а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУКИ, ОБЩЕСТВА И
ОБРАЗОВАНИЯ
сборник статей II Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 30 марта 2022 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2022

2

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И
ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
С56

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
С56
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ:
сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС
«Наука и Просвещение». – 2022. – 328 с.
ISBN 978-5-00173-256-3
Настоящий сборник составлен по материалам II Международной научно-практической
конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
НАУКИ,
ОБЩЕСТВА
И
ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 30 марта 2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов
рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных
исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022
© Коллектив авторов, 2022
ISBN 978-5-00173-256-3

VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И
ОБРАЗОВАНИЯ
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович –
кандидат психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

3

4

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 11
ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ
ГИПОТИРЕОЗОМ
РЫЛЬ АННА ЭДУАРДОВНА, ЗОЛОТАВИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА ......................................................... 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 16
ВЛИЯНИЕ НА ВЯЗКОСТЬ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ СУСПЕНЗИИ
САФОНОВА НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА .................................................................................................................. 17
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
БАРКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, ГЕРАСИМОВА НАДЕЖДА МАКСИМОВНА,
ЛОСКУТОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА, ПОЛОНСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА .................................... 20
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПОТАПОВИЧ НИКИТА ИГОРЕВИЧ ................................................................................................................... 24
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
КУРЛОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ ...................................................................................................................... 27
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА – АЛЬТЕРНАТИВА СТАНДАРТУ ВЕДЕНИЯ
ПРОТОКОЛА ПРОЦЕССА БАРОТЕРАПИИ
БОНДАРЧУК ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, ИВАНОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА,
КРАВЧЕНКО НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, КЛЮШАНОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА .................................. 30
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 37
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
МИХАЛЁВА МИЛЕНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 38
РАЗРАБОТКА МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ КОМБИНАТОРИКИ
МАНЖЕСОВ В.И., МАКСИМОВ И.В., АЙРАПЕТЯН А.А., УММАТОВ А.А. ................................................. 41
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 45
ЛИЧНОСТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО: ВЕЛИКИЙ ПРАВИТЕЛЬ
ИЛИ ТИРАН СВОЕГО ВРЕМЕНИ
ШАРИФУЛЛИНА ИЛЬМИРА ИЛЬДАРОВНА, САФИНА АЛИНА РАДИКОВНА ............................................ 46
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 49
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ТАТАРИНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 50
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

5

ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ) СОГЛАШЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
АГАРЫЧЕВА АННА ВИТАЛЬЕВНА, СТАРОКОЖЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА ......................................... 53
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
БЕЛЕЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................ 57
УСТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В РОССИИ
БРЕСЛАВЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 61
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
АЛИЕВ ТОГРУЛ ИСРАФИЛ ОГЛЫ ..................................................................................................................... 64
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА НДС
КОРСАКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА .................................................................................................................. 70
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
ЛЮБИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 75
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
СЫЧАНИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, СХАБО РИММА ВЯЧЕСЛАВОВНА ............................................ 80
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
АГАДУЛЛИН АЙНУР ХАЛИЛОВИЧ .................................................................................................................... 83
МИМИКРИЗМ: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ
ВАСИЛЬКОВА УЛЬЯНА МИХАЙЛОВНА ........................................................................................................... 86
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 89
РЕАКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ УХОДЯЩИХ КЛАССОВ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 90
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 93
ХРИСТИАНСКИЕ ТЕМЫ И МОТИВЫ В РАССКАЗАХ О ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЕ
РУМЯНЦЕВА АННА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................... 94
НОМИНАЦИИ СУБЪЕКТОВ ПО ГЕНДЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ
БЕЛЬЧИКОВА АЛИНА РОМАНОВНА .............................................................................................................. 100
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСЕМЫ «ДУША» И ЕЕ ДЕРИВАТОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
А. А. ТАРКОВСКОГО
ПОДШИВАЛОВА НАТАЛИЯ ИЛЬИНИЧНА ..................................................................................................... 105
ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КИТАЙСКИХ АНТРОПОНИМАХ
ЯНЬ МЭНЦЯНЬ ................................................................................................................................................... 108
II International scientific conference | www.naukaip.ru

6

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 114
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК
АМИЧБА Л.Р., БУЛАТОВА В.А., ТРЕГУБОВА В.К. ....................................................................................... 115
СИНЕРГЕТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
САФОНОВА АЛЁНА ГЕННАДЬЕВНА............................................................................................................... 118
СУЩНОСТЬ И СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
СКОБЕЛКИНА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА .............................................................................................................. 125
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ
АБДУЛСЕЛИМОВА АЛИНА РУСЛАНОВНА, ВЫГУЗОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА ................................ 128
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
ПАЦИЕНТОВ
ГРУЗДЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 131
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СУДЕЙ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ОЦЕНКУ СТЕПЕНИ МОРАЛЬНОГО
ВРЕДА ПОТЕРПЕВШИХ
ОВСЯННИКОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА........................................................................................................... 135
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА
МОКЕРОВ ЛЕОНИД НИКОЛАВЕВИЧ .............................................................................................................. 138
РОЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН К ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КУПРИЕЦ АННА ЮРЬЕВНА ............................................................................................................................. 142
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САВИН МАРК ЛЕОНИДОВИЧ ........................................................................................................................... 145
ОБЪЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
СПЕЦИФИКА В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БАКИНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................................... 148
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ МИГРАНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ
ОДИНАЕВ МЕХРОЧ РАХМОНОВИЧ ............................................................................................................... 153
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕЛИСТРАТОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................... 156
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В
КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ЗОТОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ .......................................................................................................................... 159
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ
БИЯН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ .................................................................................................................. 163
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

7

РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ВОЛОДИНА КРИСТИНА РОМАНОВНА, МОРОЗОВ РУСЛАН ИГОРЕВИЧ ............................................... 166
ПОНЯТИЕ РАЗУМНОГО СРОКА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
КАСИМОВ ЭМИЛЬ РЕНАТОВИЧ ..................................................................................................................... 169
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 173
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
САВИНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА ............................................................................................ 174
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ........................................................................................................... 177
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
БОБЧЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, ЛЮЛЯКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА ........................................................ 180
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН УСТЕНОВИЧ .......................................................................................................... 183
TO SCHOOL WITH ENGLISH: КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ & АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
КОМОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА, ЦВЕТКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА .......................................................... 186
СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ «КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ» КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УУД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
ФОМИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 190
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФГОС
ШУЛЬПИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, СИСИНГАЛИЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
МОРОЗОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ........................................................................................... 194
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
ЛИЧНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ОДЕРЕЙКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,
СТАРИЧКОВ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................ 197
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
МИРМАНОВА РЕГИНА ХАПИЗОВНА, ДЕМЕУОВА АДЕЛЯ ЭДЕЛЬБЕКОВНА,
ХАСАНОВА НУРИЯ ПАЗЫЛОВНА................................................................................................................... 200
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА ДОСТУПНОГО СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ХОРОХОРИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА .......................................................................................................... 203
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАЛИЕВА АДИЛЯ АЗАВТОВНА ........................................................................................................................ 206
II International scientific conference | www.naukaip.ru

8

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ПО ХИМИИ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
САФИНА ЛИЛИЯ ГАЛИМЗАНОВНА, ЮХНО КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................... 210
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СРЕДСТВАМИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПО ФГОС
ХАЙДАРОВА З.Н., ТАНАЛИЕВА Е.С., ПЕТРОВА С.Н. ................................................................................ 213
МОНОЛОГ С ОПОРОЙ – ЭТО ПРОСТО!
ДЗГОЕВА АЛАНА ЧЕРМЕНОВНА .................................................................................................................... 216
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В ВОПРОСЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
АНИСИМОВА ИРИНА ИВАНОВНА .................................................................................................................. 220
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ
ЛЕЙЛА ФУАД ГЫЗЫ БАБАЕВА ........................................................................................................................ 223
ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА
«ПОЗНАНИЕ МИРА»
АЛИЕВА АИДА АХЛИМАН ГЫЗЫ .................................................................................................................... 226
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕСТЕРОВА АЛЁНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 229
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТКАЧЕНКО ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................ 232
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ
ОПТИМИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ
РЕЗНИЧЕНКО АНФИСА АЛЕКСАНДРОВНА, МАРКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА .......................... 235
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
РЕЗНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА, МАРКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ................. 238
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ
КЛЕПАЦКАЯ ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА .................................................................................................................. 241
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
РОГАЧЕВА Н.Н., ХАМЗЯЕВА О.В., ЯКОВЕНКО Е.П. .................................................................................. 244
ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
КОЛОКСУЗОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА, МАРКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ........................................ 247
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ШАПКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 250
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

9

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА В МЛАДШИХ КЛАССАХ ФОРТЕПИАНО
ПОТЬКО ТАМАРА АНДРЕЕВНА ....................................................................................................................... 253
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ
ДВУЯЗЫЧИЯ
ТАРАСЕНКО ОЛЬГА ФЕЛИКСОВНА, ШКУРКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА .................................................. 255
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КУКЛОТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ
ФАХРИТДИНОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ......................................................................................................... 259
ПРОГРАММА PLICKERS И ДРУГИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗУНОВ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ОТАХОНОВА ДИЛНОЗА ЖУРАБЕК КИЗИ ...................................................................................................... 262
УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И
БИОЛОГИИ
ОМЕЛЬЧЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, СИНИЧКИН ЕВГЕНИЙ АРКАДЬЕВИЧ .......................................... 266
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 270
HYGIENIC REQUIREMENTS FOR ORGANIZATION OF SCHOOL FACTORS IN PRIMARY SCHOOLS
ERMATOV NIZOM, KENJABAEV DOLTA, MIRZAEVA KHOLIDA .................................................................. 271
HYGIENIC ASSESSMENT OF NUTRITION OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
ERMATOV NIZOM, ALIMUKHAMEDOV DILSHOD, KHABIBOV SHOKHRUKH, KAMILOVA AIDA ............ 274
СРАВНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛЕТОК КРОВИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ
ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА
ТЕРЕШКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЧЕЧЕНЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА .................................... 276
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 281
АНАЛИЗ ПРОДАЖ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НА
РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
КОЖЕВНИКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 282
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 286
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
АТРОШЕНКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ........................................................................................................... 287
ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВА ЮМОРА У ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
ЯВОРСКАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА .................................................................................................................. 290

II International scientific conference | www.naukaip.ru

10

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 293
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
САРЫ МЕЛИССА НЕЖАЛИЯ ХАКАН .............................................................................................................. 294
СТРАХ СТАТЬ «НОВОЙ ЖЕРТВОЙ»: ВЗГЛЯДЫ УЧАЩИХСЯ НА ФЕНОМЕН БУЛЛИНГА И ПОПЫТКИ
ВМЕШАТЬСЯ В ДАННУЮ СИТУАЦИЮ
ГЕЛИВЕРЯ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА, МОЩИЦ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ................................................... 298
СОЦИАЛЬНАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
НАЗАРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ........................................................................................................ 302
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН. ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕКСТОВ И
ПРАКТИК
АЛЯБЬЕВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА .................................................................................................................. 305
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 308
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БОРЬБЕ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
БАБАЯН ГЕОРГИЙ ВАРАЗДАТОВИЧ.............................................................................................................. 309
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 314
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА
ЛЕМЕХОВ НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ВОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ....................................... 315
НЕРЕАЛЬНОСТЬ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ЛАПИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА ............................................................................................................................. 318
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 324
О ЗОЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В КУЗБАССЕ
ПРОКУШЕВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ........................................................................................................................ 325

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

II International scientific conference | www.naukaip.ru

11

12

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 577.126

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У
БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ

Рыль Анна Эдуардовна,

Студент магистерской программы
«Биохимия и молекулярная биология»

