образования в юридической сфере играет важную роль. Юридические факультеты готовят и выпускают
юристов, обладающих необходимыми для практической деятельности компетенциями в различных
сферах юриспруденции: нормотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, правоохранительной или педагогической. ИКТ может улучшить результаты обучения студентов и качество
педагогической деятельности преподавателей. Японские ученые доказали, что применение ИКТ в образовании оказывает положительное влияние на успеваемость обучающихся, особенно в области
юриспруденции, научных и социальных исследований [9].
Под термином ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. В настоящее время дистанционные технологии
образования стали популярны в мире [6]. В этой связи одной из главных проблем является обеспечение разумного использования системы ДОТ в части надежности ее контента и методики (электронных
ресурсов, баз данных, эффективных способов обучения юристов). Для этого нужно решить следующие
задачи: обеспечить доступ учебным материалам; разработать тестовые задания [8]; спланировать
процесс обучения [4]; создать учебные курсы [7]; организовать общение и обмен информацией преподавателей и обучающихся [3]; осуществить мониторинг процесса обучения [5]; оценить качество подготовки обучающихся; создать единое хранилище информации.
Представляется, что наиболее целесообразным для студентов юридических факультетов является электронное обучение (e-learning). С демонстрацией на занятиях выступления адвокатов, прокуроров, подсудимых, других участников судебных разбирательств, что позволило бы сделать обучение
более наглядным. Для обеспечения доступности и эффективности электронного обучения необходимо
применение качественных электронных образовательных ресурсов.
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Аннотация: Вопрос возможности регенерации цемента после его травмы в результате воспалительного процесса остается невыясненным до сих пор. С помощью сканирующего электронного микроскопа
(СЭМ) нами были изучены и проанализированы отдаленные результаты лечения зубов с периапикальной патологией и разрушенной апикальной констрикцией с использованием пломбировочного материала «Триоксидент». Морфологические исследования подтвердили, что применение Триоксидента способствует регенерации ткани цемента корня зуба даже в местах обширной резорбции.
Ключевые слова: деструктивные периодонтиты, обтурация каналов, Триоксидент, СЭМ.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF TEETH WITH PERIAPICAL PATHOLOGY AND
DESTROYED APICAL CONSTRICTION WITH THE USE OF A TRIOXIDENT
Glinkin Vladimir Vasilievich
Abstract: The question of the possibility of cement regeneration after its injury as a result of the inflammatory
process remains unclear until now. Using a scanning electron microscope (SEM), we studied and analyzed the
long-term results of treatment of teeth with periapical pathology and destroyed apical constriction using the
"Trioxident" filling material. Morphological studies have confirmed that the use of Trioxide promotes the regeneration of the cementum tissue of the tooth root even in areas of extensive resorption.
Key words: destructive periodontitis, canal obstruction, Trioxident, SEM.
Важным остается вопрос долговременности герметизирующей способности пломбировочного материала (ПМ). Эквивалент прочности разный у различных эндогерметиков, он отличается в зависимости
от места нахождения их в корневом канале (КК) [1, с. 1088–1091]. Надежная герметизация апикального
отверстия КК способствует предотвращению инвазии микрофлоры и ее токсинов из канала в ткани периодонта [2, с. 246–247]. Широкий просвет апикального отверстия, чаще воспалительного генеза, фактически исключает возможность герметизации КК. Адекватный выбор используемых ПМ, их правильное применение в значительной мере определяют исход эндодонтического лечения [3, с. 124–127].
Для исследования морфологии, микроструктуры и проведения элементного анализа стоматологических образцов (удаленные зубы) и ПМ применяли методы сканирующей электронной микроскопии
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(СЭМ) и микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) в отделе физики и диагностики перспективных
материалов Государственного учреждения «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина».
Зубы были удалены при наличии показаний с информационного согласия пациентов.
Исследования проводили на СЭМ JSM-6490LV (JEOL, Япония) и энергодисперсионном спектрометре INCA Penta FETx3 (Oxford, Англия), с соответствующим программным обеспечением и сертифицированными стандартными образцами.
Регистрацию электронного пучка, в результате воздействия на образец формирующая некоторые
продукты взаимодействия, проводили во вторичных электронах (SEI) и обратно рассеянных электронах
(BEI). Характеристическое рентгеновское излучение позволяло получать необходимую информацию об
исследуемом образце. Для обеспечения электропроводности поверхность исследуемого материала
напыляли углеродом до толщины 150 ангстрем в вакуумной установке ВУП-5А. После этого зубы помещали в колонну сканирующего электронного микроскопа, где создавали разрежение (4-5)х10-5 Па.
МРСА проводили на увеличениях х1000 – 5000 при помощи энергодисперсионного спектрометра.