Золотавина Мария Леонидовна

канд. биол. наук, доцент
ФГБОУ «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В исследовании изучены концентрации холестерина (ХС), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ) в крови у 92 пациентов с
диагнозом «гипотиреоз» различной степени тяжести. Цель исследования: определить особенности изменения биохимических показателей липидного обмена у больных с субклиническим и уточненным гипотиреозом. Были определены концентрации ХС, ЛПВП, и ТГ в сыворотках крови пациентов. Были получены статистически значимые данные о концентрациях ХС, ЛПНП и ТГ в сыворотке крови при субклиническом и уточнённом гипотиреозе в сравнении показателями крови группы контроля; статистически значимые концентрации холестерина, ЛПНП и триглицеридов в крови пациентов с диагнозом «манифестный гипотиреоз». Низкий уровень концентрации ЛПВП наблюдался в крови при манифестном
гипотиреозе и составил 0,94±0,27 ммоль/л, а в крови группы с субклиническим гипотиреозом равен –
1,10±0,20 ммоль/л, показатели в крови контрольной группы (1,36±0,27 ммоль/л).
Ключевые слова: манифестный гипотиреоз, субклинический гипотиреоз, липидный обмен, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды.
FEATURES OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH
HYPOTHYROIDISM
Ryl Anna Eduardovna,
Zolotavina Maria Leonidovna
Abstract: The study examined the concentrations of cholesterol (HC), high-density lipoproteins (HDL), lowdensity lipoproteins (LDL) and triglycerides (TG) in the blood of 92 patients diagnosed with hypothyroidism of
varying severity. The purpose of the study: to determine the peculiarities of changes in biochemical parameters of lipid metabolism in patients with subclinical and refined hypothyroidism. Concentrations of HC, HDL,
and TG in the blood sera of patients were determined. Statistically significant data on the concentrations of
cholesterol, LDL and TG in the blood serum in subclinical and refined hypothyroidism were obtained in comparison with the blood parameters of the control group; statistically significant concentrations of cholesterol,
LDL and triglycerides in the blood of patients diagnosed with manifest hypothyroidism. A low level of HDL concentration was observed in the blood with manifest hypothyroidism and amounted to 0.94 ± 0.27 mmol/l, and
in the blood of the group with subclinical hypothyroidism was 1.10± 0.20 mmol/l, the blood values of the control group (1.36± 0.27 mmol/l).
Key words: manifest hypothyroidism, subclinical hypothyroidism, lipid metabolism, cholesterol, HDL, LDL,
triglycerides.
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Данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о неуклонном росте патологии щитовидной железы (ЩЖ) за последние десятилетия [3]. Наиболее частым эндокринным заболеванием является гипотиреоз, который может протекать в 2 стадиях развития: субклинический гипотиреоз и манифестный (уточненный) гипотиреоз. По данным разных авторов, распространенность субклинического гипотиреоза в общей популяции варьирует от 6 до 8% [4].
Субклиническим гипотиреозом считают состояние гормонального обмена в организме, при котором значения тиреотропного гормона (ТТГ) в крови превышают физиологическую норму, а значения
трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина (тироксин, Т4) не выходят за пределы референтных значений. Особенностью гипотиреоза является тот факт, что манифест может продолжаться от нескольких
месяцев до нескольких лет, и данный диагноз ставится при повышенных значениях ТТГ и, как минимум,
пониженной концентрации свободного Т4 (свТ4) в сыворотке крови [3].
Гипотиреоз является системным заболеванием, поражающим многие жизненно-важные процессы в организме. При гипотиреозе часто наблюдается изменение липидного спектра. Гипофункция ЩЖ
является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дисфункция ЩЖ отягощает механизмы
потенцирования сердечно-сосудистых факторов риска: ожирения, артериальной гипертензии, нарушений липидного и углеводного обменов [1].
Изучению нарушений обмена липидов при гипотиреозе посвящено множество исследований, но
часто встречаются противоречивые данные о изменении уровня ЛПВП при различных типах гипотиреоза [4]. Целью нашего исследования является изучение особенностей биохимических показателей липидного обмена у больных гипотиреозом.
Наиболее значимыми тестами, позволяющими определить состояние липидного обмена, являются: ХС, ЛПВП, ЛПНП, ТГ. Данные об изменении показателей липидного обмена при гипотиреозе на
различных стадиях представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели липидного обмена у больных гипотиреозом различных стадий
Стадия гипотиреоза
Холестерин
ЛПВП
ЛПНП
Триглицериды
3,1 - 5,18
1,04 - 1,55
2,59 - 4,11
0,0 - 149,0 мг/дл
Показатель
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/л
Субклинический
гипотиреоз
6,23±0,97*”
1,10±0,20*“
4,99±0,78*“
151,63±27,72*“
n=48
Манифестный
гипотиреоз
7,03±1,31* ^
0,94±0,27*^
6,42±0,52*^
176,07±47,90*^
n=44
Контрольная группа
5,37±2,34^”
1,36±0,27“^
3,74±0,52“^
72,41±27,10^“
n=35
* – p≤0,01 значимость различий показателей сыворотки крови пациентов с субклиническим
гипотиреозом с показателями сыворотки крови пациентов с манифестным гипотиреозом;
^ – p≤0,01 значимость различий показателей сыворотки крови пациентов с манифестным
гипотиреозом с показателями сыворотки крови группы контроля;
“ – p≤0,01 значимость различий показателей сыворотки крови пациентов с субклиническим
гипотиреозом с показателями сыворотки крови группы контроля.
Из таблицы 1 можно отметить, что концентрации ХС, ЛПНП и ТГ в сыворотке крови больных гипотиреозом на каждой стадии статистически превышали значения показателей липидного обмена в
сыворотке крови контрольной группы. Схожие данные получили также В. Г. Каджарян с коллегами в
2014 году при изучении дислипидемий при функциональных нарушениях щитовидной железы [1]. Данные изменения напрямую связаны с патогенезом дислипидемий при гипотиреозе, а именно: с структурными нарушениями ХС; нарушением рецепторов ХС ЛПВП (снижение количества и чувствительности),
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которые способствуют снижению почечной экскреции ХС и в дальнейшем повышению уровней ХС и
ЛПНП, а также нарушение функции почечных клубочков (снижение скорости клубочковой фильтрации)
и замедление скорости клиренса ХС ЛПНП [1].
Также из таблицы 1 можно заметить, что значения показателей липидного обмена при субклиническом гипотиреозе (концентрация ХС составляла 6,23±0,97 ммоль/л, концентрация ЛПВП – 1,10±0,20
ммоль/л, концентрация ЛПНП – 4,99±0,78 ммоль/л, ТГ – 151,63±27,72 мг/дл) статистически значимо
отличались от соответствующих показателей при манифестном гипотиреозе и в группе контроля. Это
связано с тем, что дефицит концентрации тироксина и трийодтиронина в крови приводит к изменению
метаболизма холестерина в печени, что приводит к увеличивается синтеза ЛПНП в клетках организма
[4]. Гормоны ЩЖ обеспечивают эффективное использование липидных субстратов гепатоцитами, увеличение синтеза и мобилизацию триглицеридов жировой ткани, увеличению концентрации неэтерифицированных жирных кислот в крови и увеличению активности печёночной липазы. Нарушение метаболизма ХС (концентрация ХС в сыворотке крови при субклиническом гипотиреозе составляла 6,23±0,97
ммоль/л) и ТГ (концентрация ТГ в сыворотке крови при субклиническом гипотиреозе составляла
151,63±27,72 мг/дл) при гипотиреозе связано как с воздействием на экспрессию генов рецепторов
ЛПНП, так и с влиянием на обмен эфиров ХС между липопротеинами. Дефицит тиреоидных гормонов
приводит к снижению экспрессии генов рецепторов липопротеинов, угнетению активности стеролсвязывающего регуляторного белка-2, холестерин-эфирного транспортного белка и печёночной липазы. Это приводит к нарушению превращения ЛПНП в ЛПВП, нарушению обратного транспорта холестерина и, следовательно, к увеличению концентрации атерогенных (концентрация ЛПНП в сыворотке
крови при субклиническом гипотиреозе составляла 4,99±0,78 ммоль/л) и снижению концентрации антиатерогенных липопротеинов (концентрация ЛПВП в сыворотке крови при субклиническом гипотиреозе
составляла 1,10±0,20 ммоль/л) в сыворотке крови [4].
При субклиническом гипотиреозе довольно часто наблюдается изменение липидного спектра,
достаточно сходного с таковым при клинически выраженном манифестном гипотиреозе, но различающегося интенсивностью нарушений липидного обмена, и, следовательно, интенсивностью изменений
биохимических показателей. К такому выводу пришла также А. А. Феськова в 2015 году в своей статье
«Особенности нарушения обмена липидов при субклинической гипофункции щитовидной железы» [4].
Из таблицы 1 можно отметить, что показатели липидного обмена при манифестном гипотиреозе
наиболее сильно были подвержены изменениям как относительно контрольной группы, так и относительно группы субклинического гипотиреоза (концентрация ХС была равна 7,03±1,31 ммоль/л, концентрация ЛПВП – 0,94±0,27 ммоль/л, концентрация ЛПНП – 6,42±0,52 ммоль/л, концентрация ТГ –
176,07±47,90 мг/дл). Схожие результаты получили Ю. П. Сыч с коллегами в 2004 году [2]. Они утверждали, что около 95% всех пациентов с манифестным гипотиреозом имеют гиперхолестеринемию. При
гипотиреозе она является следствием повышения реабсорбции ХС в кишечнике и снижения липогенной активности печени, а также связана с замедлением катаболизма ЛПНП и повышением их содержания в крови. Триглицеридемия встречается при манифестном гипотиреозе примерно в 5% случаев, однако сочетание гиперхолестеринемии и триглицеридемии наблюдается в 40—70% случаев. Тиреоидные гормоны необходимы для связывания ЛПНП с их рецепторами. При гипотиреозе наблюдается
снижение плотности рецепторов к ЛПНП на фибробластах, в печени и других тканях. При гипотиреозе
ХС, основным переносчиком которого являются ЛПНП, накапливается в крови, так как тканевые рецепторы не в состоянии взаимодействовать с ЛПНП так же быстро, как и в норме [2]. При восстановлении
эутиреоидного состояния отмечается обратное развитие данного феномена. Помимо ХС ЛПНП, при
манифестном гипотиреозе повышаются уровни ЛППП и аполипопротеина А. Уровень ЛПВП, обладающих антиатерогенными свойствами, при гипотиреозе снижается. Тем не менее некоторые исследователи при манифестном гипотиреозе отмечают парадоксальное повышение концентрации ХС ЛПВП.
Это может быть объяснено несколькими причинами. Активность липопротеинлипазы жировой ткани при
гипотиреозе снижена, как и адренергическая регуляция липолиза в адипоцитах человека. Это приводит
к тому, что ЛПВП, на которые непосредственно действует липопротеинлипаза, могут накапливаться в
крови. Снижение клиренса ЛПВП, вероятно, возникающее за счет снижения активности печеночной
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триглицеридлипазы также объясняет повышенный уровень ЛПВП в крови. Восстановление эутиреоидного состояния ликвидирует оба этих нарушения [2].
По результатам проделанной работы можно выделить следующие особенности:
1. Концентрации ХС, ЛПНП и ТГ в сыворотке крови больных гипотиреозом на каждой стадии статистически превышали значения показателей в сыворотке крови пациентов контрольной группы.
2. Значения показателей липидного обмена в сыворотке крови при субклиническом гипотиреозе
(концентрация ХС была равна 7,03±1,31 ммоль/л, концентрация ЛПВП – 0,94±0,27 ммоль/л, концентрация ЛПНП – 6,42±0,52 ммоль/л, концентрация ТГ – 176,07±47,90 мг/дл) статистически значимо отличаются от соответствующих показателей при манифестном гипотиреозе и в группе контроля.
3. Значения показателей липидного обмена при манифестном гипотиреозе наиболее значительно подвержены изменениям как относительно контрольной группы, так и относительно группы субклинического гипотиреоза (концентрация ХС была равна 7,03±1,31 ммоль/л, концентрация ЛПВП –
0,94±0,27 ммоль/л, концентрация ЛПНП – 6,42±0,52 ммоль/л, концентрация ТГ – 176,07±47,90 мг/дл).
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Аннотация: Целью данного исследования является измерение вязкости суспензии в зависимости от
диаметра частиц. В ходе исследования будет выбрана методика, подходящая для измерения, а также
проведен эксперимент. Актуальность исследования заключается в том, что вязкость очень важный показатель, влияющий на подбор оборудования, а также на контроль качества готовой продукции.
Ключевые слова: вязкость, суспензии, измерение вязкости, воронка марша
EFFECT ON VISCOSITY OF SUSPENSION PARTICLES SIZE.
Safonova Natalya Olegovna
Scientific adviser: Rukhov Artem Viktorovich
Abstract. The purpose of this study is to measure the viscosity of the suspension as a function of particle diameter. During the study, a technique suitable for measurement will be selected, and an experiment will be
carried out. The relevance of the study lies in the fact that viscosity is a very important indicator that affects the
selection of equipment, as well as the quality control of finished products.
Key words: viscosity, suspensions, viscosity measurement, march funnel.
В химической промышленности одним из важнейших параметров при контроле качества продукции, а также при подборе и расчете оборудования является вязкость.
Существуют различные методики для измерения вязкости различных жидкостей. Первая – по
методу Стокса - основана на измерение секундомером скорости падения шарика в высоком сосуде цилиндрической формы. На сосуд наносят метки А и В. Такие метки располагаются на заведомо известном расстоянии l друг от друга.
Затем в сосуд наливают исследуемую жидкость выше верхней метки А на 4 – 5 сантиметров. Это
необходимо для того, чтобы во время прохождения шариком первой метки его скорость можно было
считать установившейся. После вязкость жидкости рассчитывается по формуле [1].
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Также известен вибрационный метод измерения вязкости жидкостей. Данный метод основан на
задаче о малых вынужденных колебаний тонкой пластинки толщины d, жестко связанной с тонкой
трубкой малого диаметра, подвешенной на пружине, верхний конец которой закреплен, и совершающей гармонические колебания под действием внешней гармонической силы f ⋅ cos(ω ⋅ t) с амплитудой f
= const с частотой ω = const , и в определении произведения η ⋅ ρ вязкости жидкости η на ее плотность
ρ через фазу ϕ и амплитуду колебаний пластинки А. Пластинка и нижняя часть трубки погружены в
жидкость.
Колебания происходят в вертикальной плоскости, проходящей через всю поверхность пластины,
и ось трубки. Теория этого метода изложена в [2].
Описанные выше методы не подходят для измерения вязкости суспензий, так как твердая фаза
модельной суспензии достаточно быстро оседают, и требуется постоянное взмучивание при перемешивании.
Для измерения вязкости суспензий мела в воде использовалась воронка Марша. Воронка Марша
представляет собой простое устройство для измерения вязкости, наблюдая за время, необходимым
для известного объема жидкости, чтобы вытекать из воронки через короткую трубку, называемое
соплом. Он стандартизирован для использования инженерами по буровым растворам для проверки
качества бурового раствора. Другие воронки с другой геометрией и расположением отверстий называются поточными воронками (конусами потока), но имеют тот же принцип работы.
При использовании воронка удерживается вертикально, конец насадки закрывается пальцем.
Измеряемая жидкость наливается через сито для удаления частиц, которые могут заблокировать сопло. Когда уровень жидкости достигает сита, количество внутри становится равным номинальному объему. Чтобы провести измерение, при включении секундомера отпускают палец, и жидкость может перетечь в мерный сосуд. Время в секундах записывается как мера вязкости [3].
Для измерения вязкости приготовили 4 суспензии мела с одинаковой концентрацией частиц в
растворе (3%), но разным диаметром этих частиц:
• больше 0,09 мм;
• 0,075 - 0,09 мм;
• 0,063-0,075 мм;
• 0,05-0,063 мм.
В дополнение к воронке Марша для проведения измерений использовались мерный стакан объемом 1 л, секундомер и лопастная мешалка для взмучивания суспензии.
Для измерения вязкости суспензию мела необходимо постоянно взмучивать, так как очень высока скорость оседания частиц в растворе. Для этого суспензию налили в мерный стакан и поместили в
него лопастную мешалку. Число оборотов для измерения составило 520 об/мин. Для измерения стакан
отодвигали, чтобы мешалка переместилась к краю стакана и, не прекращая перемешивания, в стакан
опускали воронку Марша.
Изначально была проведена калибровка воронки на дистиллированной воде. Полученные результаты указаны в таблице 1.
Таблица 1
Номер измерения
Значение, с

Измерения на воронке маршала для воды
1
2
3
4
9,32
9,25
9,13
9,00

Среднее значение составит – 9,172 с.
Вязкость воды при 20◦С – 0,001002 Па*с.
Тогда коэффициент пересчета для суспензии составит:

9.172
K 
 0.000109
 0.001002
Значения, измеренные для суспензий, представлены в таблице 2.
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Номер /Фракция
Параметр
1
2
3
4
5
Среднее значение

Измерения на воронке маршала для суспензий
> 0,09
0,09-0,075
0,075-0,063
τ, с
τ, с
τ, с
10,25
10,4
9,81
10,38
10,22
9,84
10,09
10,38
9,75
10,12
10,18
9,78
9,97
10,69
9,75
10,162
10,374
9,786
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Таблица 2
0,063-0,05
τ, с
9,97
10,16
9,91
10,16
10,2
10,08

Вязкость суспензий от диаметра частиц пересчитана с помощью коэффициента К указана в таблице 3.

Номер / фракция
μ, Па*с

Вязкость суспензий от диаметра частиц
> 0,09
0,09-0,075
0,075-0,063
0,00111
0,001133
0,001069

Таблица 3
0,063-0,05
0,001101

Таким образов в ходе данного исследования была измерена вязкость суспензий с разным диаметром частиц твердой фазы.
Список источников
1. Пономарёв С.В. Методы и устройства для измерения эффективных теплофизических характеристик потоков технологических жидкостей. – Тамбов: Издательство Тамбовского государственного
технического университета. – 1997. − 249 с.
2. Соловьев А.Н., Каплун А.Б. Вибрационный метод измерения вязкости жидкостей. – Новосибирск: Издательство Наука. – 1970140с.
3. Pitt M.J. Воронка Марша и вязкость бурового раствора: новое уравнение для полевого использования // SPE Drilling and Completion. – 2000 – №15 – стр. 3-6
© Л.Д. Сафонова Н.О., 2022

II International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 004.04

ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Баркова Ольга Алексеевна,
Герасимова Надежда Максимовна,
Лоскутова Елизавета Алексеевна,
Полонская Татьяна Сергеевна

студенты
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»
Научный руководитель: Ужаринский Антон Юрьевич – к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»

Аннотация: Рассмотрены проблемы обработки информации о достижениях обучающихся в учебной и
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исследовательской деятельности как среди преподавателей, так и среди обучающихся. Без необходимой теоретической базы методов исследования и структурированных уже имеющихся знаний, невозможно обеспечить развитие в данной области.
Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятельность, направленная на получение
и применение новых знаний, в том числе фундаментальных и прикладных научных исследований [1].
Актуальность систематизации научных достижений в системе образования связана с тем, что
инициативность студентов является источником многих исследований, отсюда, можно предположить,
что целью деятельности является приобретение и совершенствование навыков исследовательской
работы [2]. Образуя целую систему для достижений обучающихся и научных сотрудников, возможно
внедрение в информационно-образовательную среду и получение доступа к новейшим научным разработкам и перспективам, развитие которых будет являться неотъемлемой частью государственной
политики в области цифровой трансформации образования.
Люди, занимающиеся научно-исследовательской работой, сталкивались со сложностью поиска
информации по ранее написанным научным работам. Поэтому появилась необходимость хранить это
все в одном месте, например, в электронных таблицах, текстовых документов на своем персональном
компьютере или в облачном хранилище. Систематизация в единой информационно-образовательной
среде сократит время на поиски нужной работы, структурирование информации поможет оценить объем работ на конкретный год или же по другим характеристикам.
Особенно актуален такой способ систематизации достижений для студентов, претендующих на
получение различных видов стипендий. В качестве примера можно рассмотреть требования для подачи портфолио на повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС) и стипендию Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
Критерии на назначения ПГАС за особые достижения зависят от вида деятельности. В рамках
данной тематики можно рассмотреть научно-исследовательскую и учебную деятельности. При сборе
портфолио учитываются достижения за год, предшествующий назначению повышенной стипендии [3].
В случае с учебной деятельностью ПГАС назначается за получение студентом награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы и за признание его победителем или призером олимпиады, конкурса, соревнований или иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений студентов [3]. Касаемо научно-исследовательской деятельности можно отметить, что учитывается получение студентом награды (приза) за результаты научноисследовательской работы, наличие документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности и наличие у студента публикаций [3].
В зависимости от типа достижения студенту назначается определенное количество баллов. На
количество баллов влияет уровень мероприятия от международного до ведомственного и формат проведения: очный, дистанционный и заочный.
Касаемо второго вида стипендии можно отметить, что период, за который учитываются достижения
зависит от их типа. Так, например, в течении двух лет учитывается получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы и признание победителем или призером олимпиады, конкурса,
соревнований или иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, а,
например, наличие публикаций учитывается за 1 год, предшествующий назначению стипендии [4].
Таким образом, было бы удобно сортировать данные по необходимому периоду, типам достижений, уровню мероприятия и для научных публикаций по уровню издания, в силу того, что студенты
формируют свое портфолио по мере необходимости, несколько раз в календарный год. Также для систематизации достижений можно хранить не только информацию о достижении, но и иметь возможность загрузки документов, подтверждающих данные достижения, что в дальнейшем упростит процесс
сбора портфолио для студентов. В этой возможности бы заключался объективный прогресс в обработке документов в единой информационно-образовательной среде.
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Из наиболее широко применяемых аналогов данной системы в образовательных учреждениях,
естественно, являются электронные таблицы и текстовые документы. Представления данных в виде
таблиц помогает отобразить информацию в удобном формате, систематизировать большие объемы
данных, а также обладают хорошим функционалом сортировки и фильтрации параметров. Очевидным
недостатком являются большие временные затраты на добавление новой информации, редактирования существующих записей, большое потребление памяти в устройстве-хранителе таблиц и проблема
дублирования данных.
Более общепринятыми аналогами, которые применяются повсеместно для записи научных работ, являются многочисленные электронные библиотеки. Самой известной российской открытой онлайн-библиотекой является eLibrary. Данный сервис устраняет все недостатки обычных электронных
таблиц, структурируя данные, распределяя их по журналам, авторам, категориям, дает возможность
редактировать собственные статьи. Однако, для поставленных целей библиотеки не адаптированы.
Чтобы посмотреть все работы, например, отдельного студента, требуется точно знать фамилию, имя,
отчество, название журнала или сборника, место и год публикации для полного устранения ошибок в
нахождении работ. Конечно, данную процедуру сложно назвать автоматизированной. Здесь и возникает проблема в системе, которая бы корректно отображала все научные достижения определенного института или факультета, позволила бы отследить новейшие разработки, составить рейтинги университетов, поддержать наиболее активных студентов и преподавателей.
Исходя из всех положительных и отрицательных сторон известных аналогов и из потребностей к
дополнительным возможностям, основные требования к систематизации научно-исследовательской
деятельности в единой информационно-образовательной среде можно определить следующие:
1) наглядное и структурированное отображение (например, разделение по типу работы, году
публикации, в алфавитном порядке);
2) оформление по ГОСТу;
3) возможность добавления, редактирования, удаления информации;
4) возможность добавления различных документов;
5) возможность сортировки по необходимому периоду, типам достижений, уровню мероприятия и
для научных публикаций по уровню издания;
6) фильтр достижений по различным параметрам;
7) быстрый доступ к документам;
8) доступ с любого устройства.
Важно сказать, что систематизация научно-исследовательской деятельности будет актуальной
не только для студентов, но и для преподавателей, а также для всех людей, кто активно занимается
научно-практическими исследованиями. Это упростит поиск необходимой информации, а оформление
по ГОСТу сократит временные затраты на оформление списка литературы, цитирования или публикации. Благодаря быстрому доступу к документам, подтверждающим то или иное достижение, будет
проще собрать портфолио.
Перспективой данного направления является полная автоматизация процесса учета и контроля
учебной, научной и исследовательской деятельности в образовательных учреждениях, представленная
в виде независимого элемент.
Таким образом, можно выделить, что все существующие сервисы не в силах удовлетворить выявленные выше требования, не решают и незначительной части тех проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся и работники научной сферы. Следовательно, актуальность создания единого сервиса
для систематизации научно-исследовательской деятельности значительно возрастает и определяет
собой потребность в дальнейших работах и исследованиях данного вопроса.
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На сегодняшний день проблема дистанционного обучения (далее ДО) приобрела особую важность, в связи появлением COVID-19 многие образовательные учреждения перешли в онлайн формат
занятий.
Обучение в формате онлайн, давно не является набором справочных материалов и лекций, а с
распространением COVID-19 перешло на новую ступень развития.
Дистанционное образование — это универсальная форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра как традиционных, так и новых информационных и телекоммуникационных
технологий и технических средств. При этом процесс обучения не зависит от местоположения студента
и очень гибок во времени. Таким образом формируется некоторое «виртуальное» пространство обучения, которое реализуется через организованную совокупность средств передачи данных, информационных обучающих ресурсов, а также организационно методического обеспечения [1, с. 259].
На сегодняшний день существуют множеств технических средств, позволяющих проводить обучение дистанционно посредством сети интернет, к ним относятся: VR и AR устройства, компьютеры,
мобильные и другие портативные устройства, позволяющие взаимодействовать с обучающими информационными системами и другими источниками информации для обучения.
Взаимодействие педагога и обучающегося так же возможно осуществлять посредством сети интернет. Интерактивность процесса зависит от программных и аппаратных средств обоих сторон. Так, с
помощью VR и AR устройств, можно создать виртуальную среду, которая может имитировать учебный
класс с визуализацией, как педагога, так и смоделированных предметов, необходимых для обучения.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