Стандарты, применяемые для количественного анализа, сертифицированы и поставлены фирмой
JEOL. Изменения в процентно-весовом (вес%) соотношении в ткани дентина корня зуба происходящие
через несколько лет после пломбирования КК сравнивали с вес% соотношением определяемом в зубах, запломбированных in vitro сразу после пломбирования КК.
Образцы для исследования подготавливали согласно разработанной нами методике [4]. По окончании исследования образцов осуществляли анализ полученных фотографий и результатов МРСА при
помощи программы Excel.
Эндодонтическое лечение проводили пациентам, диагноз которых соответствовал кодам шифра
МКБ-10: К04.5 - К04.8, кодам К03.3 Патологическая резорбция зубов и К03.39 Патологическая резорбция зубов неуточненная (МКБ-С). Нозологическая форма «Хронический периодонтит постоянного зуба
(период обострения)» соответствовал Локальным протоколам стоматологической терапевтической помощи взрослому населению: «Болезни пульпы и периапикальных тканей. Периодонтит. Обострившийся хронический периодонтит постоянных зубов» код МКБ-10 и диагнозам классификации И.Г. Лукомского: обострение хронического периодонтита (гранулирующего и гранулематозного). Зубы были рентгенологически обследованы.
Право пациентов на участие в исследовании на основании добровольного согласия гарантировано письменным согласием обследуемых пациентов после получения ими информации о характере исследования и отсутствии возможных осложнений. Предусмотрено подписание информированного согласия. Проведенное исследование соответствует этическим принципам проведения клинических испытаний и положениям Хельсинской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации и полностью
исключает ущемление интересов больного и нанесение вреда его здоровью. Триоксидентом пломбировали КК зубов с признаками тяжелой резорбции, визуализирующейся на рентгене в виде отчетливых
рентгенопрозрачных углублений или укорочения кончика корня, которые соответствовали рентгенологическим критериям М. Laux (2000) [5, с. 483–493].
С целью усовершенствования процесса пломбирования КК с разрушенной апикальной констрикцией ПМ «Триоксидент» нами был разработан способ введения данного эндогерметика ортоградным
путем [6]. Этот материал внесен в декларацию о соответствии РОСС RU.PА01.Д17290 как «Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов КК
зубов «Триоксидент» по ТУ 9391-100-45814830-2004».
С целью изучения качества пломбирования КК в отдаленные сроки и изучения морфологии тканей зуба с помощью СЭМ были исследованы зубы, каналы которых несколько лет назад пломбировали
Триоксидентом.
Запломбированные ортоградным методом корневые каналы зубов с применением Триоксидента
через 2 года по ортопедическим показаниям были удалены. В качестве примера на фото (рис. 1а)
представлен корень 11 зуба с разрушенной апикальной констрикцией, ранее пломбированного Форедентом. В процессе повторного лечения не представлялось возможным извлечь предыдущий застывший ПМ из периапикального пространства (рис. 1б). Но это не помешало провести успешное эндодонwww.naukaip.ru
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тическое лечение, позволившее простоять этому зубу в полости рта 2 года без признаков воспаления
(рис. 1в, г).
На рентгенограммах (рис. 1в, г) в просвете КК визуализируется однородная линейная тень, соответствующая по плотности и конфигурации ПМ. Рентгенограммы указывают на плотное прилегание ПМ
к стенке КК. В периапикальном пространстве определяется тень ПМ в виде двух конгломератов в непосредственной близости к апикальной области.

а
б
в
г
Рис. 1. Удаленный 11 зуб через 2 года после повторного эндодонтического лечения с применением Триоксидента (а). Диагностический рентген 11 зуба после извлечения штифта (б). Контрольный рентген через несколько месяцев после лечения (в). Рентген перед удалением11 зуба
через 2 года после лечения (г).
Были с помощью СЭМ обнаружены остатки предыдущего ПМ (предположительно Форедент), отличающиеся как по морфологии, так и по спектральному анализу от Триоксидента. Как показало исследование на СЭМ Триоксидент плотно прилегал к апикальному отверстию, к стенкам КК в пришеечной и
апикальной третях. Единичные, незначительные по протяженности (~126 µm) и по ширине (от 1,52 до
5,53 µm) щели между стенкой КК и ПМ находились в средней трети корня (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Морфология канала, запломбированного Триоксидентом. Плотное краевое прилегание
Триоксидента к стенке канала в апикальной трети (а). Микрощель в средней трети корневого канала (б). СЭМ. Контраст в BEC. Увеличение: 1000х.
Это подтверждает ранее проведенные исследования J. Gutmanа (2008), обнаружившего наиболее плохое прилегание ПМ к стенке КК в его средней трети [7, с. 977-986].
В самом ПМ не обнаружено микропор и трещин. Плотное сцепление между частицами материала. Исследования, проведенные с помощью СЭМ позволили проанализировать микроэлементный
(МЭ) состав пристеночного дентина зубов, запломбированных Триоксидентом (табл. 1).
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Таблица 1
Усредненные показания химических элементов в пристеночном дентине корневого канала зуба,
запломбированного Триоксидентом, сразу после пломбирования и через несколько лет
Время
Микроэлементы
исследования
C
Ca
Si
P
F
Na
Mg
Al
S
Zn
После
30,9±
28,7± 3,64± 12,53 0,24 ± 0,87 0,50 ± 0,02± 0,09 0,11
пломбирования
3,6
1,24
3,53
±
0,04
±
0,06
0,03
±
±
1, 95
0,21
0,08 0,09
Через
17,69±2,05± 32,54± 0,01± 3,84± 1,013± 0,86 0,305± 0,012± 0,17 0,85
несколько лет
1,51
1,14
0,02 0,02
0,2
±
0,15
0,01
±
±
0,05
0,03 0,18
Соотношение в пристеночном дентине Са/Р~8,64, что значительно превышает таковое (~2,28)
сразу после пломбирования. Было отмечено, что большое количество дентинных канальцев кальцинированы с полностью закрытым просветом или находятся в стадии кальцинации. Особенно это выражено в апикальной области вблизи очагов резорбции (рис. 3а).
Это свидетельствует о том, что материал способствует запечатыванию дентинных канальцев,
препятствуя тем самым проникновению микрофлоры. Была обнаружена незначительная концентрация
Zn в очаге формирования клеточного цемента корня (~0,85вес%) и в дентине корня (~1,01 вес%). Показатели вес% соотношения МЭ говорят в пользу того, что при использовании Триоксидента происходит
восстановление кристаллической решетки гидроксиапатита, приближающейся к норме. Это предположение требует дальнейшего исследования.
Отмечено прикрепление периодонта к Триоксиденту выведенному за апикальное отверстие (рис.
3б). Периодонт покрывает материал плотным слоем за исключением участков, где находится Форедент
ранее выведенный за верхушку корня.

а
б
Рис. 3. Кальцинированные дентинные канальцы в апикальной области вблизи очага резорбции
(а). Прикрепление ткани периодонта к Триоксиденту (б). СЭМ. Контраст в BEC. Увеличение: 250х.
На шлифе зуба в апикальной области в участке резорбции было обнаружено место прикрепления периодонта с участком формирующегося под ним клеточного цемента (рис. 4).
Полученные нами данные перекликаются с результатами клинических и гистологических исследований [8, 415с.], в том числе проведенных на собаках с фуркальными перфорациями, запломбированными МТА, где было зафиксировано образование нового цементного слоя поверх ПМ [9, с. 92-99].
Согласно исследованиям японских ученых под руководством Hitoshi Yamamoto (2009), цемент корня
зуба является динамичной тканью и способен к образованию при регенерации ткани периодонта [10, с.
40-44]. Это согласуется с гистологическими исследованиями J. G. Olivieri et al. (2012) выявившими рост
цементоподобной ткани, вставленной в дентин, в перфорационном дефекте [11, с. 1007-1011]. Судя по
всему, Триоксидент, как и подобные ему ПМ серии МТА, обладает цементопроводящим потенциалом.
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Большое количество ионов Са, высвобождающихся из ПМ при взаимодействии с фосфатными группами окружающей тканевой жидкости образуют гидроксиапатит, что объясняет биосовместимость данного ПМ. Происходящие химические реакции приводят к увеличению концентрации ионов Са. И, как
следствие, материал обладает цементогенными свойствами [12, с. 427-431]. Мы не можем с полной
уверенностью сказать, что наблюдаем репаративную регенерацию ткани цемента. Наши наблюдения
позволяют предположить, что Триоксидент способствует образованию цементоподобной ткани корня
зуба даже в местах обширной резорбции. Процесс развития цемента корня зуба после его воспалительной резорбции хотелось бы рассмотреть как следующий шаг науки в морфогенезе зуба.

а
б
Рис. 4. Участок обширной апикальной резорбции с формирующимся цементом (а). Участок периодонта с клеточным цементом под ним (б). СЭМ. Контраст в BEC. Увеличение: а -100х; б 2000х.
Выводы. Морфологические исследования подтвердили, что применение Триоксидента способствует регенеративным процессам с образованием цементоподобной ткани корня зуба даже в местах
обширной резорбции. Результаты, проведенных с помощью СЭМ исследований, позволили выявить
изменения в вес% соотношении в ткани дентина корня зуба происходящие и через несколько лет после
использования Триоксидента для эндодонтического лечения. Если в результате успешного лечения
будут созданы благоприятные условия для поддержания процессов, влияющих на восстановление тканей, устранена причина резорбции корня зуба, то может начаться восстановление ткани цемента. Но
на основании данных морфологических исследований мы не можем достоверно утверждать, что репаративная регенерация цемента будет полной. Анализируя полученные данные, мы можем предположить, что наблюдаем если не процесс регенерации, то, вероятно, заживления. Полученный клинический эффект позволяет сохранить функции зуба, целостность зубочелюстной системы.