25

Актуальность дистанционного образования понимают и производители программных и аппаратных средств виртуальной и дополненной реальность, для взаимодействия на расстоянии, выпуская
новые решения, востребованные у пользователей не только интересующихся медиа и игровым контентом, но и у обучающихся по совместимым с VR и AR учебным программам.
Преимущество дистанционного образования над обычном, заключается в ряде свойств присущих
только онлайн формату обучения. Среди них доступность, экономичность, повышение компьютерной
грамотности, гибкость и новые технологии появляющиеся, в ответ на спрос дистанционного обучения.
Доступность – учебный процесс может происходить с любого места, оснащенного техническими,
а аппаратными возможностями для конкретной образовательной программы, что значительно повышает доступность образования.
Экономичность – обучаясь дистанционно, обучающийся не зависит от транспортных расходов,
Повышение компьютерной грамотности – информационный технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, учащиеся не просто легко адаптируются к дистанционному формату обучения, но и
узнают новые функции и возможности, которые в свою очередь развивают компьютерную грамотность
обучающихся.
Благодаря онлайн-образованию преподаватели и учащиеся всё больше знакомятся с современными технологиями. Информационные технологии стали почти повсеместными в нашей жизни. Учащиеся чувствуют себя комфортно, общаясь в сети с другими, и часто воспринимают это как опыт, аналогичный личному общению. Хотя невозможно воссоздать в дистанционном режиме весь опыт личного
обучения, достижения в области технологий и уровень комфорта учащихся и преподавателей при использовании этих технологий повышают вероятность продолжения обучения в будущем [2, с. 3].
Развитие технологий дистанционного обучения – в последнее время, в виду увеличивавшегося
спроса, происходит внедрение и разработка новых технологических и аппаратных средств, делая дистанционное обучение еще лучше и современнее.
Планирование обучения и гибкость – в процессе дистанционного обучения, значительную часть
материала обучающийся осваивает самостоятельно. Как следствие, время для работы с материалом,
обучающийся выбирает исходя из своего графика, тем самым имею возможность сделать график гибким. Многие выбирают именно дистанционный формат обучения, из-за возможности совмещать работу
и учебу.
Помимо перечисленных положительных аспектов дистанционного образования, существуют и
недостатки, не дающие дистанционному обучению полностью заменить традиционные очные занятия.
Ограниченный выбор – не все дисциплины можно освоить, обучаясь только по программам дистанционного образования. Часто нельзя обойтись без советов и поддержки наставника. А также, профессии, где требуется ручная работа и практика, для осваивания тонкостей и нюансов процесса, не
могут быть усвоены в полной мере в дистанционном формате.
Недостаточный уровень компьютерной грамотности пользователя – для многих обучающихся и
педагогов новый стиль обучения непривычен, как следствие, существуют как технические, так и временные издержки, на овладение достаточных знаний, для работы в той или иной информационной
среде.
Недостаток личного общения – важным элементом очного обучения является общение, посредством которого человек социализируется, обретает новых знакомых, интересующихся похожими темами, как следствие, обучающийся в перспективе получает новые источники информации.
Сегодня дистанционное обучение можно охарактеризовать как форму получения образования, при которой в образовательном процессе используются как традиционные, так и инновационные методы и средства обучения, а основу образовательного процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа учащегося, который может
заниматься в удобном для себя месте и по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем и
другими обучающимися [3, с. 2].
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль образования в жизни общества и роль информационных технологий в образовании. Выделены одни из основных проблем образования в России и их
причины. Приведены способы решения этих проблем и некоторые примеры уже существующих решений.
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MODERN PROBLEMS OF EDUCATION IN RUSSIA AND WAYS TO SOLVE THEM
Kurlov Dmitry Andreevich
Abstract: this article examines the role of education in the life of society and the role of information technology
in education. One of the main problems of education in Russia and their causes are highlighted. The ways of
solving these problems and some examples of existing solutions are given.
Key words: education, problems, information technology, multimedia, games, interactivity.
Образование является одной из самых важных сфер социальной жизни. От конкретного его
наполнения разными социальными институтами, учебными предметами, системами методик подачи и
передачи информации, структурой построения учебных заведений очень сильно зависит будущее
общества и его духовное и интеллектуальное развитие [1].
Качество обучения является принципиально важным вопросом, который не только влияет на
интеллектуальные возможности подрастающих поколений, но и на общее экономическое будущее
государства. Среди ученых нет однозначного мнения о том, есть ли в образовании проблемы и какие
именно [2].
Одним из распространенных мнений о проблемах системы образования России являются не соответствие уровня содержания и технологий образования для современного общества и экономики.
Стремительно развивающееся информационное пространство приводит людей к использованию все
более разнообразных ИТ-технологий. Информационные технологий оказывают существенное влияние
на общество, позволяя совершенствовать механизм распространения информации и ее восприятия.
Обновление должно затрагивать принципы подачи учебных материалов, роль преподавателя в
процессе обучения. Требуется внедрение инновационных технологий в образовательный процесс,
оснащение учебных заведений компьютерами не только в классы, непосредственно связанные с обучением информационным технологиям, но и в остальные, оснащение современной техникой и литературой. Теоретическое обучение студента должно быть направлено не только на простое изучение информации, но и на ее понимание и способность применять полученное знание в практике.
Таким образом, сегодняшний учебный материал для учебных заведений завтра становится устаревшим. Требуется непрерывное обновление преподаваемых знаний по последним научным достижениям [2].
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Основные задачи современных информационных технологий обучения – разработка и внедрение в образовательную деятельность интерактивных средств образовательной деятельности и доступ
к современным информационным ресурсам: мультимедиа и учебникам, построенных на гипертексте,
различным базам данных, учебным сайтам и другим источникам. Их использование не нарушает привычный процесс обучения, а позволяет глубже разобраться в конкретном теоретическом вопросе. При
этом учащиеся получают возможность более подробно проникнуть в изучаемый процесс или явление,
усвоить важные практические и теоретические вопросы, изучение которых без использования моделей
интерактивности невозможно. При этом педагог может уделять внимание аудитории отдельным особо
сложным моментам.
Автоматизированные обучающие системы предполагают не только предоставление новой информации и тестирование, но также оказание помощи обучающимся, возможность настроить систему под их
особенности, накопление информации о работе с системой, об обучающихся, о результатах тестирования.
Компании, корпорации по всему миру вкладывают свои деньги в разработку образовательных
программ. К примеру, в области программирования существует много бесплатных и платных учебных
сред, таких как Hour Of Code, Cratch, colobot javarush, codecombat, и т.д., доступных на многих языках
мира, включая русский язык. Одни из них предназначены для детей и тех, кто только начинает учиться
в этой сфере, а другие - для взрослых.
Colobot — 3D стратегия, разработанная компанией Epsitec в 2001. Игра призвана обучить детей
от 10 лет навыкам программирования в игровой форме. Игровой процесс заключается в создании программ для роботов. Целью является подготовка планет к заселению и добывать полезные ископаемые.
Программный язык встроенный в игру схож с C++ и Java, однако есть ограничение размера программы – не более 20 тысяч символов, что не позволяет писать серъезные программы, такие как имитация искусственного интеллекта. К каждой задаче прилагается большая справка, объясняющая, что
нужно делать. Также есть подсказки – готовые программы или кусочки программы, которые помогут
решить поставленные задачи.
Javarush – интерактивное онлайн-обучение по программированию Java в игровом формате. Каждый уровень соответствует отдельной солнечной системе на карте звезд. Лекции внутри уровня – это
планета Солнечной системы. Каждый открытая лекция – это путешествие на очередную планету. После открытия всех лекций корабль переходит к следующей системе звезд. Весь курс Java Core для
Javarush включает в себя сорок уровней.
Для всех доступны первый десяток уровней, 11 уровень и более требует платную подписку. В
каждый уровень Javarush входят 10-15 небольшие лекции, так что 10 бесплатных уровней включают
около 140 лекций и примерно 230 заданий. Это может быть достаточно, чтобы выяснить, подходит ли
этот человеку Javarush, или нет [3].
Конечно, изучать все тонкости языка с помощью лишь игр нельзя, однако можно изучить основные алгоритмические конструкции без чтения большого количества текста в учебниках и справочниках.
Эффективность применения современных информационно-коммуникационных технологий будет
напрямую зависеть от грамотности внедрения их в процесс обучения различных дисциплин и создания
в образовательном учреждении и вообще в образовании единой информационно-коммуникационной
среды, а также от того, чтобы эффективно использовать современные информационные технологии.
Мультимедийные средства больше мотивируют обучающихся на изучение материала и самостоятельный поиск информации, улучшают способность запоминать полученный материал, поскольку
придают информации эмоциональный оттенок, охватывают многие органы чувств вместе с хорошо подобранным содержимым материала, его целенаправленностью и ясностью.
Следующей проблемой является низкий практический уровень обучения. Современная система
образования более направлена на формирование будущего теоретика, чем на подготовку практикующего специалиста. В большинстве случаев теоретические знания оторваны от практических задач.
Есть несколько причин этому: как плохое практическое обучение и слабая связь преподаваемого тео-
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ретического материала с практикой, так и устаревшая система образования, не соответствующее уже
стремительно меняющемуся рынку труда условиям.
Таким образом, изменение системы образования должно подстраиваться к потребностям современного общества. В первую очередь, это относится к подготовке высококвалифицированных кадров,
которые обладали бы не просто теоретическими, но практическими знаниями, имели профессиональную мобильность. Ведь процессе реформирования образовательной отрасли ведет качественной системе знаний, которая отвечает требованиям современности и способна к изменениям не только существующих ценностей, но и самого содержания [4].
Из всех вышеизложенного можно заключить, что сегодняшние информационные технологии в
образовании являются универсальным средством поддержки учебных процессов различного уровня и
формы. Благодаря им можно получить в разных формах образовательную справочную информацию,
организовывать образовательные процессы, приобретать умения и навыки самостоятельной учебной и
практической деятельности, эффективно контролировать знания обучающихся.
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Аннотация: в статье представлена новая разработка - автоматизированное рабочее место врача как
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AUTOMATED DOCTOR'S WORKPLACE - AN ALTERNATIVE TO THE STANDARD OF BAROTHERAPY
PROTOCOL KEEPING
Bondarchuk Victoria Valerievna,
Ivanova Svetlana Borisovna,
Kravchenko Natalia Mikhailovna,
Klyushanova Tatyana Dmitrievna
Abstract: The article presents a new development - a doctor's automated workplace as an alternative to the
standard for keeping a protocol of the barotherapy process. Expert decision-making system for automating the
process of hyperbaric oxygenation. The results of the implementation and experimental studies of the operating intellectual system are obtained.
Key words: doctor's workstation, barotherapy process, hyperbaric oxygen therapy, rheography.
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роксии, принципов построения и реализации экспертных интеллектуальных систем процесса взаимодействия гипербарического состояния и контролируемых параметров объектов, методологических аспектов моделирования интеллектуальной системы поддержки принятия решений для формирования
режимов гипербарической оксигенации. В результате совместного сотрудничества ГУ «Институт проблем искусственного интеллекта» (г. Донецк, ДНР) и Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького разработана экспертная система поддержки принятия решений для автоматизаци
процесса баротерапии (ЭСАПБ).
При разработке ЭСАПБ предметом исследования являлись модели, методы цифровой обработки сигналов и интеллектуальные технологии на основе машинного обучения в экспертных системах.
Объектом исследования являлся цифровой сигнал, полученный автоматизированным диагностическим
комплексом «КАРДИО+»; расчет и статистическая обработка поступающей от приборов информации о
состоянии пациента во время сеанса баротерапии, сохранение данных о динамике и режимах сеансов
баротерапии в БД, выбор режима баротерапии на начальном этапе лечения и корректировка параметров сеансов на последующих этапах.
Целью проекта являлась разработка методов на основе реографии, обеспечивающих возможность расчета и просмотра параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) после сеанса баротерапии на экране компьютера; сохранения в файл Excel рассчитанных после сеанса (сеансов) параметров ВСР одного пациента или группы пациентов; сохранения рассчитанных после сеанса параметров
ВСР в файл pdf; запоминания и хранения в базе данных о пациенте, динамике параметров ВСР в процессе сеанса баротерапии и параметров барокамеры; для врача поиска пациента или группы пациентов в базе данных по заданным критериям; просмотра и корректировки динамики параметров ВСР после сеанса; автоматизации выбора параметров режима гипербарической оксигенации (ГБО) на первоначальном этапе лечения на основе классификации накопленных данных по алгоритму построения дерева решений; создания на их основе ЭСАПБ, получения рекомендаций от системы по корректировке
режима ГБО после каждого сеанса.
Основные задачи или проблемы, которые необходимо было решить для достижения цели.
1) совершенствование методов формализации и классификации обработки цифрового сигнала,
полученного автоматизированным диагностическим комплексом «КАРДИО+» в процессе баротерапии.
2) создание новых методов, учитывающих принципы построения и реализации экспертной системы процесса баротерапии, механизм оптимального взаимодействия, который устанавливает однозначную связь между информационной системой, объектом и контролируемой внешней средой для получения стабильных и однозначных характеристик системы, соответствующих гипербарическому состоянию объекта.
3) создание новой технологии интерпретации реокардиографической информации.
4) создание методов управления в системе с учетом принципов построения и реализации экспертной системы процесса баротерапии, механизмов оптимального взаимодействия, который устанавливает однозначную связь между информационной системой, объектом и контролируемой внешней
средой для получения стабильных и однозначных характеристик системы, соответствующих гипербарическому состоянию объекта.
5) разработка экспертной системы поддержки принятия решений для автоматизации процесса
баротерапии, программное обеспечение которой должно представлять собой оконный диалоговый интерфейс, с помощью которого пользователь может обеспечить достижение следующих требований:
– прочитать из базы данных «Cardio+» информацию о пациентах и сеансах лечения и сохранить
в базе данных ЭСАПБ;
– прочитать из таблиц Microsoft Excel данные о параметрах сеансов лечения и сохранить в базе
данных системы;
– просмотреть данные о пациентах и сеансах с возможностью выбора по заданным критериям;
– редактировать данные о пациентах и сеансах;
– рассчитать показатели ВСР и аналитические параметры регуляторной системы (ПАРС) по
определенному сеансу лечения выбранного пациента;
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– определить динамику показателей в течение одного сеанса (с возможностью их графического
представления в виде диаграмм);
рассчитать средние за сеанс значения показателей ВСР;
– оценить динамику средних показателей ВСР по курсу лечения (от сеанса к сеансу): положительная, отрицательная, без динамики;
– представить результаты расчетов в виде электронных таблиц формата Microsoft Excel в нескольких вариантах: один сеанс лечения одного пациента – для сравнения между собой показателей
ВСР 5-минутных этапов сеанса и оценки реакции пациента на сеанс лечения; все сеансы одного пациента – для оценки изменения состояния больного от сеанса к сеансу; сеансы лечения группы пациентов (например, с общим диагнозом) – для сравнения результатов лечения и оценки правильности выбранных режимов;
– сформировать протокол сеанса лечения для выбранного пациента в формате PDF для сохранения в истории болезни;
– на основе данных о пациентах, ранее проходивших лечение методом баротерапии, выбрать
режим работы барокамеры для первого сеанса нового пациента;
– с учетом показателей ВСР и ПАРС в ходе первого сеанса откорректировать режим работы барокамеры для последующих сеансов.
Описание процесса научного исследования. В исследовании использованы методы научных исследований: методы цифровой обработки сигналов на основе реокардиографии, методы проектирования компьютерных систем, методы программирования, формализация и теоретическое обоснование,
эксперимента, математические, статистические и спектральные методы обработки информации
(сплайновая кубическая интерполяция, быстрое преобразование Фурье), алгоритмы машинного обучения, построения дерева решений.
При выполнении НИР реализованы следующие описанные в проекте идеи и гиопотезы. Предполагается разработка принципиально нового подхода к решению проблемы процесса баротерапии, учитывающему принципы построения и реализации экспертной системы процесса баротерапии, механизм
оптимального взаимодействия, который устанавливает однозначную связь между информационной
системой, объектом и контролируемой внешней средой для получения стабильных и однозначных характеристик системы, соответствующих гипербарическому состоянию объекта. Предлагаемый подход
обеспечивает точное отслеживание профиля давления, предысторию процесса баротерапии. Изменение режимов барокамеры в зависимости от реального состояния вариабельности сердечного ритма
позволяет уменьшить динамические действия процесса гипербарической оксигенации (ГБО), исключить
небезопасные тревожные ситуации или приостановить динамику процесса, и тем самым поддержать
устойчивую работу системы с мощными инструментами лечения. Таким образом, обеспечивается взаимная адаптация объекта, окружающей среды и измерительной системы.
В ходе выполнения исследований получены результаты наблюдений за функциональным состоянием организма пациента в процессе сеанса баротерапии. Разработаны инструментальные средства
мониторинговой информационно-аналитической системы медицинского назначения: автоматизированное рабочее место врача-эксперта - интеллектуального ассистента информационной диагностики, что
позволяет эффективно принимать решения в процессе баротерапии.
Получили дальнейшее развитие методы распознавания параметров вариабельности сердечного
ритма по кардиосигналу в процессе баротерапии, установлены контролируемые периоды жизненного
цикла системы, найдены и обоснованы информативные параметры оценки нормативных показателей,
разработаны методы и средства реализации системы с учетом норм вариабельности сердечного ритма, признанным в мире; разработаны следующие элементы системы: единая база данных хранения
информации о пациентах, параметрах сеансов; классификация данных с применением алгоритма построения деревьев решений; модули формирования начального режима анализа данных на основе
накопленных данных; модуль, рассчитывающий параметры вариабельности сердечного ритма; модуль
корректировки режима ГБО; единая экспертная система поддержки принятия решений для автоматизации процесса баротерапии.
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Идентифицирован процесс автоматизации по факторам последовательности синусовых сокращений спектра мощности колебаний длительности RR-интервалов, последовательности частот ВСР,
плотности (амплитуды) колебаний. Выполнен анализ ВСР (количественных показателей, средней длительности RR-интервалов; стандартного отклонения RR-интервалов), проведен спектральный анализ.
Разработаны основные правила реализации принципов построения ЭСАПБ, механизм оптимального взаимодействия, который устанавливает однозначную связь между информационной системой,
объектом и контролируемой внешней средой для получения стабильных и однозначных характеристик
системы, соответствующих гипербарическому состоянию объекта.
Исследованы показатели ВСР по Баевскому: математическое ожидание, среднеквадратическое
отклонение, мода, вариационный размах; показатели системы регуляции сердечного ритма; выполнен
анализ скаттерограммы, временной анализ ВРС для методики разработки модулей.
Предложен новый метод точного отслеживания профиля давления барокамеры, предыстории
процесса баротерапии. Изменение режимов барокамеры в зависимости от реального состояния вариабельности сердечного ритма позволяет уменьшить динамические действия процесса гипербарической
оксигенации, исключить небезопасные тревожные ситуации или приостановить динамику процесса, и
тем самым поддержать устойчивую работу системы с мощными инструментами лечения. Таким образом, обеспечивается взаимная адаптация объекта, окружающей среды и измерительной системы.
Разработан способ моделирования экспертной системы поддержки принятия решений для автоматизации процесса баротерапии. Решена важная научно-прикладная проблема повышения качества
принятия решений на основе искусственного интеллекта для разработки и внедрения экспертной системы процесса баротерапии за счет создания соответствующих моделей, методов и IT. Получила
дальнейшее развитие информационная модель представления данных в ЭСАПБ, особенностью которой является формализованное сочетание экзогенных и эндогенных составляющих, учитывающих модели представления знаний атрибутивной составляющей с целью унификации данных процесса ГБО,
что позволило разработать технологию организации баз знаний.
Получила дальнейшее развитие концептуальная модель принятия решений в ЭСАПБ, которая
учитывает информационную модель представления данных в процессе ГБО и динамику их изменения,
иерархию задач ЭСАПБ, входные данные, функцию логического контроля и критерий выбора принятия
решений, что позволило разработать метод принятия решений для нахождения рационального решения задачи.
Впервые разработан метод поддержки принятия решений процесса баротерапии, учитывающий
предложенную концептуальную модель, что позволило автоматизировать процесс создания эффективных экспертных систем медицинского назначения.
Впервые разработан метод выбора оптимизации, предназначенный для работы в составе
ЭСАПБ, включая концептуальное информационное моделирование, выбор критерия оптимизации,
анализ и моделирование целевых функций, что позволило обоснованно выбирать метод машинной
оптимизации. Метод и базовая информационная технология интеграции данных на основе реокардиографии с помощью методов машинного обучения, с использованием как количественных, так и логических признаков, что позволило повысить качество баротерапии.
Сформированы базы данных, алгоритмов и программных модулей. Тестирование системы на
протяжении более года подтвердило работоспособность и надежность. Подготовлен пакет документов
разработанной ЭСАПБ, функционирование которой основывается на построенных моделях, методах и
алгоритмах. ЭСАПБ успешно прошла опытную эксплуатацию, внедрена в клиническую практику кафедры профессиональных болезней и радиационной медицины ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» с 15.04.2021г. Разработанная ЭСАПБ соответствует всем
требованиям, изложенным в техническом задании и может быть внедрена в медицинскую практику,
допущена в промышленную эксплуатацию. (Выписка из протокола заседания Ученого совета от
23.12.2021 г. № 10 г. Донецк).
Научная новизна и значимость полученных научных результатов
Разработаны инструментальные средства мониторинговой информационно-аналитической сиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемы медицинского назначения: автоматизированное рабочее место врача-эксперта - интеллектуального ассистента информационной диагностики.
Предложена уникальная программа для ЭВМ «Экспертная система поддержки принятия решений
для автоматизации процесса баротерапии» на основе реокардиографии. Разработанная ЭСАПБ
обеспечивает возможность проведения полного анализа кардиоинтервалограммы, оценки показателей ВСР частотной области и параметрический анализ регуляторной системы.
Авторский способ оценки эффективности процесса баротерапии реализован на базе экзогенной
и эндогенной модели машинного обучения, программных агентов, является инновационным. Благодаря
математическим, статистическим и спектральным методам обработки информации (сплайновая кубическая интерполяция, быстрое преобразование Фурье), алгоритмов машинного обучения, построения
дерева решений, который на основе классификации накопленных данных о пациентах осуществляет
выбор первоначального режима ГБО, получены результаты наблюдений за функциональным состоянием организма пациента в процессе сеанса баротерапии и эффективным принятием решений в процессе баротерапии.
Практическая значимость работы состоит в решении проблемы процесса баротерапии - сложности в подборе оптимального режима лечения индивидуально для каждого больного. Новый научный
подход в разработанной экспертной системе поддержки принятия решений автоматизации процесса
баротерапии позволяет исключить схемный подход к выбору режима ГБО, нивелировать неточность
вычислений и анализа результатов исследований, хранить и обрабатывать необходимые объемы информации, а также использовать накопленные за все время данные с целью повышения точности расчетов; по сути является альтернативой стандарту ведения протокола процесса баротерапии
Разработан программный продукт, который соответствует приоритетным направлениям развития
медицины. Для достижения цели на предварительном этапе НИР решены следующие научные задачи.
1. Установлены контролируемые периоды жизненного цикла системы, найдены и обоснованы
информативные параметры оценки нормативных показателей, разработаны методы и средства реализации системы с учетом норм ВСР, признанным в мире.
2. Разработаны следующие элементы системы: единая база данных хранения информации о
пациентах, параметрах сеансов; классификация данных с применением алгоритма построения деревьев
решений; модули формирования начального режима анализа данных на основе накопленных данных;
модуль, рассчитывающий параметры вариабельности сердечного ритма; модуль корректировки режима
ГБО; единая экспертная система поддержки принятия решений для автоматизации процесса баротерапии.
3. Идентифицирован процесс автоматизации по факторам последовательности синусовых сокращений спектра мощности колебаний длительности RR-интервалов, последовательности частот
ВСР, плотности (амплитуды) колебаний. Выполнен анализ ВСР (количественных показателей, средней
длительности RR-интервалов; стандартного отклонения RR-интервалов), проведен спектральный анализ.
4. Исследованы показатели ВСР по Баевскому: математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение, мода, вариационный размах; показатели системы регуляции сердечного ритма; выполнен анализ скаттерограммы, временной анализ ВРС для методики разработки модулей.
Для достижения цели на заключительном этапе разработана экспертная система поддержки
принятия решений для автоматизации процесса баротерапии, автоматизированное рабочее место врача, интеллектуальный ассистент информационной диагностики, что позволило решить нерешенные
проблемы процесса баротерапии. Программа для ЭВМ по автоматизированному анализу экспертной
системы поддержки принятия решений процесса баротерапии на основе реокардиографии обеспечивает возможность проведения полного анализа кардиоинтервалограммы, оценки показателей вариабельности сердечного ритма частотной области, параметрического анализа регуляторной системы.
Структурно-логическая модель реализации интеллектуальной системы ЭСАПБ реализована с
использованием процессно-системного подхода, событийно-ориентированной архитектуры; интеллект
(машинное обучение, контекстная чувствительность, метаданные, интеллектуальные оболочки, инициII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ирование и ответ, интеллектуальные рекомендации, автоматическая и интеллектуальная возможность
обнаружения, интеллектуальные хранители экрана, семантические подсказки пользовательского интерфейса, гибкий пользовательский анализ информации, гибкие семантические запросы и т. д.).
В научно-исследовательской работе решена важная научно-прикладная проблема повышения
качества принятия решений на основе искусственного интеллекта для разработки и внедрения экспертной системы процесса баротерапии за счет создания соответствующих моделей, методов и IT.
Информационная модель представления данных в ЭСАПБ, особенностью которой является формализованное сочетание экзогенных и эндогенных составляющих, учитывающих модели представления
знаний атрибутивной составляющей с целью унификации данных процесса ГБО, позволила разработать технологию организации баз знаний.
Концептуальная модель принятия решений в ЭСАПБ, которая учитывает информационную модель представления данных в процессе ГБО и динамику их изменения, иерархию задач ЭСАПБ, входные данные, функцию логического контроля и критерий выбора принятия решений, позволила разработать метод принятия решений для нахождения рационального решения задач.
Впервые разработан метод поддержки принятия решений для автоматизации процесса баротерапии, учитывающий предложенную концептуальную модель, что позволило автоматизировать процесс баротерапии, создать автоматизированное рабочее место врача-эксперта - интеллектуального
ассистента информационной диагностики.
Впервые разработан метод выбора оптимизации, предназначенный для работы в составе
ЭСАПБ, включая концептуальное информационное моделирование, выбор критерия оптимизации,
анализ и моделирование целевых функций, что позволило обоснованно выбирать метод машинной
оптимизации. Авторский метод и базовая информационная технология интеграции данных на основе
реокардиографии с помощью методов машинного обучения, с использованием как количественных, так
и логических признаков, позволили повысить качество баротерапии.
По результатам исследований, проводимых в рамках данного проекта, опубликованы 17 научных
статей в ведущих журналах Республики, России, Европы, Японии, Канады, Испании, Словении, в т.ч. 8
из перечня ВАК.
Практическая ценность результатов НИР. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию в медицине – 100%. Система передана для опытной эксплуатации в отделение интенсивной терапии ГБО республиканского центра профпатологии и реабилитации МЗ ДНР г. Донецка. Полученные результаты НИР конкурентоспособны, инвестиционно привлекательны. На сегодняшний день аналогов не существуент.
Сопроводительные документы. Подготовлен пакет документов разработанной ЭСАПБ, функционирование которой основывается на построенных моделях, методах и алгоритмах. Руководство пользователя ЭСАПБ. Программа и методика испытаний. Протокол предварительных испытаний. Протокол
опытной эксплуатации. Заключение Ученого Совета ДонНМУ, получен Акт внедрения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие автоматизации и её роль в сельском хозяйстве.
Перечислены и описаны несколько направлений замены человеческого труда на автоматизированный.
Рассмотрены такие оборудования, как машины с числовым управлением, автономные роботы, информационные технологии, системы автоматизированного проектирования, гибкие производственные системы и системы компьютерного проектирования.
Ключевые слова: автоматизация, технологический процесс, производственный процесс, сельское хозяйство, производственные системы, компьютерные системы.
AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN AGRICULTURE
Mikhaleva Milena Sergeevna
Scientific adviser: Lukienko Leonid Viktorovich
Abstract: This article discusses the concept of automation and its role in agriculture. Several directions of replacing human labor with automated labor are listed and described. Such equipment as numerically controlled
machines, autonomous robots, information technologies, computer-aided design systems, flexible production
systems and computer-aided design systems are considered.
Key words: automation, technological process, production process, agriculture, production systems, computer
systems.
Автоматизация отрасли сельского хозяйства является глобальной стратегией развития. Чтобы
сельское хозяйство было рентабельным требуется внедрение автоматизированных технологий.
В настоящее время рассматривается актуальная проблема поиска подходов автоматизации технологических процессов в сельском хозяйстве для управления сельскохозяйственного производства,
конечный результат которого предусматривает повышение производительности труда и качество выпускаемой продукции. Ведь на сегодняшний день автоматизация промышленных процессов является
неотъемлемой частью сельского хозяйства.
Само понятие автоматизация технологических процессов заключается в использовании автоматических устройств сельскохозяйственного производства, при котором человек-оператор полностью
или частично заменен специальными техническими средствами контроля и управления, позволяющими
повысить производительность труда в сельском хозяйстве за счёт сокращения ручной доли.
Замена человеческого труда автоматизированным осуществляется в различных областях. При
этом используется оборудование, которое может быть как сравнительно простым или же наоборот
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представлять собой целые комплексы микропроцессорных средств автоматизации.
Машина с числовым управлением (NC) – станок, в котором задана программа для решения
определенной задачи, а также сам технологический процесс выполняется под управлением электроники. Благодаря такой автоматизации вмешательство человека минимально, достаточно одного рабочего
для контроля за несколькими станками для наладки и проверки оборудования и установки и снятии заготовок. Такие машины достаточно точные в работе, производят детали хорошего качества в течении
нужного времени. За счёт этого можно спланировать план работ, потому что время выполнения определенных операций устанавливается заранее. А также преимуществом является то, что при работе с
деталями другого типа достаточно сменить программу, а применяемая до этого может храниться и
вновь использоваться в случае необходимости.
Роботизация также всё активнее включается в автоматизацию производства с целью облегчить
человеческий труд. Роботы легко справляются с комплексными рабочими процессами. Максимально
самостоятельными являются автономные роботы, которые также совершают запрограммированные
операции. Функционируя по заданным алгоритмам, они при необходимости корректируют действия.
Подобные устройства берут на себя всю работу на определенном участке конвейера, при этом привлечение живой рабочей силы не требуется.
Информационные технологии (IT) характеризуются применением компьютерного оборудования и
систем, которые охватывают сферу интеллектуального труда. Они нацелены на различные способы
обращения с информацией – ее создание, получение и обработку, хранение, распространение.
В настоящее время в производстве информационные технологии имеют особенно важное значение в управлении данными. Благодаря компьютерам люди освобождают себя от выполнения сложных
мыслительных операций. Кроме того, компьютеры способны безошибочно работать с колоссальным
объёмом работы.
Также применяются системы автоматизированного проектирования – это программы для управления компьютерами, которые разделяются на отдельные направления – CAD/CAM/CAE. Каждое
направление помогает решать узкоспециализированные задачи, и на конкретном этапе производства
можно применить наиболее подходящую систему. С компьютерной системой такого рода удается выпускать сложные детали и сокращать время их производства.
Путем практических программ создаются последовательные расчеты работы применяемых станков. Возможны планирование конструкции изделия, прогноз качества этих изделий, характеристики, а
также определение оптимальной технологии изготовления любой сложности. Скорость и точность работы компьютерных программ дает возможность получать продукцию высокого качества, при этом снизив себестоимость.
Благодаря гибким производственным системам (FMS) можно своевременно среагировать на
предсказуемые и непредвиденные обстоятельства. К примеру, меняется порядок рабочих операций,
корректируется дизайн изделия, упрощается сборка деталей.
Гибкие системы помогают избежать простоев и максимально эффективно использовать рабочее
время. Если обычное оборудование при возникшей поломке прекращает свою работу, то FMS способна
адаптироваться к неполадкам и продолжать изготовление изделий во время ремонта.
Системы компьютерного интегрирования (CIM). Высшей степени автоматизации производства
можно достичь только при условии интеграции всех действующих на предприятии сегментов, где участие человека в производственной деятельности оказывается минимальным.
Здесь производственный процесс чувствительно ускоряется, и за счёт того, что человек мало
участвует в этом процессе снижается количество различных ошибок и сбоев.
В целом компьютерное интегрирование выполняет такие функции, как:
 проектирование, планирование и подготовка перед производством изделий;
 управление работой участков и цехов;
 управление складами и транспортными системами;
 гарантия качества продукции;
 контроль за работой системы сбыта;
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 организация финансирования.
В программу также входят функции, связанные с техническим обслуживанием приборов и ремон-