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Аннотация: Начиная заниматься чем-то новым, каждый человек склонен выдвигать к себе завышенные ожидания и требования. Несмотря на сферу, будь то рисование или другое занятие, мы желаем
незамедлительно же выдавать замечательные итоги и результаты. Если по факту планы не совпадают
с реальностью – могут опуститься руки. Тут надо припоминать, собственно, что каждая работа настоятельно требует самоотдачи, упорства и большого труда.
Ключевые слова: холст, проблемы, боязнь чистого холста, художники, критика, практика.
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTIONS WHEN PAINTING PAINTINGS BY ARTISTS
Kleshchareva Galina Aleksandrovna,
Nikonova Alexandra Konstantinovna,
Kleshchareva Alexandra Vitalievna,
Kleshcharev Ivan Vitalievich
Abstract: Starting to do something new, everyone is inclined to put forward high expectations and requirements for themselves. Regardless of the sphere, whether it's drawing or another activity, we want to immediately give out wonderful results and results. If, in fact, the plans do not coincide with reality, and they may give
up. Here it is necessary to remember, in fact, that every job urgently requires dedication, perseverance and a
lot of work.
Keywords: canvas, problems, fear of a blank canvas, artists, criticism, practice.
Промахи в живописи делают все. Независимо от того, какую технику рисования вы выберете, самые частые ошибки начинающих художников, скорее всего, будут проявляться и в вашей работе. Достижение профессионализма в произведениях искусства – долгий и сложный процесс. Но его можно
сделать легче, устранив причины неудачных попыток.
Перед написанием картины всегда возникает страх и заблуждение по поводу себя и как ты можешь рисовать. Рисовать – это такой же навык, как и все остальные. Вы не знаете, что и как делать,
поэтому первые начинания чаще всего будут неудачными. Последующие, не сильно будут отличается
от предыдущих, потому что вы все еще расстроены после первых «поражений». С каждой новой попыткой ваш рисунок будет становится чуть-чуть лучше, но вы по-прежнему будете выглядеть как ребенок по сравнению с кем-то более опытным. И это нормально.
Разберем несколько проблем которые не дают нам рисовать. И возможность их решения.
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1. Первая проблема это боязнь чистого холста:
Появляется страх неопределенности: с чего начать, как начать, какие цвета понадобятся и т.д.
Когда учишься в художественной школе нередко попадешь в такую ситуацию. Когда смотришь на этот
холст и в голове пустота, и ни одной даже глупой мысли.
Сама пустота холста очень привлекает наше внимание и не дает работать нашей фантазии, полностью блокируя ее. Выход из этой ситуации очень прост, можно сделать фон рисунка и холст не будет
уже белым. Также можно набросать рисунок карандашом, или сделать раскладку основных цветовых
«пятен». А дальше уже все само пойдет, ведь самое главное начать.
2. Боязнь не идеально написать картину на своем холсте.
Сам страх разочарования представляет собой чувство неудовлетворенности, когда наши ожидания не соответствуют той мысли, которую мы хотим донести в написании картины.
Лучше всех по этому поводу выразился испанский живописец, график, скульптор, режиссёр и писатель Сальвадор Дали: «Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего».
Нужно постоянно знать, что вы творите для себя, для удовлетворения от процесса, и для того,
чтобы обучиться писать еще лучше, именно тот холст который теперь перед вами и именно такая картина, которая получиться, будет лучшей из того что вы теперь сумеете делать. Главное начать, а
дальше как пойдет.
3. Страх незавершенности на большом холсте.
Для написания картины на большом холсте требуется знания композиции. Ведь картина задумывается, и создается художником. Ведь в ней нет ничего случайного: каждая деталь, форма, цвет имеет
свой смысл. Ведь владение композицией позволяет художнику расположить объекты или предметы на
холсте так, чтобы внимание людей смотрящих на картину распределилось особым образом, выявляя
главное, и подчиняя ему второстепенное, при помощи формы, цвета и пространства в картине. Передавая тем самым авторскую идею, для выявления главной идеи художника.
Но когда мы начинаем работу с большими холстами, появляется страх, что мы не сможем ее закончить. Ведь не редко даже у профессионалов возникает такая мысль, ведь без опыта очень страшно
строить планы по написанию картины на большом холсте. Всегда будет казаться, что чего-то не хватает вашей картине и вы будете судорожно искать это самое «не то». И если вас терзают такие сомненья, то лучше всего оставить работу над этой картиной в покое и приступить к другой.
4. Это только для творческих людей
До сих пор почти все верят в миф о таланте, без которого невозможны всевозможные начинания.