том.

Автоматизация набирает обороты во многих сферах бизнес-производства. Владельцы предприятий все больше склоняются к применению такого подхода, и современный рынок предоставляет широкий выбор решений для его реализации.
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Аннотация: В современных условиях разработанные новейшие технологии переработки мяса позволяют производителям существенно повысить и обновить линейку мясной продукции. В нашей работе
были рассмотрены следующие компоненты: льняная мука, кедровые орехи и обоснованы перспективы
применения семян пажитника. По разработанной технологии была произведена экспериментальная
выработка нескольких образцов мясорастительных хлебов. В результате органолептической оценки
опытных образцов установлено, что более традиционной консистенцией обладает мясорастительный
хлеб, в фарш которого добавляли 15% воды.
Ключевые слова: мясная продукция, пищевая технология, органолептическая оценка.
DEVELOPMENT OF MEAT-GROWING PRODUCTS OF INCREASED NUTRITIONAL VALUE BASED ON
THE PRINCIPLES OF COMBINATORICS
Manzhesov Vladimir Ivanovich,
Maksimov Igor Vladimirovich,
Hayrapetyan Artur Armenovich,
Umatov Abror Ajubovich
Abstract: In modern conditions, the latest meat processing technologies developed allow manufacturers to
significantly increase and update the range of meat products. In our work, the following components were
considered: flaxseed flour, pine nuts and prospects for the use of fenugreek seeds were substantiated.
According to the developed technology, experimental production of several samples of meat-growing loaves
was carried out. As a result of the organoleptic evaluation of the prototypes, it was found that meat-vegetable
bread has a more traditional consistency, 15% water was added to the minced meat.
Key words: meat products, food technology, organoleptic evaluation.
Рынок производства мясных изделий считается наиболее крупным и динамично развивающимся
рынком продовольственных товаров в России. Производство мясных изделий имеет довольно крепкие
традиции, и его состояние влияет на остальные рынки продуктов питания населения. Для рынка мясII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных товаров характерен наиболее высокий уровень конкуренции. И здесь стоит отметить, что в этом
секторе ведут производство много малых частных предпринимателей, помимо уже широко известных
крупных производителей колбасных изделий. Колбасные изделия можно считать своего рода барометром благосостояния народа. Как отмечается на протяжении десятилетий, чем выше благосостояние
населения страны, тем выше спрос на колбасные изделия [5].
На рынке преобладают российские компании, импортные производители представлены в небольшом количестве. Но несмотря на это на рынке мясной продукции существует жесткая конкуренция.
На российском рынке в настоящее время зарегистрировано более 2000 предприятий, производящих
выработку колбасных изделий. Стоит обратить внимание, что в 2021 г. потребление колбасных изделий в Российской Федерации находилось на уровне 17 кг/год на одного человека. На рынке колбасных
изделий большую роль играет региональная дифференциация. Как правило, население предпочитает
доверять местным производителям. Это обусловлено более низкой ценой товара, из-за снижения расходов на логистику, и как правило такая продукция более свежая. А в современных условиях большое
внимание уделяется качеству товаров [6].
В современных условиях заметен рост мясоперерабатывающей промышленности, в первую
очередь колбасного производств, которое ведет свое развитие по ряду направлений:
1. Применение новых видов сырья и пищевых добавок;
2. Расширение ассортимента продукции;
3. Освоения нового оборудования и технологий.
3,3
14,3

Центральный ФО
Приволж ский ФО
9,5

47,5

Сибирский ФО
Юж ный ФО
Северо-Западный
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Дальневосточный ФО
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Рис. 1. Структура продаж колбасных изделий и мясных деликатесов по федеральным округам
РФ в 2021 году в стоимостном выражении, %
В современных условиях разработанные новейшие технологии переработки мяса позволяют
производителям существенно повысить и обновить линейку мясной продукции. Использование эффективных технологий позволяет освоить новые формы производства, многие из которых уже успешно
зарекомендовали себя в различных предприятиях общепита [7].
Актуальным является выпуск продуктов отвечающих требованиям сбалансированного питания, с
высокими вкусовыми и пищевыми свойствами продуктов. Соответствие пищевых продуктов теории
сбалансированного питания позволяет увеличить продажи благодаря положительным отзывам покупателей.
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Потребление мяса и других продуктов животного происхождения может уменьшить дефицит питательных веществ, который все еще широко распространен в развивающихся странах, и обеспечить
лучшее физическое и психическое развитие ребенка. Рост населения, урбанизация, экономический
рост и процветающие рынки - все это приводит к увеличению спроса на мясо и продукты животного
происхождения. Кроме того, меняющиеся потребности в питании, обусловленные растущими доходами
и демографическими изменениями, увеличивают потребность в продуктах животноводства, включая
мясо, в глобальном масштабе. Ожидается, что до 2030 года спрос на мясо будет сильно расти в развивающихся странах и развитых странах. Мясо и связанные с ним продукты можно модифицировать,
добавляя ингредиенты, которые считаются полезными для здоровья, устраняя или сокращая компоненты, которые считаются вредными [2,3].
Целью нашей работы является совершенствование рецептуры мясорастительных хлебов и разработка технологии нового обогащенного мясорастительного хлеба. В соответствии с целью были поставлены задачи по подбору мясного и растительного сырья, а также разработка новых рецептур и
оптимизация соотношения ингредиентов.
В настоящее время большое внимание уделяется использованию нетрадиционных растительных
компонентов при производстве мясных изделий. В нашей работе рассмотрим льняную муку, кедровые
орехи и перспективы применения семян пажитника [4].
Льняная мука имеет уникальный состав и содержит много полезных веществ, которые необходимы для нормального развития организма, что в первую очередь обусловлено содержанием в ней омега-3 жирных кислот и лигнанов. Она содержит такие микроэлементы как селен, кальций, фосфор, калий, натрий, магний, марганец, цинк, медь, железо, богата витаминами В1, В2, В3, В6, В9, улучшающие
метаболизм и способствующие образованию эритроцитов, а также витаминами А, С, Е, благотворно
влияющие на состояние кожи, волос, ногтей и др.
Кедровые орехи содержат богатый комплекс полезных веществ, включающий в себя витамины
B1-B9, К, Е, медь, марганец, фосфор, железо, натрий и др.
Пажитник – однолетнее растение семейства бобовых. Применение семян пажитника широко распространённо в национальных кухнях народов Южной Европы и Индии. Также они содержат много
галактоманнана («пажитниковой камеди»), который широко применяется в пищевой промышленности
как загуститель, желирующий агент и стабилизатор.
В состав семян входит в большом количестве эфирное масло, которое включает в себя более 50
различных компонентов, таких как сесквитерпены, n-алканы, алканолы и лактозы [1].
По разработанной технологии была произведена экспериментальная выработка нескольких образцов мясорастительных хлебов: контрольного – без добавления растительных ингредиентов, образца № 1 – с добавлением ягод можжевельника, кедровых орехов и льняной муки и образца № 2 с добавлением молотых семян пажитника, паприки, кедровых орехов и льняной муки.
При составлении фарша по предлагаемой рецептуре в него добавляется от 5 до 25 % воды от
массы куттеруемого сырья. Так как в разработанную рецептуру входит растительное сырье, то необходимо определить количество воды, достаточное для образования стандартной структуры готового продукта и наилучших органолептических показателей. В систему вносили 5%, 10%, 15%, 20% и 25 % воды
и определяли ее влияние на характеристики фарша и готового продукта. В качестве контроля использовался мясной хлеб «Любительский», без применения фосфатных или цитратных добавок которые
изменяют влагосвязывающие способности фарша.
В результате органолептической оценки опытных образцов установлено, что более традиционной консистенцией обладает мясорастительный хлеб, в фарш которого добавляли 15% воды. С увеличением количества добавляемой воды повышается крошливость, но консистенция готового продукта
остается сочной, что хорошо коррелирует с содержанием влаги.
Внесение растительных компонентов в рецептуру позволило снизить массовую долю жира в готовом продукте и дало возможность обогатить изделие пищевыми волокнами, растительным белком и
витаминами. По всем органолептическим показателям готовый продукт соответствует требованиям
государственных стандартов.
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Аннотация: исторически сложилась такая тенденция, что последующие поколения в большей степени,
чем современники исследуют, анализируют и представляют свои суждения о правителях. В основном
рассматривают правителя как личность и его деятельность, уделяя внимание факторам и событиям,
которые напрямую или косвенно воздействовали на исследуемый субъект.
Ключевые слова: правление, реформы, царь, опричнина, террор, государство.
PERSONAL TRANSFORMATION AND ACTIVITY OF IVAN THE TERRIBLE: THE GREAT RULER OR
TYRANT OF HIS TIME
Sharifullina Ilmira Ildarovna,
Safina Alina Radikovna
Abstract: historically, there has been such a tendency that subsequent generations, to a greater extent than
contemporaries, investigate, analyze and present their judgments about rulers. Basically, they consider the
ruler as a person and his activities, paying attention to factors and events that directly or indirectly affected the
subject under study.
Key words: government, reforms, tsar, oprichnina, terror, state.
Наша страна богата историческими событиями, которые невозможно рассматривать однозначно,
и за каждым из них «стоит» отдельно взятая личность, со своими идеалами, целями и отношением к
Отечеству.
Актуальность темы определяется тем, что во все времена необходимо помнить о том, что принятое и реализованное решение всегда несет в себе последствия, а положительные они или отрицательные, определяется современниками и последующими поколениями. Такой личностью и являлся Иван
Грозный, по мнению историка В.О. Ключевского, так как именно этот правитель сочетал в себе много
противоречий: от стремления укрепить и расширить территории страны, развития торговых отношений
с другими странами до эгоцентризма и маниакальных проявлений во всем.
В связи с этим, для полноценной картины, необходимо изучить предпосылки и условия, предшествующие правлению Ивана IV, ознакомиться с наиболее популярными историческими оценками правления и личности Ивана IV.
В своих трудах Ключевский В.О. подробно представлял начало правления Ивана Грозного - молодого, амбициозного князя (с 1533 года) и первого царя Российского государства (с 1547 года), который разработал реформы практически во всех направлениях:
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1. Государственное устройство – к примеру, Земский собор (сословно-представительный орган),
в данном случае и проявляется противоречивость личности Ивана Грозного, что и определял в своих
трудах С.М. Соловьев, русский историк 19 века «…мы видим, что Иоанн в одном случае действует по
совету одних, в другом — других, в некоторых же случаях следует независимо своей мысли, выдерживая за нее борьбу с советниками»[1].
С одной стороны, Земский собор, представлен различными сословиями, по моему мнению, это
является проявлением демократии со стороны Ивана Грозного, однако, все знают и о стремлении его к
абсолютной власти, более того, он сам считал себя помазанником Божьим на царствование, и делал
все, чтобы не допустить к власти бояр.
К тому же, неформальной, но влиятельной структурой реформирования и управления государством являлась Избранная рада, которая состояла из соратников молодого царя [2].
2. Правовая реформа – принят новый Судебник, одним из законов является ограничение власти
наместников, и усиление контрольных функций центральной власти, тем самым Иван Грозный способствовал централизации власти и наведение порядка.
3. Церковные реформы – Стоглавый собор (1551г) проходил в Москве, участвовало высшее духовенство и бояре. Кроме призыва к боярам прекратить «неправедные дела свои» и оставить «друг
другу вражды и тяготы», царь надеялся провести секуляризацию. Учитывая феодальный строй, роль и
положение церкви в данной формации, проведение секуляризации привело бы к перераспределению
богатств в пользу светского общества, а значит и ослабление влияния церкви в государстве. Макарий и
Сильвестр как представители религиозных структур, пытались «удержать» в Иване Грозном почтение и
преклонение к церкви. Так же не стоит забывать о том, что царь вырос на религиозных учениях – изучая книги, заветы, проводя долгое время в религиозных беседах.
Именно изменение религиозных воззрений является на сегодняшний день основной предпосылкой всех деяний совершенных Иваном Грозном в последствие.
Данную точку зрения первым высказал А.М. Курбский, который был уверен, что изменения в царе начались с изменения его религиозных предпочтений: не выполняя христианский долг, предал христианские истины, был порабощен Сатаной. Стоит, конечно, отметить, что это обвинение было обоюдным, исходило и от Ивана Грозного по отношению к князю.
Данную точку зрения поддержал и Ключевский О.В., а так же Г.П. Федотов, крупный мыслитель
Русского Зарубежья 20 века, который был уверен, что царь изменил христианству, а его поступки охарактеризовали как антихристианские [1].
4. Увеличение территорий – покорение Казанского ханства (1552 г) и Астраханского ханства
(1556 г) привело к расширению территорий и укреплению Русского государства, устранение угроз с
востока, новые торговые пути и формирование многонационального государства, распространение
христианства.
Так же в период правления Ивана Грозного были проведены военные реформы, экономические
реформы, создание приказов и многое другое, что невозможно охватить в рамках одного эссе, однако
данную эпоху характеризуют не только положительные и прогрессивные решения и действия. Введение опричнины внесло кардинальные изменения в жизнь и уклад Русского государства. Именно это, и
имел виду Ключевский О.В., определяя источник последующих поступков Ивана Грозного, которые
привели народ к ужасу и отвращению к его личности [1].
Ознакомившись и изучив материал по данной теме, пришли к выводу, что своими реформами и
политикой Иван Грозный «создал» три противоречивые коалиции: царь, бояре, религиозные деятели.
Сложилось противоречие, давление на царя возрастало, накладываясь на проблемы в семье, связанное со смертью супруги, и психологическими проблемами еще с детства, связанными с деспотическим
отношением к нему бояр.
Поэтому, желание Ивана Грозного взять под единоличный контроль государство, не зависеть ни
от чьих решений, и сохранить свою жизнь и привело к началу периода опричнины. Именно с 1560-х
годов и начинается «лютость» царя, которое привело к разгону Избранной рады и потере сподвижников, так же жестокости – погибло более 60 тысяч жителей Новгорода и пострадали другие города и
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много того, что не было характерно для периода начала правления Ивана Грозного.
Постепенно, опричнина как процесс, который должен был укрепить власть царя и внести порядок
в Русском государстве, привел к созданию режима неограниченной личной власти, формированию политики террора. Итогом стало и ухудшение социально-экономического положения населения, и стоит
отметить начало развития процесса закрепощения крестьянства [3].
Поэтому и сложилось неоднозначное отношение к периоду правления Ивана Грозного (1533-1584
гг), когда на весах объективности, вот уже 6 столетий, «взвешиваются» деяния первого царя Русского
государства.
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Аннотация: современный рынок труда примерно на 60% нуждается в рабочих специальностях, это
строительная сфера, инженерная, сельское хозяйство. Сотрудники нужны в предпринимательской деятельности, управлении гостиничного сервиса, направлении государственных закупок, налогообложении, кадровой службе, а также горничные, бухгалтеры, пользователи персонального компьютера. За
2020 год в Министерство труда Республики Крым обратились 3562 человека пенсионного и предпенсионного возраста. Из них удалось трудоустроить 2421. Это достаточно высокий уровень. Работодатели
охотно берут людей с богатым опытом. В свою очередь, они готовы обучить новому направлению.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионеры, работающие пенсионеры, Республика Крым.
ANALYSIS OF THE PENSION SYSTEM FOR WORKING PENSIONERS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Tatarinova Olga Alexandrovna
Scientific adviser: Krempova Natalia Leonidovna
Abstract: the modern labor market needs about 60% of working specialties, this is the construction sector,
engineering, agriculture. Employees are needed in business, hotel service management, public procurement,
taxation, personnel service, as well as maids, accountants, and personal computer users. In 2020, 3,562 people of retirement and pre-retirement age applied to the Ministry of Labor of the Republic of Crimea. Of these,
2,421 were employed. This is a fairly high level. Employers are willing to hire people with a wealth of experience. In turn, they are ready to teach a new direction.
Key words: pension system, pensioners, working pensioners, Republic of Crimea.
В современной России огромное внимание уделяется проблематике, связанной с социальной
политикой. В любом социально ориентированном государстве, забота о незащищённых слоях населения является обязательным элементом государственной политики.
По состоянию на 1 января 2022 года, в Крыму проживает 586 629 пенсионеров, что составляет
чуть более 30% от всего населения республики. Каждый пятый из них работает.
За прошлый год число крымчан пенсионного возраста выросло на 4 501 человек (0,8%).
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Средний размер назначенной месячной пенсии по Республике Крым на начало 2022 года составил 12 661 рубль и превысил величину прожиточного минимума пенсионеров в 1,6 раза. При этом
средний размер пенсии неработающих пенсионеров составил 12 821 рубль, работающих - 11 975 рублей. Так же существует надбавка к пенсии, которую можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительные данные по надбавкам за 2021 и 2022 г.
Вид надбавки
Сумма в рублях
2021 год
2022 год
За стаж в сельской местности не менее 30 лет
1424,56
1511,12
За стаж не менее 15 лет в районах Крайнего Севера
2843,13
3022,24
За стаж 20 лет, в районах приравненных к Крайнему Северу
1895,42
2014,83
Страховые пенсии по старости получают 86,5% пенсионеров, по инвалидности - 5,2%, по случаю
потери кормильца - 2,5%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 5,8% пенсионеров.
Напомним, на IV квартал 2018 года прожиточный минимум в Крыму составил 9 814 рублей, для
пенсионеров - 8 121 рубль[1, с. 21-24].
Уже с этого года в России начинается поэтапное повышение пенсионного возраста. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам. Воспользоваться специальной льготой, которая позволяет выйти на пенсию на шесть месяцев раньше, смогут те, кто должен был выйти на пенсию в 2021
году по условиям прежнего законодательства. Это касается женщин 1966 и мужчин 1961 годов рождения.
Помимо пенсионной реформы, у пенсионеров есть и другие причины работать. Кто-то хочет чувствовать себя полезным или не мыслит жизни без любимого дела, а кого-то просят остаться, чтобы
продолжать передавать свои знания. Конечно, есть и те, кому просто не хватает денег.
Законодательное собрание Республики Крыму внесло в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Он предполагает возвращение индексации с 2022 года. По мнению авторов законопроекта, отмена индексаций крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела
к существенному снижению покупательной способности россиян[2, с. 117].
В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят
примерно 400 миллиардов рублей, отмечается в пояснительной записке.
Напомним, с января 2016 года в России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.
В Государственной Думе и Совете Федерации не раз звучали предложения вернуть
эту опцию для граждан с низкими зарплатами — законопроекты вносили представители всех трех парламентских оппозиционных партий, однако правительство не поддержало их, так как это требует дополнительных расходов за счет бюджета.
Закон не содержит ограничений на одновременное получение пенсии и продолжение работы.
Гражданин, достигший пенсионного возраста, подтвердивший необходимый стаж и количество баллов,
сможет оформить пенсию и продолжить работу. Хотя назначение и выплата пенсии работающим гражданам осуществляется по общим правилам, для индексации будут применяться специальные правила.
В сентябре 2020 года Госсоветом Республики Крым был принят закон, устанавливающий прожиточный минимум пенсионера в Республике в размере 9060 руб. Таким образом, пенсия в Крыму в 2021
году увеличилась для неработающих пенсионеров.
В ноябре того же года указанная цифра была увеличена еще на 486 руб., в результате чего прожиточный минимум составил 9546 руб.
Прожиточный минимум устанавливается каждым регионом в отдельности, и если у пенсионера,
проживающего на данной территории пенсия меньше данного минимума, то он, в результате, получит
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на руки именно 9546 руб. минимальная пенсия в Крыму[3, с. 7-9].
Как упоминалось выше, в Республике Крым данная величина на 2021 год составляет 9546 руб.
При этом, в Севастополе размер ПМП немного выше, и составляет 9862 рубля[4].
Таким образом, неработающий пенсионер в Крыму не может получать пенсию меньше данной
величины (с учетом социальной доплаты).
Поэтому, условно, можно считать 9546 руб. величиной минимальной пенсии для региона Крым.
В настоящее время в Крыму сложилась неприятная ситуация, когда многие жители полуострова
не могут подтвердить свой стаж в украинский период для получения пенсии.
Справки, которые жители добыли в Киеве самостоятельно, ПФР не принимает, а на официальные запросы чиновники Украины просто не отвечают.
При этом, если на запросы ПФР о стаже ответа с украинской стороны нет, то в пенсии претенденту просто отказывают.
На сегодняшний день в судах Крыма рассматривается огромное количество исков, связанных с
отказом в начислении пенсии.
Пенсии крымчан получились весомыми, это впечатление не было испорчено даже ростом цен,
потому что крымским пенсионерам было что и с чем сравнивать: на конец 2015 г. размер пенсии в
среднем составил 12 015 рублей, а в Севастополе 13 037 рублей, что превысило уровень пенсии по
России[2, с. 118-119].
Ежегодная индексация, предусмотренная законом, предполагает регулярное повышение размера
пенсии. Она должна быть не ниже уровня планки прожиточного минимума в регионах.
В 2021 году решение вопроса об индексации проходило с трудностями. На это оказывают влияние
проблемы в экономике и растущий уровень инфляции. Тем не менее, индексация была произведена на
4%.
Таким образом, пенсионная система Республики Крым практически не отличается от систем ряда
регионов Российской Федерации. Что касается работающих пенсионеров, то в рассматриваемом регионе в выплатах имеются свои особенности.
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Аннотация: В представленных материалах рассмотрен опыт заключения отраслевых (межотраслевых)
соглашений и выделены основные вопросы, которые раскрыты в разделах по оплате труда. Также выделены основные текущие проблемы социального партнерства, связанные с отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями.
Ключевые слова: Генеральное соглашение, социальное партнерство, отраслевые (межотраслевые)
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THE PRACTICE OF CONCLUDING INDUSTRY (INTER-INDUSTRY) AGREEMENTS OPERATING AT THE
FEDERAL LEVEL OF SOCIAL PARTNERSHIP
Agarycheva Anna Vitalievna,
Starokozheva Victoriia Pavlovna
Abstract: The presented materials consider the experience of concluding industry (inter-industry) agreements
and highlight the main issues that are disclosed in the sections on remuneration. The main current problems of
social partnership related to industry (inter-industry) agreements are also highlighted.
Key words: General agreement, social partnership, industry (inter-industry) agreements, wages, minimum
wage, indexing.
Сегодня одной из основополагающих форм социального партнерства России выступает Генеральное соглашение между представителями работников, работодателей и государством. В 2021 году
заключено очередное Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на период
2021-2023 годы (от 31 марта 2021 г.). В рамках данного документа стороны обязуются при совершенствовании коллективно-договорного регулирования заработной платы работников учитывать, в том
числе, подходы, отражающие вопросы оплаты труда в отраслевых соглашениях, а именно в случае
установления в соглашениях размеров минимальных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доли условно-постоянной части в структуре заработной платы (пункт 2.12), а также «Проводить
консультации:…по применению минимальных окладов (тарифных ставок), отраслевых доплат и надбавок, а также их минимальных размеров при заключении отраслевых соглашений в целом по отрасли и
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их дифференциации по категориям работников» (пункт 2.16). В 2021 году В.В. Путин при подписании
Генерального соглашения отметил, что данный документ является значимым и «напрямую затрагивает
интересы более 70 миллионов граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы…». [1]
Следующим уровнем в системе социального партнерства являются отраслевые (межотраслевые) соглашения, предусматривающие установление работодателям повышенных обязательств, связанных в частности с заработной платой работников (ее индексация, применение компенсационных и
стимулирующих выплат), направленных на повышение заинтересованности работников в результатах
труда, а также с обеспечением заботы о здоровье работников, поддержкой работников для приобретения жилья, получением профессионального образования молодежью и ее трудоустройством. Именно
на отраслевые (межотраслевые) соглашения возложена задача быть связующим звеном по выполнению задач и целей развития социального партнерства, предусмотренных в Генеральном соглашении. В
отраслевых (межотраслевых) соглашениях отражаются общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли.
Важную роль в развитии и экономическом росте страны играет обеспечение достойного уровня
жизни граждан. Преимущественно для большинства граждан России заработная плата является главным источником доходов своего домохозяйства, что придает установлению ее размера и взаимосвязи
с источником дохода первостепенное значение. Поэтому в 2021 году авторами проанализированы отраслевые (межотраслевые) соглашения социального партнерства с целью изучения установленных в
них гарантий по заработной плате работникам. [2] В результате отмечено, что наиболее подробно в
соглашениях рассмотрены вопросы установления минимальной заработной платы и индексации заработной платы.
В порядке 60% отраслевых (межотраслевых) соглашениях от общего их количества минимальная
заработная плата (далее – МЗП) в отрасли устанавливается на уровне минимального размера оплаты
труда (далее – МРОТ) или минимальной заработной платы субъекта РФ (как правило, эти величины
равнозначны [3]). Включение такой нормы в отраслевые соглашения не обеспечивает работникам организаций, на которые распространяется действие данного документа, дополнительных гарантий, так
как на федеральном уровне установлена нижняя граница заработной платы для всех работодателей на
территории России.
Одновременно с этим в большинстве действующих федеральных отраслевых (межотраслевых)
соглашениях прописана обязанность работодателей проводить индексацию заработных плат. В основном норма об индексации заработной платы по своей сути дублирует норму статьи 134 Трудового кодекса РФ и не обеспечивает дополнительных гарантий. Как отмечает С.Г. Полянская, «на деле государство сегодня не устанавливает никаких гарантий по защите заработной платы, при росте потребительских цен. Решение всех вопросов, связанных с индексацией заработной платы, переложено на работодателей». Поэтому автор говорит о необходимости закрепления конкретного механизма индексации заработной платы в отраслевых соглашениях. [4, С. 84-85] Например, А.Л. Жуков предлагает индексировать заработную плату более высокими темпами по сравнению с ростом цен на потребительские товары и услуги с целью повышения ее реального содержания. [5, С. 350-351]
Обращает на себя внимание тот факт, что в соглашениях диалог сторон социального партнерства превратился в монолог. Исследования отраслевых (межотраслевых) соглашений показали, что
почти половина действующих в 2021 году соглашений заключены в отраслях бюджетной сферы, которые в свою очередь не несут повышенных обязательств по оплате труда для работников, а дублируют
нормы трудового законодательства.
В этой связи, по нашему мнению, актуальность данных соглашений невелика. Кроме того, в соответствии с трудовым законодательством системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия ежегодно своим решением утверждает соответствующие Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных и муниципальных учреждений (ст. 144 Трудового кодекса РФ), которыми, как правило, при
установлении систем оплаты труда наряду с нормативными правовыми актами субъекта РФ руководствуются бюджетные учреждения, а не отраслевыми соглашениями.
Также в рамках анализа выявлено, что в одной отрасли может быть несколько соглашений, распространяющихся на отдельные организации. Так, в лесной промышленности 3 таких соглашения, в
ЖКХ и в учреждениях, подведомственных Росморречфлоту – 2 соглашения. Это является следствием
того, что на практике отсутствует информация о количестве организаций, действующих в каждой конкретной отрасли, и количестве занятых в них работниках. Одновременно с этим возможность заключения в одной отрасли нескольких соглашений создает работодателям дополнительную нагрузку по проведению на постоянной основе мониторинга ситуации по заключению отраслевых (межотраслевых)
соглашений и, в случае необходимости, по подготовке и направлению мотивированного отказа к их
присоединению.
Обращает на себя внимание высокая продолжительность действий отраслевых (межотраслевых)
соглашений и их пролонгация, что может означать отсутствие отлаженного механизма переговорного
процесса, а также трудности в проведении процедуры согласования позиций сторон социального партнерства.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что отраслевой уровень системы социального партнерства за эти годы не получил развития. Это дополняет и тот факт, что по сравнению с 2019
годом количество отраслевых (межотраслевых) соглашений в 2021 году снизилось. Следовательно,
либо профсоюзы потеряли свою значимость, либо исчезает потребность в заключении этих соглашений. По нашему мнению, в современных условиях роль профсоюзов необходимо повышать, они должны быть независимы, а их позиции усилены, особенно в части защиты трудовых прав работников. Как
отмечает, Н.В. Юртикова, хотя меры, предусмотренные отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, не решают полностью имеющиеся социальные проблемы, но такой документ «позволяет поддерживать баланс интересов сторон при поиске эффективных путей решения возникающих проблем перед
развивающимся обществом». [6, С. 61]
Практика заключения соглашений свидетельствует об отсутствии четкого определения отрасли,
нет понятной хозяйственной структуры, и как следствие конкретного перечня отраслей, утвержденного
на федеральном уровне. А для производителя, особенно для того, кто одновременно выпускает несколько видов продукции это важно, т.к. он неразрывно связан с рассматриваемым понятием. Разнообразие видов деятельности организаций и предприятий порождает необходимость в их классификации и
упорядочивании. В настоящее время классификация отраслей народного хозяйства в Российской Федерации осуществляется по видам экономической деятельности (ОКВЭД). Одним из главных недостатков отсутствия определения отрасли является и то, что в настоящее время не представляется возможным «увязать» официальные данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по видам экономической деятельности с заработной платой в отраслях, а также
среднемесячной заработной платой в организациях, присоединившихся к отраслевому соглашению.
Все вышеназванные обстоятельства определяют, что система социального партнерства в России создана по большей части по инициативе государства, которое принимает в ней активное участие.
И пока объединения работодателей и профсоюзов не начнут активно участвовать в социальном диалоге, роль государства в социальном партнерстве будет оставаться значительной.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы необходимости развития бизнес планирования. Раскрыта
сущность и определены направления бизнес планирования, сформулированы основные цели. На основе теоретического материала выделены основные направления совершенствования бизнес планирования для организаций, занимающихся сдачей в аренду коммерческой недвижимости.
Ключевые слова: экономика, кассовый разрыв, планирование инвестиционной деятельности, качественный бизнес, источники финансирования, программный продукт, привлекательность, коммерческая
недвижимость.
THE NEED TO IMPROVE BUSINESS PLANNING BASED ON THE INTRODUCTION OF DOMESTIC
SOFTWARE PRODUCTS
Beletsky Pavel Alexandrovich
Annotation. The article discusses the issues of the need for the development of business planning. The essence is revealed and the directions of business planning are defined, the main goals are formulated. Based
on the theoretical material, the main directions of improving business planning for organizations engaged in
leasing commercial real estate are highlighted.
Key words: economy, cash gap, investment planning, quality business, sources of financing, software product, attractiveness, commercial real estate.
Развитие экономики и современные реалии говорят о том, что не один успешный бизнес не возможен в отсутствии качественного бизнес планирования. Бизнес план и его успешная реализация позволяет не только вести свое дело успешно и разработать направления его развития.
Детальное бизнес планирование необходимо на всех этапах. Оно помогает при принятии решения об открытии своего дела, при определении его объемов и направлений реализации, в ходе определения новых рынков сбыта, при осуществлении инвестиционных проектов.
Хороший бизнес план помогает привлечь капитал из внешних источников финансирования. Сейчас, когда разрабатываются различные программы поддержки бизнеса на региональном и государственном уровне повышается роль бизнес плана. Хороший бизнес план помогает войти в Программу
поддержки бизнеса и это будут самые дешевые привлечения финансовых средств в собственное дело.
Кредит банка достаточно дорогой особенно на стадии открытия своего дела, но и он требует бизнес
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план от заявителя.
Бизнес план помогает оценить риски и возможные трудности, которые могут помешать практической реализации идеи.
Таким образом бизнес план - это эффективный рабочий инструмент, позволяющий успешно вести бизнес, контролировать эффективность ведения бизнес процессов на всех стадиях ведения бизнеса, привлечь дополнительные инвестиции или кредиты.
Бизнес план разрабатывают для внешних и внутренних целей.
Внешние цели, для которых составляется бизнес-план - обоснование необходимости привлечения дополнительных инвестиций или заемных средств, демонстрация имеющихся у фирмы возможностей и привлечение внимания со стороны инвесторов и банка, убеждение их в достаточном уровне
эффективности инвестиционного проекта и высоком уровне менеджмента предприятия.
Бизнес план это фактически путеводитель и визитная карточка каждого предпринимателя. Он
дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект и при
каких условиях он будет наиболее эффективен при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений, сделанных разработчиком инвестиционного проекта.
Особое значение на наш взгляд имеет бизнес планирование для реализации внутренних целей
предприятия. Это в первую очередь проверка управляющего персонала, из знаний по поводу среды в
которой осуществляется бизнес, экономических тенденций и реалий. Очень важно бизнес планирование для реализации стратегических целей, определения сильных и слабых сторон конкурентов, эффективности собственных инвестиционных проектов при наличии определенных условий.
Таким образом бизнес план помогает сделать ведение бизнеса более эффективным и минимизировать риски, а так же сделать прогноз на перспективу. Цели бизнес планирования на наш взгляд
можно представить графически (рисунок 1)