Многие считают, собственно, что живописцы извлекают все из собственной фантазии, воображения,
без каких-то подручных средств. Эти соображения усложняет жизнь почти всем новичкам художникам.
Не нужно считать, что рисование это только для творческих людей. Ведь каждый человек по-своему
видит тот или иной объект, в своих красках, или формах. И если вы хотите писать картины, возможно
вы - тоже творческая личность, но еще не осознали это. Само рисование может быть приятным хобби,
своеобразной медитацией. А как показывает практика, любимое занятие может со временем приносить
доход.
5. Страх критики мешает творчеству.
Есть два типа критики:
Первый тип – это конструктивная, неприятная, но, если она аккуратно выражена и цель ее является помочь вам стать лучше, и очень важно уметь её ещё услышать, а не воспринимать всё сказанное на эмоциях. Как правило такими критиками могут стать ваши коллеги, близкие, очень близкие друзья. Именно те люди, которые искренне желают вам добра.
Вторая – неконструктивная, разрушительная. Она создана для того чтобы нанести вред и самоутвердиться за ваш счёт. Как правило критик выражает в этом случае мысли на сильных эмоциях,
обидными словами, с целью задеть вас. Как правило так делают слабые люди, паразиты, которые сосут ваши эмоции, оставляя вас в плохом настроении. Если это человек в вашем окружении, то лучше
сделать так чтобы его в нем не стало.
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Само ваше творчество не должно слишком сильно зависеть от мнения других. Конечно, нельзя
полностью игнорировать высказывания окружающих, но ваша решимость и приверженность тому, что
вы делаете, всегда должны быть сильнее любой критики. Нельзя позволять критикам убивать вдохновение. Оставайтесь верными своей страсти, ведь долг перед собой всегда важнее.
6. Нерегулярная практика.
Сама практика очень важна для художников. И нерегулярная практика возможна, например, когда какое-то время вы рисуете, следите за учебниками, смотрите мотивационные видеоролики, открываете профили социальных сетей для своего искусств. И тогда в вашей жизни происходит что-то более
важное. Вы хотели бы рисовать, но вы просто не можете найти время для этого. И говорите себе, что
потом найдете это время, но когда оно настает вы понимаете, что утратили те успехи которые у вас
были. Поэтому пусть это будут какие-то 30 минут в день. Хоть это и будут простые минуты каждый
день, но они будут намного лучше, чем несколько продолжительных часов, но именно они помогут поддерживать и усовершенствовать свои навыки и умения.
Также есть много других проблем, их можно перечислять без конца. Самое главное нельзя говорить себе, что ты, что-то не сможешь, если поставил себе цель, то нужно идти до конца. Ведь только от
нас самих зависит тот желанный результат, который мы хотим получить.
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Аннотация: в данной статье мы изучили некоторые аспекты влияния социальных сетей на современного человека. Также мы рассмотрели преимущества и недостатки от их использования как в целом,
так и на примере популярной сегодня социальной сети ТикТок, изучив способы его влияния на человека и возможные последствия в результате этого.
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SOCIAL NETWORKS – CONVENIENT TOOLS OR A RABBIT HOLE?
Belehov Sergey Sergeevich
Scientific adviser: Mansurova Natalia Ivanovna
Abstract: in this article we have resarched the impact of the social networks on a today’s person. Also, we
have dvelled on the advandages and disadvantages of the social networking usage in general and in the case
of TikTok in particular via assessing its impact on a person and the consequinces of that.
Key words: social networks, psychology, psychological health.
Очевидно, что социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сложно
представить себе решение огромного множества проблем, с которыми мы сталкиваемся на повседневной основе, будь то неожиданные вопросы по работе или общение с родственником, живущим в другом
городе. Однако, социальные сети давно перестали быть местом исключительно для общения. В перечень возможностей самых популярных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook, Instagram
и др.) [1] входят не только пресловутые поиск людей и общение с ними, но и обмен файлами, в т.ч. медиа-, аудио-контентом (фото, видео, музыка) и др. Таким образом, социальная сеть сегодня представляет собой многофункциональное «пространство», успешно интегрировавшееся с образом жизни современного человека.
Поиск своих знакомых и общение с ними в online формате – то, ради чего и были созданы первые социальные сети. Пионером стал портал Classmates.com, существующий до сих пор. Он позволяет
находить одноклассников, одногруппников коллег по работе и т.д. Со временем разработчики запустили версии сайта с таким же дизайном и функционалом для других стран. В 2008 году портал
Classmates.com насчитывал пятьдесят миллионов подписчиков. Из которых 3,8 миллионов оплачивали
членство [3]. В 2002 году на сцену вышел LinkedIn – социальная сеть для деловых контактов. Она позволяет следить за компаниями, которые периодически выставляют вакансии. В 2003 году появилась
блог-платформа MySpace - сайт для молодёжи, которая хочет читать, слушать музыку, обмениваться
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видео-контентом, размещать свои фотографии и вести блоги. Несколько лет MySpace была самой популярной социальной сетью в мире пока свет не увидел Thefacebook, создатель которого (Марк Цукерберг) стал самым молодым миллиардером планеты в 23 года.