Рис. 1. Основные цели бизнес планирования
Рассмотрим значение бизнес планирования применительно к одному из направлений бизнеса. В
условиях сложившейся экономической ситуации прибыльным и мене рисковым является инвестиционная деятельность. Такое направление как сдача в аренду коммерческой недвижимости постоянно требует анализа инвестиционных проектов их рисковости. Бизнес планирование инвестиционных проектов
прежде всего направлено на расчет и экономическое обоснование их целесообразности, планирование
дальнейших затрат и расчет ожидаемого результата.
В данном случае бизнес план позволяет удовлетворить два направления пользователей:
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- внешние (инвесторы, кредиторы, партнеры);
- внутренние (учредители, управленческий персонал).
При разработке бизнес-плана необходимо учесть сбалансированность интересов всех сторон:
- инициатора бизнес-идеи;
- разработчика бизнес-плана;
- потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, заинтересованных в возврате вкладываемых средств с прибылью;
- органов власти, определяющих потребности и приоритеты в развитии региона, тех или иных
сфер бизнеса; подрядчиков;
- потребителей.
В современных реалиях сложно найти информацию для анализа и оценки того или иного рынка.
Условия ведения бизнеса меняются достаточно часто и кардинально, примером может быть ситуация
сложившаяся в результате пандемии кароновируса «СOVID 2019» и недавно произошедшее событие
«специальная военная операция на Украине» и последовавшие санкции в сторону России. Все эти события повлияли на рост инфляции, рост цен на недвижимость и многие другие показатели. Значит в
направлении инвестиционной деятельности (аренда коммерческой недвижимости) произошли тоже
кардинальные изменения условий ведения бизнеса. Если при покупке объекта ранее срок окупаемости
7 лет считался нормальным, то сейчас в результате роста цен на недвижимость срок окупаемости приемлемый для вложений стал 14-15 лет.
По нашему мнению необходимо применение программных продуктов которые будут не только
ставить плановые показатели но и анализируя эффективности текущих показателей при реализации
проекта помогать корректировать и влиять не те по которым произошли отклонения. Детальный планфакт анализ исполнения генерального бюджета принято осуществлять раз в квартал. При большей частоте удается обнаружить случайные отклонения, но тогда невозможно понять, насколько постоянны
устойчивые тенденции, иначе говоря, выявить системные план-факт отклонения в области эффективности работы компании.
Упростить план-факт анализ позволяет программа «План-Факт» разработанная в 2015 году группой программистов под руководством Игоря Боева.
«План Факт» это онлайн сервис. Он полностью автоматизирует управленческий и финансовый
учет.
Сервис помогает:
- автоматизировать учет благодаря интеграции с банками, 1С, CRM и освободить драгоценное время.
- обнаружить убыточные проекты (направления), которые тянут компанию на дно.
- контролировать дебиторскую задолженность, чтобы получать оплату от должников.
- узнавать о нехватке денег заранее, чтобы предотвращать кассовые разрывы.
Другие возможности:
- полноценные отчеты — ДДС, ОПиУ, Баланс (сервис работает по принципу двойной записи);
- автоматизация внесения данных;
- интеграция с банками (Альфа-Банк, Тинькофф Банк);
- бесплатные модули интеграции с Битрикс24, интеграция с 1С;
- выставление счетов;
- анализ показателей по всей компании и отдельному юр. лицу;
- разбиение операций на части;
- 2 способа расчета прибыли - кассовым методом и по начислению;
- 3 вида деятельности - группировка платежей по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;
- многоуровневая система вложенности статей для аналитики доходов и расходов;
- разграничение прав доступа и видимости данных для сотрудников;
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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- мультивалютность;
- наглядные графики с гибкой фильтрацией по времени, юр. лицу или проекту.
Таким образом, программный продукт План-факт значительно облегчает задачу выявления разного рода отклонений и составляют основу для принятия управленческих решений.
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УДК 33

УСТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В
РОССИИ
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преподаватель кафедры экономики и управления
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
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Аннотация. Социально-экономические конфигурации, произошедшие в России в последние десятилетия, привели к кардинальным преобразованиям социального строя, резкому преумножению и углублению социальных проблем. Положение современного российского общества должно быть восстановлено в кратчайшие сроки. Необходимым ресурсом для разрешения поставленной задачи располагает
многоуровневый публичный институт как социальная реклама, которая значится проверенным и эффективным механизмом предупреждения и устранения причин нездорового общества.
Ключевые слова реклама, социальная реклама, регулирование рекламы, история становления социальной рекламы, целевая аудитория, эффективность рекламного воздействия.
THE USE OF ICT IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Breslavtseva Elena Alexandrovna
Annotation. The socio-economic changes that have taken place in Russia in recent decades have led to cardinal transformations of the social system, a sharp multiplication and deepening of social problems. The position of modern Russian society must be restored as soon as possible. A multi-level public institution as social
advertising, which is a proven and effective mechanism for preventing and eliminating the causes of an unhealthy society, has the necessary resource to solve the task.
Key words: advertising, social advertising, advertising regulation, history of social advertising, target audience, effectiveness advertising exposure.
Как правило, население не особо жалуют все рекламные объявления, публикуемые в печатных
изданиях и журналах, рекламные ролики, транслируемые по телевидению, воздействие всей маркетинговой промышленности на человечество громадно и играет довольно весомую роль в нашей жизни. На
рекламу тратятся большие суммы средств стран, но несмотря на это, она помогает обществу. Первое,
в чем особо ярко проявляется помощь, это то, что реклама выступает в роли источника информации.
Из него они узнают о косметике, бытовых устройствах, продуктах питания, строительных материалах,
моющих средствах, автомобилях и новинках любой сферы общественной жизнедеятельности.
Во всем мире признают важность содержания рекламы, как одного из самых важных средств,
целью которых является изменение сознания социума. Филип Котлер, современный американский
профессор, маркетолог и экономист, давал такое понятие о рекламе: «Реклама представляет собой
неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств распространения
информации, с четко указанным источником финансирования».
В своих работах Г. К. Овруцкая описывала исторические посылы для образования соцрекламы.
Данные предпосылки появились тогда, когда на законодательном уровне были установлены равенство
людей и их гражданские права, в особенности большей части европейских стран и Соединенных Штатах Америки. В то время технологии для рекрутирования и поддержания интереса к проблемам и задаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чам общества были весьма скромны. Однако в 1863 году в США Александр Гарднер, фотограф и журналист, так сказать передал на обсуждение и рассмотрение некоторое количество фотографий Гражданской войны, чтобы тем самым поменять мнение общества касательно боевых действий.
Обязательно нужно отметить, что также имеет место быть еще одна теория, противоположная
вышеописанной, о появлении социальной рекламы. Согласно ей, соцреклама, как новое и обособленное явление, это прежде всего неотъемлемая часть политической пропаганды и государственной политической деятельности в целом. Да и в целом стоит отметить, что социальная реклама – это одна из
главных и первостепенных частей политических кампаний, связанных с маркетингом. В деятельности
любого государства бывают проблемные и кризисные моменты, в которые необходимо коммуницировать с гражданами. И если раннее коммуникация осуществлялась, например, с помощью средств массовой информации, то затем появилась надобность в новом способе донесения информации до общественного сознания и изменения его. И таким новым способ стала социальная реклама.
Две теории, которые мы описали выше, сильно разнятся, так как нет четкой установленной грани
между двумя такими понятиями, как «социальная реклама» и «пропаганда». Одни научные деятели
придерживались такого взгляда, что пропаганда имеет своей главной целью навязывание обществу
определенных политических или идейных штампов, а социальная реклама в свою очередь обращается
к определенным фундаментальным нравственным общечеловеческим ценностям, которые должны
восприниматься безыскусственно и непосредственно и демонстрировать не только главенствующие на
данный момент точки зрения. Именно в этих словах мы видим ключевое место где расходится в развитии коммуникация пропаганды и социальная реклама.
Одним их наиболее ранних примеров применения социальной рекламы являются публикации
журнала «Дамский мир» с 1914 года. Публиковались там заметки о способах ухода за ранеными в лазаретах, что повлияло на многих женщин, которые в дальнейшем помогали в лазаретах до 1917 года.
Именно революция 1917 года привела к старту аутентичного бума социальной рекламы, которая
далее превратилась в могущественный механизм коммунистической пропаганды. Декрет от 18 ноября
1917 года «О введении государственной монополии на объявления» определил четкие границы обычных людей на использование рекламы. То есть, рекламой могли заниматься исключительно районные
Советы рабочих, рабоче-крестьянские правительства, деревенские и солдатские депутаты.
Разумеется, со временем изменился стиль создания социальной рекламы. С приходом новой
власти, перестали художественно оформлять рекламу, так как, правительство посчитало это излишним
и бесполезным. Художественная манера сменилась трафаретными надписями и примитивизмом. Теперь от социальной рекламы требовали только лишь доступности и доходчивости, чтобы мог понять
даже самый незатейливый крестьянин.
Сначала главным способом донести мысль до общества был баннер. У них было много запоминающихся побудительных или же вопросительных слоганов, колоритных и красивых символов. Затем
же появились другие инструменты социальной рекламы. Например, по завершению Гражданской войны началась глобальная радиофикация. Радио стало самым популярным способом распространения
информации, нужной правительству.
В общем и целом, советская социальная реклама запомнилась колоритностью, интересными
слоганами, которые стали в итоге крылатыми выражениями. Директивы и девизы партии большевиков
практически становились социальной рекламой.
Рассматриваемые ниже темы и направленности несомненно относятся к этим идейным инструментам, как агитация и пропаганда. Впрочем, этот этап Становления жанра невозможно ликвидировать
из исторического контекста, потому что это время можно обозначить одним из эволюционных рубежей
становления рекламы в целом и социальной рекламы в нашей стране и в мире, в частности.
Социальная реклам, представленного периода, сосредотачивала внимание в основном на таких
темах, как здоровье и защищенность, финансы, неграмотность и борьба с ней, помощь голодающим,
равноправие полов, коммунистические ценности и их прославление.
По сравнению с рекламой прошлого, современная социальная реклама более прогрессивная.
Она является более открытой для творчества и задействует больше современных технологий. РазумеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется, в большей степени на это повлиял технический прогресс. Но также на это повлияло и то, что в
отличие от советского времени не только правительство контролирует и создает рекламу. Сфера рекламы стала более открытой и в нее также привлечены некоммерческие организации, бизнес, политическая и общественная деятельность.
Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что в России социальная реклама имеет относительно долгую историю, но концепция ее до сих пор остается интересной для
дальнейшего изучения.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность темы, раскрыты основные аспекты национального интереса, валютно-кредитной политики Азербайджана, изложены роль и значение нефтегазовой отрасли
в стабилизации макроэкономической ситуации, формирование стратегического валютного резерва. На
основе многолетних статистических данных проанализировано состояние использования нефтяных
доходов в реализации целевых программ и обеспечении доходной части государственного бюджета.
По этим аспектам выявлены соответствующие резервы и предложены рекомендации по их использованию в обеспечении экономической безопасности страны.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтяные доходы, экономическая безопасность, валютнокредитная политика, бюджет.
OIL AND GAS REVENUES GUARANTEE AZERBAIJAN'S ECONOMIC SECURITY
Aliyev Togrul Israfil ogly
Annotation. The article substantiates the relevance of the topic, reveals the main aspects of the national interest, the monetary policy of Azerbaijan, outlines the role and importance of the oil and gas industry in stabilizing the macroeconomic situation, the formation of a strategic foreign exchange reserve. Based on long-term
statistical data, the state of the use of oil revenues in the implementation of targeted programs and in ensuring
the revenue part of the state budget is analyzed. For these aspects, the relevant reserves have been identified
and recommendations have been proposed for their use in ensuring the economic security of the country.
Key words: oil and gas industry, oil revenues, economic security, monetary policy, budget.
Введение Глобальные экономические реалии и цели, поставленные на новом этапе развития,
требуют определения вектора долгосрочного развития каждой страны. В этой связи проводимые за
последние десятилетия широкомасштабные социально-экономические реформы и обеспечение территориальной целостности создали прочные основы для перехода Азербайджана на более качественный
этап развития в долгосрочный период, превращения его в динамично развивающееся лидирующее
государство с высоким благосостоянием. Гарантом всего этого является нефтегазовая промышленность, которая развивается на основе новой Нефтяной Стратегии. В рамках последней за 1995-2021
годы в экономику Азербайджана вложено 294,0 млрд.долл. инвестиций, более половины которых является иностранными. Из них порядка 55% вложено в нефтегазовую отрасль [4; с. 380; 403]. Освоение
новых нефтегазовых месторождений на азербайджанском секторе Каспия с активным участием иностранных компаний способствовало интенсивному росту добычи нефти и газа.
В результате экспорта этих углеводородов в зарубежные государства значительно увеличились
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