Говоря о развитии социальных сетей в России стоит отметить следующие ключевые события:
первой отечественной соц. сетью стала E-Xecutive. Она была создана в 2001 году и работает даже
сейчас. Сервис объединяет лучших представителей профессиональных сообществ. Зарегистрироваться можно только под реальным именем. В 2006 году открылись такие сайты как Одноклассники и ВКонтакте, а в 2007 году произошел запуск проекта Мой Мир, функции которого многом походили на западные аналоги [4].
На сегодняшний день из 146 миллионов населения страны 67,8% (или 98,9 миллионов человек)
используют социальные сети [2]. Благодаря столь широкому охвату аудитории мы видим появление
новых профессий (SMM-менеджер, таргетолог, community-manager (комьюнити-менеджер) и др. [13]),
развитие как бизнеса крупных компаний (например, через создание групп в сетях и распространения
рекламы), так и отдельных известных личностей, повышающих свою узнаваемость через «популяризацию» своего творчества определёнными путями, например, созданием коротких видео и «историй» и
т.д. Говоря о продвижении такими путями, мы не можем отрицать эффективности данных методов:
контент для привлечения масс создаётся профессионалами специально для того, чтобы обратить на
себя наше внимание и закрепиться в памяти на как можно большее время благодаря, например, заедающим в голове мотивам.
Однако, мы выражаем обеспокоенность обратной стороной ситуации: сегодня люди проводят
слишком много времени в социальных сетях, что выражается в потере концентрации внимания, развитии клипового мышления и не только. Сейчас речь не идёт о банальных и поверхностных упрёках в адрес молодёжи – в результате нашего исследования мы выяснили куда более существенные причины,
вызывающие избыточное времяпрепровождение людей в социальных сетях. Для наглядной демонстрации того, на сколько существенной является данная проблема, рассмотрим пример социальной
сети «будущего»; вернее сказать, настоящего, достигнувшей за 3 года своего существования невероятного роста популярности как по всему миру в целом [5], так и в России в частности [6].
В 2018 году приложение TikTok, кит. 抖音 (Доуинь) внезапно появилось на свет. В начале оно казалось очередным бессмысленным приложением для обмена клипов с заедающими в голове песнями.
Но в течение нескольких недель всё изменилось: популярные видеоблогеры и знаменитости стали обсуждать данную сеть и продвигать в ней своё творчество; за короткий срок ТикТок превратился в новую
«золотую лихорадку». По нашему мнению, важнейшая причина, по которой произошёл столь значительный рост популярности – это воздействие на наши естественные желания: богатства, славы,
быстрого успеха, не чувствовать себя оставленным позади трендов современности. Сторонники последнего по большей части принадлежат к возрастной группе 16-24 лет, что подтверждается статистическими данными об аудитории Сети [11] и вызывает ещё большую обеспокоенность нашим будущим.
В результате исследования мы выяснили, что за влечением общества к этому приложению стоит
нечто, вызывающее опасения, так как за ширмой получения «дешёвого» (легкодоступного) дофамина
от просмотра коротких видео, похожих на дегустацию чего-то нового снова и снова, стоит постоянный
сбор данных, на который уже отреагировали США [7] и Индия [12]. Благодаря уникальным алгоритмам
искусственного интеллекта, анализ предоставляемых пользователем данных позволяет буквально «читать мысли» обывателя, из-за чего средняя продолжительность использования Приложения в день
составляет около 50 минут [10].
Вопрос о целесообразности сбора огромного массива данных, а именно Ваших: местоположения
(IP, SIM), списка контактов телефона, сообщений и истории посещений сети Интернет; а также сбора и
обработки персональных данных остаётся открытым. Причём, в настоящей Политике конфиденциальности [9] указано следующее: «…Ваши персональные данные могут передаваться из России в Сингапур и храниться за пределами страны, в которой вы проживаете». Существует множество различных
мнений на этот счёт, начиная от заговоров про уже охватившую мир незримую информационную войну
и до амбиций Китая заполучить мировое господство над умами людей.
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Мы не вправе решать за читателя, какой точки зрения придерживаться, однако мы выражаем
опасение, касательно того, что использование инновационных алгоритмов обработки персональной
информации может иметь куда более плачевные последствия для целых государств (например, формирование определённого взгляда на конкретное политическое событие или выбор нового губернатора
или президента), чем просто внедрение таргетированной рекламы (соответствующей актуальным потребностям конкретного человека на основе сбора данных с помощью Приложения).
Вероятно, каждая новая социальная сеть задаёт новые стандарты для уже существующих, поднимая планку всё выше и выше. Оглядываясь назад и проводя аналогию с тем, что мы имеем сегодня,
одно можно сказать наверняка: мир точно не будет прежним. Уже не первый год без нашего ведома
через смартфоны, компьютеры, планшеты и другую электронику о нас собирается огромное количество информации, которое используется как для более эффективной рекламы (для выгоды 3-их лиц),
так и, вероятно, для чего-то большего. При этом ТикТок не является чем-то принципиально новым. На
примере данного приложения мы лишь в более ярких красках видим то, что в той или иной степени характерно для всех социальных сетей современности. Впрочем, несмотря на существенность данной
проблемы, охватившей по большей части подрастающее поколение, её решение определённо есть.
Бесспорно, общение в режиме реального времени несмотря на расстояние является весьма полезным инструментом в повседневной жизни. Поэтому, по нашему мнению, для минимизации эффекта
влияния притягивающих наше внимание новостных лент, «историй», коротких видео и прочих факторов, необходимо использовать данное средство исключительно по назначению, а не в качестве развлечения или иллюзорного отдыха. В действительности же человек «отдыхая» в социальной сети лишь
меняет тип информации, непрекращающийся поток которой и приводит к усталости, развивающейся в
дальнейшем в хроническую усталость – ещё один характерный для современного человека недуг, в
значительной степени влияющий на продуктивность труда и ясность мышления.
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Аннотация: В статье рассматривается биоморфный культурный код шаманского тотема «Ийэ кыыл».
Культурный смысл тотема позволяет идентифицировать символы шаманской одежды. Тотем «Ийэ
кыыл», как сакральный символ определяет бинарность и бистабильность культового образа.
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BIOMORPHIC CULTURAL CODE OF SHAMAN TOTEM "IYE KYYL"
Makarov Peter Mikhailovich
Scientific adviser: Sergina Evdokia Stepanovna
Abstract: The article discusses the biomorphic cultural code of the shamanic totem "Iye kyyl". The cultural
meaning of the totem makes it possible to identify the symbols of shamanic clothing. The totem "Iye kyyl", as a
sacred symbol, determines the binary and bistability of the cult image.
Keywords: biomorphic cultural code, shamanic totem.

Актуальность темы исследования определяется повышениям уровня интереса общества к духовной культуре в условиях современного культурного пространства России. Сегодня понятие «культура» отражает уровень цивилизационности, а духовная сторона всегда вызывает определенных проблем, таких как сохранение этнических мировоззренческих ценностей, представлений, духовнонравственных качеств человека, как творящего и носителя определенной национальной культуры.
Поднимаемая нами культурологическая проблема является лишь частицей феномена традиционной
культуры народов, населяющих северные территории России. Целью научной статьи является изучение биоморфного культурного кода шаманского тотема ийэ кыыл у якутов. Задачей является анализ
биоморфного культурного кода шаманского тотема и выявление влияния межкультурных взаимодействий народов.
Первым обоснованием нашей проблемы является краткий обзор этногенеза якутов, и мы ссылаемся на научный анализ Р.И. Бравиной о новых старых гипотезах о происхождении якутов [1, с. 96].
Именно I-IV вв. н.э., на территории Центральной и Восточной Азии и к северной границе Китая существовал военный союз гуннских племен. Гунны – кочевники и имели схожую культуру с якутской. В 1942
году А.А. Саввин в заметке «Ойууттар» (шаманы) писал, что «якутский белый шаман айыы ойууна, по
сути, является родовым жрецом и связан с культом неба, характерным для древних кочевников Центральной и Восточной Азии, прежде всего хуннов» [1, с.100].
По второму этапу «А.А. Саввин приурочивает к эпохе господства в Центральной Азии и Южной
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Сибири в VI–VIII вв. н.э. тюрков-тюгю, создавших империю тюркских каганов [д. 73, л. 94]. Вслед за Г.В.
Ксенофонтовым он считал, что после падения Уйгурского каганата в IX в. часть уйгурских родов, переселившихся в Прибайкалье, появляется в Якутии [1, с. 101].
Третий этап охватывает период расцвета и падения мировой империи монголов в Центральной,
Северной Азии и достигшей до Ледовитого океана.
На основании данного научного подхода появляется гипотеза о том, что на тотем «ийэ кыыл»
шамана, может быть, влияли межкультурные взаимодействия проходившиеся в процессе их миграции
в бассейн Средней Лены.
В материалах «Тотемизм. Кетер танаралар уонна кыыл танаралар» А.А. Саввин сопоставляет
якутское слово айыы, обозначающее высших белых божеств, со словом аи, которым называют медведя — тотемное животное туркменского племени нукурли. Согласно его записи «Охота на медведя»,
сделанной в Верхоянском районе, якуты, когда охотятся на медведя в берлоге, будят его словами:
«Вставай, проснись, пришли воины племени кун айыы» [1, с. 103].