65

денежные средства Государственного Нефтяного Фонда республики и стратегический валютный резерв достиг более 53 млрд долларов, тем самым была обеспечена экономическая безопасность страны.
Национальные интересы Азербайджанской Республики представляют собой совокупность
политических, экономических и иных потребностей, обеспечивающих цели народа и включают в себя
следующие основные аспекты:

защиту независимости и территориальной целостности государства, защиту безопасности
населения;

развитие процесса интеграции сотрудничества с международными организациями, внесения вклада в глобальную и региональную безопасность и стабильность;

создание условий для внутреннего и иностранного капитала в целях развития рыночной
экономики, усовершенствования ее правовых основ, обеспечения экономической стабильности;

обеспечение достойного уровня жизни населения путем рационального использования природных ресурсов, последовательного развития научного и технологического потенциала и др.
В рамках национального интереса Азербайджан планирует в будущем сократить зависимость
экономики от нефтегазового сектора в пользу ненефтяного промышленного сектора, однако в ближайшие несколько десятилетий нефтегазовая отрасль будет играть важную роль в экономике страны. По
итогам 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил 2,7 млрд. долл., что на
47,2% больше, чем показатель 2020 года. В этой связи уместно отметить, что в правовом документе
стратегического значения – «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан-2030» указано, что в предстоящем десятилетии будут реализованы следующие приоритеты:
- Устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика:
- Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество;
- Конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций;
- Большое возвращение на освобожденные от оккупации территории;
- Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста» [1; с.2].
В другом важном правовом документе «Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы» отмечается, что ущерб, нанесенный пандемией, а также факт возвращения
10 тысяч кв. км азербайджанских земель в хозяйственную жизнь страны, настоятельно требуют оценить перспективы экономики Азербайджана в текущем десятилетии по следующим направлениям:

преобразование государственного сектора с точки зрения синергетического эффекта;
 расширение государственно-частного партнерства во всех секторах, более широкое вовлечение бизнеса в реализацию государственных проектов;

внедрение мер по улучшению качества окружающей среды в экономике, на макро уровне и
в частном секторе;

создание благоприятных условий для устойчивого развития человеческого капитала, повсеместного применения цифровой экономики и инноваций.
По расчетам правительства, в случае успешной реализации проекта новой стратегии, среднегодовой темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах составит 3,9%, в том числе 5% в ненефтяном секторе
[2].
Валютно-кредитная политика Азербайджана. Сегодня и в ближайшей перспективе валютнокредитная система республики охватывает восемь основных направлений. Среди них на первом месте
находится - обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности страны. Немаловажными направлениями также являются:

рост стратегических валютных резервов;

привлечение в экономику страны иностранных инвестиций;

рост объема высококачественной продукции обрабатывающей промышленности и инновационной продукции;

рост экспорта продукции ненефтяного промышленного сектора и др. (Рис. 1)
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Обеспечение национальной, в т.ч. экономической безопасности страны

Валютно-кредитная
политика, проводимая в
Азербайджане

Устранение дефицита платежного баланса

Обеспечение соответствия стоимости валюты макро-экономической
ситуации

Рост стратегически валютных в т.ч. золото-валютных резервов

Обеспечение выполнения иностранных обязательств страны

Привлечение в экономику страны иностранных инвестиций

Создание благоприятных условий для роста объема внутреннего
производства обрабатывающей промышленности

Рост объема инновационной продукции, расширение экспорта
продукции ненефтяного промышленного сектора

Рис. 1. Основные направления валютно-кредитной политики, проводимой в Азербайджане
(разработано автором)
Значение нефтегазовой отрасли в стабилизации макроэкономической ситуации.
Как уже было отмечено, в последние годы экономическая стратегия Азербайджана нацелена на
путь инновационного развития ненефтяного сектора промышленности. С уверенностью можно сказать,
что в указанном направлении достигнуты высокие экономические результаты. В связи с этим в структуре промышленности произошли заметные изменения и удельный вес продукции нефтегазовой отрасли
в общем объеме промышленной продукции имел тенденцию снижения, что в конечном итоге способствовало уменьшению доли продукции нефтегазовой отрасли в составе ВВП.
По данным ЦСУ республики в 2010-2020 годы удельный вес экспортируемых нефти, газа и
нефтепродуктов в общем объеме экспорта сохранил свою доминирующую позицию и за исключением
2020 года превысил более 90% (Рисунок 2).
В достигнутых результатах следует отметить неоспоримую роль экспортных нефтегазопроводов:
«Баку-Тбилиси-Джейхан», «Баку-Новороссийск», «Баку-Супса», «Баку-Тбилиси-Эрзрум», «TANAP»,
«TAP». С момента ввода в эксплуатацию этих трубопроводов в зарубежные рынки отправлено более
630-ти млн.тонн. нефти и около 100 млрд. куб. м. природного газа [7; 8]. В реализации этих сложных
задач точка тяжести падает на SOCAR. Уместно отметить, что в 2021 году на заседании Наблюдательного Совета SOCAR была принята «Корпоративная Стратегия компании до 2035 года». Отрадно отмеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тить, что данная стратегия, разработанная в соответствии с требованиями IV промышленной революции (Industry 4/0) будет направлено на устойчивое развитие таких сфер как оцифровка производственного цикла, поддержка инноваций, обогащение кадрового потенциала, а также определение основных
направлении интеграции цепочки создания стоимости, координацию будущей деятельности в нефтегазовой отрасли, отражая в целом тенденции развития глобальных, региональных и местных проектов
компании. В результате всего этого SOCAR будет иметь возможность диверсифицировать свой инвестиционный портфель [9].

Рис. 2. Значение нефтегазовой отрасли в формировании основных макроэкономических
показателей в Азербайджане (рассчитано и разработано автором)
Формирование и использование нефтяных доходов. С целью преобразования дополнительных доходов от реализации углеводородного сырья в финансовые активы в декабре 1999 года в Азербайджане был создан Государственный Нефтяной Фонд (ГНФ), через год было принято его положение,
а с июля 2001 года Фонд приступил к работе. Основными задачами ГНФ АР являются:

поддержание макроэкономической стабильности посредством защиты экономики страны от
возможного отрицательного влияния роста внешних валютных поступлений, обеспечение финансовой
дисциплины и развитие ненефтяного сектора;
 накопление и сбережение доходов, полученных от продажи нефтегазовых ресурсов;
 направление части нефтяных доходов на социальные нужды и экономические запросы
страны [11].
Сведения о денежном средстве указанного фонда отражены на рисунке 3.
Как видно из рисунка, только за 2010-2020 годы сумма денежных средств ГНФАР увеличилась на
190,7%. Источниками формирования этих средств являлись:
 выручка от продажи доли углеводородов в Азербайджанской Республике
 акционные сборы, уплачиваемые иностранными инвесторами и использование контрактных
площадей для освоения углеводородных ресурсов
 доходы от транспортировки нефти и газа через территорию Азербайджанской Республики
 доходы от управления активами ГНФАР и др.
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Рис. 3. Динамика средств Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики
млн. доллар (составлено автором на основе годовых отчетов фонда) [10].
Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определен доллар США. В текущем инвестиционном портфеле 50% активов сохранятся в долларах; 35% - в евро; 5% - в фунтах стерлингах и
10% - в других валютах.
ГНФАР в рамках доли участия Азербайджана финансирует ряд целевых проектов, которые уже завершены. К ним относятся: проект ВТД; строительства водопровода из Огуз-Габалинской зоны в Баку;
проект БТК; проект строительства НПЗ «STAR» в Турции; проект TANAP; проект строительства новой современной плавучее буровой установки в Каспийском море. Продолжается финансирование Программы
по обучению азербайджанских студентов за рубежом, проектов по восстановлению инфраструктур на
освобожденных от армянской оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре и др. государственно важных проектов [11]. На протяжении многих лет из указанного Фонда осуществляется трансферт в государственный бюджет республики, сведения о которых приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Поступление денежных средств в Государственный бюджет от реализации нефти и газа,
млн.ман.
Годы
Доходы
Трансферт в
Уплаты SOCAR в
Зависимости
государственного
госбюджет из
государственный
государственного
бюджета
ГНФАР млн.ман.
бюджет
бюджета от
нефтяного фактора
2010
11403
4915
1401
55,4
2011
15701
6480
1470
50,6
2012
17281
9905
1585
67,1
2013
19496
11350
1737
67,1
2014
18400
9337
1997
61,6
2015
17498
10388
1620
68,6
2016
17742
7615
1533
51,6
2017
16516,7
6100
1667
47,0
2018
22509
9216
1777
48,8
2019
24399,6
11364,3
1794
53,9
2020
26075
12200
1388
52,1
Данные таблицы свидетельствуют о том, что степень зависимости государственного бюджета от
нефтяного фактора колеблется от 47% до 68,6%. Значит, нефтегазовые доходы являются гарантом
экономической безопасности страны.
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Заключение
Высоко оценивая значение нефтегазовой отрасли Азербайджана в обеспечении его экономической безопасности, следует подчеркнуть, что в отрасли имеются значительные резервы повышения
эффективности производства и управления, к числу которых, на наш взгляд, следует отнести: совершенствование действующей структуры SOCAR с целью сокращения непроизводственных затрат; рациональное управление производственных расходов путем минимизации потерь; рациональное использование потенциальных возможностей экспортных трубопроводов; расширение сети автозаправочных
пунктов в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья; увеличение объема инновационной продукции в
сфере нефтепереработки и нефтехимии путем перехода на новый технологический уклад, нанотехнологий; повсеместное внедрение отдельных подсистем ИКТ и другие необходимые меры, обеспечивающие экономическую безопасность.
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт администрирования налога на добавленную стоимость, который
составляет значительную часть бюджета не только России, но и зарубежных стран на примере Франции и Китая, проанализирован механизм контроля, выделены особенности и пути развития.
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Abstract: The article examines the experience of the administration of value added tax, which makes up a
significant part of the budget not only of Russia, but also of foreign countries on the example of France and
China, analyzes the control mechanism, highlights the features and ways of development.
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Налоговое администрирование является неотъемлемой частью налоговой системы. Управление
налоговой системой в широком смысле можно рассматривать как деятельность государства по управлению каждым из четырех элементов, включенных в концепцию налоговой системы (рис. 1) [1, с. 8].
Многие авторы отождествляют понятия «налоговое администрирование» и «налоговый контроль», «налоговое регулирование». Так, например, И.Б. Романова определяет налоговое администрирование, как «система управления налоговыми отношениями в государстве, функционирующая на основе законодательной деятельности налоговых органов на всех уровнях». Профессор А. З. Дадашев
рассматривает налоговое администрирование исключительно с точки зрения налогового контроля.
НДС уже давно является неотъемлемой частью налоговой системы Российской Федерации. НДС
был введен в России в 1992 году с целью упрощения налоговой системы. Порядок исчисления налога и
его уплаты изначально был определен законом «О налоге на добавленную стоимость», с 2001 года он
регулируется главой 21 НК РФ.
Налоги являются одними из основных источников доходов госбюджета, как в России, так и в других развитых странах. В рыночной экономике налоговая система является мощным механизмом, способствующим развитию страны. В мировой практике различают две налоговые модели: американскую,
где прямое налогообложение играет ведущую роль, и французскую, где ставки косвенного налогообложения высоки [2, с. 273].
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Рис. 1. Взаимосвязь и взаимозависимость элементов, образующих единство налоговой
системы
Учитывая зарубежный опыт, сейчас НДС очень активно используется и развивается во многих
европейских странах. В частности, Е. С. Хорошаев утверждает, что налог на добавленную стоимость
является совершенной формой универсальных акцизных сборов, которая стала неотъемлемой частью
современного европейского налогообложения. Его присутствие в национальной фискальной системе
является одним из условий членства в Европейском Союзе. Подтверждение этого вывода можно увидеть на примере многих стран.
Например, налог на добавленную стоимость является ключевым элементом французской бюджетной системы.
Франция – унитарное государство с двухуровневой налоговой системой, в которой заключены
государственные и местные налоги. Налоги и сборы являются основной доходной частью бюджета и
занимают около 90% составляющего.
Основой системы налогового регулирования в стране считается Налоговый кодекс, однако ежегодно налоговое законодательство Франции уточняется или дополняется с учетом текущей ситуации и
потребностей бюджета.
Главное управление государственных финансов – так называемая налоговая администрация в
стране в составе Министерства финансов и государственных счетов. Ему подчиняются территориальные налоговые и информационные центры.
Налог на добавленную стоимость взимается по обычной схеме: поставщик, включив в стоимость
товара (услуги), предъявляет покупателю НДС, сам же уплачивает налог, предъявленный ему за приобретенный товар (услуги). Разница между НДС, полученным от покупателя, и суммой НДС, уплаченной поставщику, подлежит перечислению в бюджет [3, с. 54]
Следует отметить, что эффективность налоговой администрации объясняется несколькими аспектами. Во-первых, во Франции НДС начисляется по нескольким ставкам. Стандартная ставка налога
на добавленную стоимость во Франции составляет 20%, при этом имеются еще «промежуточные»
ставки (табл. 1).
Экспорт товаров из Франции за пределы ЕС не облагается французским НДС, импорт во Францию из страны, не входящей в ЕС – облагается.
Во-вторых, законы или иные нормативные акты, на основе которых осуществляется регулирование НДС, можно найти в свободном доступе: Директива Совета Европейского Союза 2008/9/EC от 12
февраля 2008 г., Закон о финансах, Налоговый кодекс, административные комментарии по различным
ситуациям и спорным вопросам и т.п. Практическую информацию можно найти на сайте налогового
портала Франции.
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Ставки НДС во Франции
Предмет налогообложения
Предметы роскоши
Оказание транспортных и отельных услуг, показ театральных
представлений, оказание ресторанных услуг, продажа продуктов питания
Реализация медицинских изделий, книг
Оказание медицинских услуг, продажа донорской крови, лекарств

Таблица 1
Ставка
20%
10%
5,5%
2,1%

Цифровизация в стране распространена повсеместно, для резидентов и нерезидентов предусмотрены возможности онлайн-подачи заявлений, которые обрабатываются на предмет ошибок и
несостыковок, что упрощает работу налоговых служб. Существует специальное подразделение, занимающееся вопросами упрощения документооборота и автоматизации расчётов. Декларации обрабатываются в специальных вычислительных центрах, каждый из которых обслуживает несколько десятков налоговых центров, а также обеспечивает обмен налоговой информацией и услугами.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что администрирование НДС во Франции
практически ничем не отличается от России.
Что касается борьбы с уклонением от уплаты НДС, то во Франции предусмотрены такие административные меры как штрафы или тюремное заключение до 5 лет, а для юридических лиц существует
санкция в виде публикации вынесенного судебного приговора в средствах массовой информации. Также недобросовестную природу схем налогового планирования НДС должны доказывать налоговые органы.
Эксперты ЕС выделили несколько актуальных проблем в борьбе с уклонением от уплаты налогов:
1) часто существующие налоговые правила не могут идти в ногу с растущими темпами экономики, нынешние международные и национальные налоговые правила были разработаны в основном в
начале двадцатого века; говорится, что в настоящее время существует настоятельная необходимость
в реформировании правил, с тем чтобы международные, европейские и национальные налоговые системы смогли соответствовать новым экономическим, социальным и технологическим вызовам 21 века;
2) налоговая юрисдикция контролирует только налоговые вопросы, связанные с ее территорией,
в то время как экономические потоки и некоторые налогоплательщики, такие как транснациональные
корпорации и люди с большими финансовыми ресурсами, работают по всему миру и др.
С тех пор как Франция ввела первую систему НДС в 1954 году, в настоящее время более 140
стран по всему миру используют НДС по данным KPMG International. Большое число ученых считают,
что причины, по которым НДС так популярен, заключаются в том, что он:
1) оказывает значительное влияние на доход государства;
2) является нейтральным налогом;
3) прост в исчислении.
Многим странам НДС привлекателен в основном из-за его эффекта дохода. В соответствии с текущей глобальной экономической ситуацией, неудивительно, что все больше и больше стран разрабатывают планы налоговой реформы для дальнейшего продвижения и совершенствования НДС.
Однако НДС не лишен недостатков. Наиболее существенным недостатком НДС является его регрессивность. Почти все исследования подтверждают, что в качестве налога с оборота НДС демонстрирует регрессивность, и именно поэтому некоторые западные страны, особенно США, не приняли
НДС. Ученые исследовали данные США и подтвердили, что регрессивность действительно существует.
Также и китайские исследователи, исследуя данные для анализа того, как введение НДС повлияет на распределение доходов городских жителей, обнаружили значительную регрессивность, особенно для группы с низким уровнем дохода. Некоторые полагали, что, если НДС будет применяться к сфеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

73

рам услуг, связанным с производством, благосостояние жителей в целом улучшится, но будет наблюдаться регрессивность. Однако, если полномасштабная реформа НДС будет проводиться во всех отраслях промышленности, хотя при этом будет принесено в жертву некоторое благосостояние, может
быть достигнута прогрессивность.
Рассмотрим НДС в Китайской Народной Республике подробнее.
Китай – унитарное государство. Характерной особенностью администрирования НДС является
то, что в разных провинциях единые законодательные нормы трактуются по-разному, а местные власти могут вводить дополнительные положения, чтобы так или иначе повлиять на налоговую нагрузку.
Основой регулирования НДС служит временное положение «О налоге на добавленную стоимость Китайской Народной Республики», которое разработано на основе опыта Евросоюза, Индии, Новой Зеландии и Австралии [3, с. 115]
Налогообложение в Китае регулируется Государственной администрацией по налогам, Министерством финансов и местными налоговыми органами.
Основную долю налоговых поступлений составляют налоги с оборота, куда и входит НДС. Доход
от его сбора занимает свыше 60% дохода от всех налогов. В Китае он был усовершенствован и введён
в 2016 году в уже привычной всем форме, взимается так же по общей схеме.
Основой для начисления НДС при продаже налогоплательщиком товаров на внутреннем рынке
или предоставлении услуг является продажная стоимость по счет-фактуре.
В 2021 году в КНР действуют 4 процентные ставки налога (табл. 2).
Ставки НДС в Китае
Предмет налогообложения
Продажа любого товара, предоставление услуг, строительство, импорт товаров и
сдача жилья в аренду
Услуги перевозчиков и некоторые товары
Логистические и консалтинговые виды услуг
Экспортные товары