Таким образом, шаманский тотем «ийэ кыыл» имеет глубокие древние истоки и однозначно, что
на ее культовое значение влияли межкультурные взаимодействия и коммуникации древних и средневековых племен Южной Сибири, Центральной и Средней Азии, и привели к появлению определенных
культурных параллеле в образе тотема ийэ кыыл, которых можно выявить на основе анализа биоморфного культурного кода тотемного символа шамана.
Биоморфный культурный код исследователи делят на фитоморфный (растения) и зооморфный,
связанный с образами животных. Биоморфный культурный код представляет собой совокупность
окультуренных представлений о тотемных животных, в нашем случае смысла шаманского тотема ийэ
кыыл. Биоморфмный код тотема хранит ментальную память предков. Функция ментальной памяти
обеспечивает духовный смысл тотема ийэ кыыл шамана. Следовательно, тотем ийэ кыыл шамана, как
символ структурирует древнейшее архетипическое представление о путешествии-айан шамана по мирам и при помощи тотема шаман переходит пограничные зоны между пространствами трех миров [5, с.
715].
Согласно Е.Д. Прокопьевой, на передней части шаманской ритуальной одежды прикрепляли металлические пластины, изображающих грудную кость, ребра, горло, кости крыла, а затем прикрепляли
образы зверя, жителя нижнего мира – медведя. У долган, селькупов и якутов костюм представлял медведя [4, c. 8]. Шаманская одежда как особое вместилище духов и духов-покровителей имел разнообразные символы: антропоморфные изображения предков (эмэгэт), зооморфные изображение духовпокровителей, посыльных (илдьиттэр, арыалдьыттар) и защитников (стерх, гагара, лебедя, двухглавого
орла, рыбы и т.д.). Самой главной деталью шаманской ритуальной одежды является повод – ремень,
которое прикрепляется на спинке кафтана (куму). У якутов повод называется тэhиин, у энцев махабинэ
и выполнял поддерживающую и регулирующую функцию в процессе камлания. Когда шаман обращался к тотему, сопровождающий (кутуруксут) повод поднимал на вверх, а у ненецких, нганасанских шаманов, сопровождающие повод кидали через ритуальную перекладину и поднимали шамана на вверх,
такое движение символизировала полет птицы или переход в другое трансцендентальное пространство миров.
Тотем ийэ-кыыл (мать-зверь) шамана отличается и по уровню шаманской силы: у слабых шаманов в образе собаки, а у сильных шаманов - в образе быка-пороза, медведя, жеребца, орла, лося. Перед смертью великого шамана ийэ-кыыл приходил забрать душу в сопровождении четырех великих
ветров и духов-предков. Г.В. Ксенофонтов писал, что «матерь-зверь шамана представляется в виде
лося, редко – в виде медведя» или «у якутского шамана мать-зверь(инньэ кыыла), говорят, голубопестрый бык, а у тунгусского – пятнистый олень» [2, с. 312].
Представители феноменологии [М. Хайдеггер, Э. Кассирер и др.] раскрыли суть духовного сопровождения человека через «бытие-в-себе». С этой точки зрения, согласно по А.А. Попову, шаман в
процессе второго рождения «принимал образ матери-зверя (ийэ кыылын бодотун ылынар)» [3, с. 284].
Следующую особенность биоморфного кода можно выделить в процессе прикрепления подвесок на
шаманской одежде, изображение медведя - хааннаах таҥалайдаах, алта хаардаах, дьэҥкэлээх хардаҥ
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эһэ (имеющий кровавое нёбо, шести годовалый, светло-рыжий медведь) и волка – арсыын кутуруктаах,
атара тарбахтаах, ардай аһыылаах, уот чолбон харахтаах, силбиктээх бөрө (с аршинным хвостом, с
развдвинутыми когтями, с острыми клыками, с огненными глазами нечистый волк). Ийэ кыыл шаману
дает силу духа, внутреннюю энергию и выполняет функцию хранителя шаманского рода. Во многих
культурах народов Аркитики медведь символизирует воскрешение и рождение. Ийэ кыыл арктических
шаманов часто принял образ медведя с белой метиной (бэлиэлээх, мойбордоох).
Таким образом, изучение биоморфного кода тотема позволяет отметить, во-первых, огромное
влияние имела межкультурное взаимодействие народов в шаманизме, именно в образе ийэ кыыл
шамана; во-вторых, ритуальная одежда шамана погруженное разными архе-символами защищена духом главного культово-сакрального символа тотема ийэ кыыл, делающего шаманскую культуру глубоко
духовным феноменом и ценностью традиционной культуры народов Арктики.
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XV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
LII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
VI Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
IV Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция
НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
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