Таблица 2
Ставка
13%
9%
6%
0%

Ранее основная ставка в стране была равна 17%, но была снижена для того чтобы услуги и товары были более доступны для населения в период пандемии.
Недавняя реформа НДС полностью охватила все отрасли промышленности и всю страну, что заложило прочную основу для будущей налоговой политики. Однако ученые говорят, что в нынешней
структуре НДС все еще есть проблемы, которые необходимо решить в будущем.
Во-первых, необходимо упростить нынешнюю структуру ставок НДС. В дополнение к специальной ставке для мелких налогоплательщиков и 0% НДС при экспорте, в настоящее время существует
четыре уровня ставок НДС в диапазоне от 6% до 13%. Чтобы быть действительно экономически
нейтральными, ставки НДС должны быть одинаковыми для всех этапов производства и дистрибуции. В
противном случае различные налоговые ставки привели бы к искажению цен и стимулов. Среди тридцати четырех стран ОЭСР, в которых действует НДС, только в 9 из них имеют столько же различных
ставок, сколько в Китае.
Во-вторых, необходимо усовершенствовать систему выставления счетов-фактур для дальнейшего сокращения двойного налогообложения. Есть случаи, например, когда логистические компании
должны были дважды уплатить налог.
Сейчас в Китае насчитывается двадцать четыре товара, не облагаемых НДС. По сравнению с
Австралией, Канадой, Францией и другими западными странами, в Китае относительно больше товаров, освобожденных от НДС, но меньше товаров с НДС 0%. Учитывая различия между освобождением
от НДС и 0% НДС, важно пересмотреть, как наилучшим образом улучшить предпочтительные налоговые режимы.
В Китае, как и в России, если налогоплательщик уличен в уклонении от уплаты налога, то докаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зать добросовестность своих схем он должен сам. В качестве наказаний за неуплаты предусмотрены
штрафы и тюремные сроки.
Уровень цифровизации экономики связан с развитием того или иного региона. Совокупный эффект от использования цифровых технологий распределяется неравномерно.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что Китай, как и Россия, взял за основу европейскую
систему НДС, которая считается классической. Однако для КНР характерна децентрализация государственных органов власти в отношении налогообложения, а законодательная база регулируется актами
министерства и ведомствами разного уровня [4, с. 70]
Китай на пути развития своей системы администрирования НДС, обобщая опыт других стран.
После четырех лет эксперимента, новая политика НДС, принятая в мае 2016 года, переместила последние две трети налоговых поступлений от валовых поступлений в Китае в сторону НДС.
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Аннотация: Цель исследования – на примере опыта Российской Федерации выявить проблемы формирования доходов местных бюджетов. Актуальность данной исследовательской работы обусловлена
тем, что на протяжении многих лет проблемы нехватки собственных средств в местных бюджетах и
зависимость от финансирования со стороны бюджетов более высоких уровней так и остаются нерешенными. В последние годы данные проблемы усугубляются увеличением количества задач, которые
необходимо решать органам местного самоуправления. В совокупности эти проблемы приводят к
необходимости усовершенствования финансовой базы бюджетов муниципальных образований и повышения самостоятельности органов местного самоуправления.
Ключевые слова: доходы местных бюджетов, местный бюджет, доходы муниципальных образований,
органы местного самоуправления, проблемы местных бюджетов.
PROBLEMS OF LOCAL BUDGET INCOME FORMATION
Lyubimova Svetlana Alexandrovna
Scientific adviser: Ksenda Victoria Mikhailovna
Abstract: The purpose of the study is to identify the problems of generating local budget revenues using the
experience of the Russian Federation as an example. The relevance of this research work is due to the fact
that for many years the problems of lack of own funds in local budgets and dependence on funding from
budgets of higher levels remain unresolved. In recent years, these problems have been exacerbated by an
increase in the number of tasks that local governments need to solve. Taken together, these problems lead to
the need to improve the financial base of the budgets of municipalities and increase the independence of local
governments.
Key words: local budget revenues, local budget, municipal revenues, local governments, problems of local
budgets.
Местный бюджет является финансовой базой, предназначенной для выполнения функций и задач местных органов власти. Местный бюджет пополняется как за счет налоговых поступлений, состоящих из налогов, предусмотренных по законодательству, так и за счет неналоговых поступлений, состоящих из доходов, полученных за использование имущества и продажу, находящегося в собственности муниципалитета, доходов, полученных за оказанные муниципальными учреждениями платные
услуги, и других. Но помимо этих поступлений, есть еще безвозмездные поступления, являющиеся не
менее важной частью. Ниже (рис. 1) представлена структура доходов местных бюджетов.
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Местный бюджет

Налоги, штрафы и
пени

-Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности;
-Доходы
от
продажи
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности;
-Доходы от платных услуг,
оказываемых
казенными
учреждениями;
-Платы за использование
лесов, расположенных на
землях,
находящихся
в
муниципальной
собственности;
-Прочие
неналоговые
доходы.

–-Дотации

из иных бюджетов
РФ;
–-Субсидии из иных бюджетов
РФ;
–-Субвенции из федерального
бюджета и (или) бюджетов
субъектов РФ;
–-Безвозмездные поступления
от физических и юридических
лиц.

Рис. 1. Структура доходов местного бюджета

Источник: Составлено автором на основе Бюджетного Кодекса Российской Федерации

Формирование местного бюджета имеет очень большое значение, так как именно с его помощью
происходит финансирование учреждений образования, культуры, здравоохранения и жилищного фонда муниципалитета. Помимо этого, не менее важным является то, что с помощью местного бюджета
органы местного самоуправления могут осуществлять свою деятельность и выполнять поставленные
задачи, в том числе, такие как поддержание социально-экономического развития района, распределение денежных фондов в пределах определенной административно-территориальной единицы в пользу
определенных групп населений, отраслей хозяйства и так далее.
Тем не менее, процесс формирования доходов местных бюджетов сопровождается целым рядом
проблем. Среди наиболее важных можно выделить следующие:
 Неоднозначная нормативно-правовая база;
 Невозможность выполнения всего объема полномочий местных органов власти за счет
имеющихся в их распоряжении ресурсов;
 Отсутствие баланса в местном бюджете;
 Низкая собственная доходная база;
 Безответственность и безынициативность должностных лиц местных органов власти.
Разберем данные проблемы более подробно.
Проблемы нормативно-правовой базы, в основном, заключаются в отсутствии конкретности многих правовых норм, плохой проработанности процедур осуществления полномочий органов местной
власти, недостатке четких принципов разграничения полномочий органов государственной и местной
власти, расхождении с некоторыми основополагающими законами. В совокупности эти факторы создают препятствия для процесса формирования доходов.
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Следующая проблема заключается в том, что с каждым годом объем полномочий увеличивается,
а финансирование, в свою очередь, за ним не поспевает. Местный бюджет, таким образом, расходуется не только по направлениям, необходимым для выполнения органами местного самоуправления
своих функций, но и на направления, важные для всего государства, например, на предупреждение
терроризма или гражданскую оборону. В результате, финансовых средств недостаточно для выполнения всех функций местных органов власти.
Из этого же несоответствия доходной части и расходной вытекает проблема несбалансированности местных бюджетов. К тому же на сбалансированность местных бюджетов отрицательно влияет
несамостоятельность бюджетов бюджетной системы России и сконцентрированность основной доли
доходов государства на федеральном уровне. Данная проблема присуща не только местному уровню,
она берет свое начало, прежде всего, с высшего уровня и, таким образом, несбалансированность федерального бюджета влияет на бюджеты субъектов федерации, а те оказывают воздействие на бюджеты местных органов власти. Проблема несбалансированности бюджетов является одной из наиважнейших, так как она порождает нестабильность как самих бюджетов, так и экономической ситуации в
целом.
Проблема несбалансированности бюджетов связана с проблемой низкого уровня собственной
доходной базы. В структуре доходов местных бюджетов очень большую часть занимают безвозмездные поступления, в том числе межбюджетные трансферты из других бюджетов.
На 01.04.2020 объем налоговых доходов местных бюджетов составил 304,3 млрд. рублей, объем
неналоговых – 57,8 млрд. рублей, а безвозмездные поступления составили 575,8 млрд. рублей. На
01.04.2021 объем налоговых доходов местных бюджетов составил 316,9 млрд. рублей, объем неналоговых – 62,8 млрд. рублей, а безвозмездные поступления составили 631,8 млрд. рублей.
Таким образом, безвозмездные поступления по состоянию на апрель 2020 года занимают 61,3% в
общем объеме доходов, а в этот месяц в 2021 году уже 62,5%, что говорит об очень большой зависимости от регионов и центра, и что эта зависимость только возрастает. Наглядно это отражено на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура поступлений доходов местных бюджетов Российской Федерации (в млрд.руб.)

Источник: Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации – Режим доступа:
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/05/main/Dannye_ob_ispolnenii_mestnykh_budzhetov_RF_-_01.04.2021.pdf
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мых для выполнения органами государственной и местной власти своих функций, служат инструментом регулирования экономических и социальных процессов, происходящих на всех уровнях государства. Но при этом органы местной власти, пребывающие в сильной зависимости от поступлений целевых трансфертов, находятся в очень жестких границах, установленных государством правил, в результате чего становится невозможным разрабатывать эффективные стратегии самоуправления.
Во многом, вышеуказанные проблемы вызваны малой заинтересованностью самих органов самоуправления в получении достаточной доходной базы, что отражается, в том числе, в недостаточном
развитии предпринимательства. Вероятно, уровень заинтересованности был бы выше, если бы в
местные бюджеты входили бы такие налоги, как налог на прибыль организаций и транспортный налог.
Это стало бы толчком для органов местного самоуправления к развитию производства на соответствующих территориях, что, в свою очередь, поспособствовало бы улучшению экономики России.
Решить вышеуказанные проблемы в скором времени не представляется возможным, однако потенциал для этого имеется. Рассмотрим резервы улучшения финансов местных бюджетов.
В первую очередь – это:
 Увеличение списка местных налогов и закрепление за местными бюджетами дополнительных источников доходов;
 Введение прогрессивного налогообложения доходов физических лиц;
 Снижение уровня централизации ресурсов федерального бюджета;
 Увеличение открытости и ясности в порядке предоставления межбюджетных трансфертов;
 Увеличение прозрачности и ясности в законодательной сфере;
 Создание фондов, необходимых для осуществления особенно важных инвестиционных проектов, с целью устойчивого социально-экономического развития на местном уровне;
 Подготовка кадрового состава муниципальной службы, имеющего высокий профессионализм и компетентность, а также оптимизация и совершенствование управления его развитием.
Реализация данных мер должна способствовать увеличению собственных доходов муниципальных образований и укреплению их финансовой самостоятельности.
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Аннотация: в представленной статье рассмотрен опыт кадровой политики зарубежной государственной службы, который представляет научный и практический интерес для современной России. Раскрывается понятие кадровой политики государственных служащих. Приводятся положительные черты зарубежного опыта кадровой политики на государственной службе.
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PERSONNEL POLICY IN THE PUBLIC SERVICE: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES
Sychanina Svetlana Nikolaevna,
Skhabo Rimma Vyacheslavovna
Abstract: the presented article examines the experience of personnel policy of the foreign civil service, which
is of scientific and practical interest for modern russia. The concept of personnel policy of civil servants is revealed. The positive features of the foreign experience of personnel policy in the civil service are given.
Key words: management bodies, civil service, foreign experience, personnel policy, standards.
Одним из основных развивающихся направлений государства на сегодняшний день является
кадровая политика. Она играет важную роль в развитии не только государства и его человеческого сообщества, но и каждого гражданина.
Государственная кадровая политика – действенный фактор мобилизации и сосредоточения усилий государственных и общественных институтов на решении задач устойчивого развития и эффективного использования кадрового потенциала страны, комплектования и профессионального развития
кадров [4].
Е.В. Сухоцкая под кадровой политикой понимает обобщенность норм и правил работы с персоналом организации, а также совокупность целей, которые определяют содержание работы с ним [5].
В системе государственной службы кадровая политика – это деятельность, направленная на
подбор, подготовку, повышение квалификации, профессиональный рост грамотного кадрового состава
для органов власти.
Разработка и применение кадровой политики в органах государственного управления осуществляется при помощи разработанных на предприятии стандартов с использованием должностных квалификаций работников. В данных стандартах закреплены основные требования и обязанности работников предприятия.
Анализируя опыт зарубежных стран, можно сказать, что прием работников на государственную
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службу осуществляется через процедуру тестирования, а также путем сдачи экзамена. Также одно из
главных значений придается результатам аттестации работников [1].
Для России положительным примером кадровой политики на государственной службе может послужить опыт Сингапура. Одним из инструментов кадровой политики в данной стране является Программа «Государственная служба 21 века», введенная в мае 1995 года. Программа является носителем стандарта государственной службы Сингапура, нацеленного на предвидение и принятие изменений в целях творческого подхода и эффективного обслуживания граждан. Миссия Программы «Государственная служба 21 века» заключается в проведении изменений во всем государственном секторе
и выполнении двух основных задач: стремление к наилучшему качеству обслуживания граждан; создание условий поддержки и мотивации непрерывных изменений для повышения эффективности путем
использования современных инструментов и методов кадровой политики, учитывающие при этом психологическую, социальную сторону и благосостояние служащих. Программа повлияла на мышление,
поведение, развитие организационной культуры Сингапурской государственной службы в целом. Так,
основная цель кадровой политики на государственной службе в Сингапуре – добросовестное служение
нации и государству. Основные ценности кадровой политики на государственной службе заключаются в
добросовестности, службе и мастерстве. Эти ценности служат ориентиром, определяют правила поведения и содержание работы государственных служащих, служат источником гордости и чувства принадлежности к числу государственных служащих [3].
Также для России будет полезен опыт Великобритании. В данной стране основные ценности
кадровой политики на государственной службе и стандарты поведения, которые должны соблюдаться
всеми государственными служащими, описаны в Кодексе гражданской службы. Основные ценности
кадровой политики на государственной службе составляют добросовестность, честность, объективность и беспристрастность. Эти ценности обеспечивают достижение наивысших возможных стандартов
во всем, что касается обеспечения кадров на государственной службе.
Далее необходимо рассмотреть опыт США. В США ценностям кадровой политики на государственной службе посвящен специальный нормативный документ «Этические нормы поведения государственных служащих в системе органов исполнительной власти». Это директива Управления служебной этики государственных органов США, представляющая свод федеральных нормативных актов.
Несмотря на то, что в Кодексе этики США ценности четко не декларируются, принципы государственной службы кадровой политики сопряжены с такими понятиями, как «общественный долг» и «добросовестность». Именно эти понятия в международной практике относятся к ценностям государственной
службы. Особенностью Кодекса этики США является деятельность и роль уполномоченного по этике. В
управлении и развитии государственной службы США отдельное место занимает развитие культуры
достижений (Performance Culture). Это система, вовлекающая, развивающая, вдохновляющая персонал
эффективно работать путем создания, внедрения и применения стратегии управления эффективностью и мероприятий, ориентированных на задачи в рамках основной миссии [2].
Таким образом, оценка зарубежного опыта организации кадровой политики и регулирования кадровой системы в государственном управлении позволяет отметить, что большинство государств систематически обращается к вопросам совершенствования кадров
Подводя итог анализа зарубежного опыта кадровой работы на государственной службе, можно
выделить следующие тенденции развития системы кадровой политики:
 разработка и внедрение программ по модернизации государственной службы;
 постоянная ротация кадров, как инструмент по борьбе с коррупцией;
 использование методов инновационного менеджмента и использование современных технологий в управлении деятельностью сотрудников;
 совершенствование организационной и корпоративной культуры.
Анализ зарубежного опыта кадровой политики на государственной службе может быть полезным
для управления и развития государственной службы России. Его адаптация и внедрение поможет модернизировать государственную службу Российской Федерации.
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Аннотация: на современном этапе международных экономических связей Российской Федерации
наблюдается ряд проблем обеспечения безопасности государства, что обусловлено периодическими
кризисными явлениями в мировом пространстве, а также санкционным давлением. Стоит заметить, что
на данный момент роль обеспечение экономической безопасности России заметно возрастает. Поэтому можно говорить об актуальности данного исследования, о злободневности рассматриваемой темы.
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PROBLEMS OF ENSURING RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY
Agadullin Ainur Khalilovich
Annotation: At the current stage of international economic relations of the Russian Federation, there are a
number of problems in ensuring state security, which is caused by periodic crisis phenomena in the world, as
well as sanctions pressure. It is worth noting that at the moment the role of ensuring Russia's economic security is noticeably increasing. Therefore, we can talk about relevance this study is about the topicality of the topic
under consideration.
Key words: scope and threats economic security, economic problems.
Научные исследователи и аналитики дают разные трактовки понятию «экономическая безопасность». Попытаемся привести несколько определений понятия и вычленить основные позиции, применяемые к данному явлению.
Естественно, что идет время, происходит трансформация отношения к экономике и многообразным процессам в государстве, что может быть связано с разными факторами, как внешними, так и
внутренними. Например, советский и российский экономист, Л.И. Абалкин дает следующее определение экономической безопасности: «Экономическая безопасность − это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию» [1, c.27].
В работах российского государственного деятеля, С.В. Степашина, мы находим следующее
определение: «Экономическая безопасность РФ − это режим функционирования государства в лице
законодательной, исполнительной и судебной властей, при котором обеспечиваются неуязвимость и
независимость экономических интересов РФ по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям» [2, c.19].
Проанализировав приведенные трактовки экономической безопасности, можно сказать, что
стержневой смысл данного понятия заключается в том, что это полное обеспечение стабильности и
предотвращение угроз в экономике, как от внешнего, так и от внутригосударственного фактора.
По нашему мнению, экономическая безопасность государства, как теоретическая отрасль знания
менее изучена исследователями, чем другие факторы национальной безопасности Российской Федерации, например, военный фактор безопасности государства, геополитический или политический. ЭкоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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номическая безопасность еще не характеризуется широким понятийным аппаратом, не имеет большого количества дефиниций. Но в последние годы экономическая безопасность занимает все большую
роль в государстве, а, следовательно, требует более пристального изучения.
Обеспечение экономической безопасности предполагает реализацию различных мер, направленных на борьбу с вызовами и угрозами экономической безопасности и защиту экономических национальных интересов России. Примечательным является то, что проблемы обеспечения экономической
безопасности возникают в первую очередь из-за опасностей и проблем экономической безопасности
целостного государства, а также общества и личности.
Угрозы экономической безопасности Российской Федерации представляют собой явления и процессы, осуществление которых может оказать негативное влияние на народное хозяйство и благосостояние всех субъектов экономических отношений Российской Федерации. Проблемы экономической
безопасности Российской Федерации − это факторы, приводящие к возникновению угроз при определенных обстоятельствах.
Стоит заметить, что выделяются разные ступени масштабности экономической безопасности
Российской Федерации. Первый уровень, наиболее масштабный, является мировым. Данный уровень
включается в себя всю совокупность угроз и проблем, возникающих в мировом экономическом сообществе. Здесь может рассматривать, как совокупность государств, так и отдельные страны, в безопасности которых становятся резко выраженными проблемные явления в экономике. Выделяется также межгосударственный уровень экономических угроз, связанный с теми процессами, когда Россия начинает
построения связей с другими государствами в сфере экономики. Региональный уровень характеризуется теми проблемами экономического обеспечения, которые возникают непосредственно на территории
Российской Федерации и не выходят за ее пределы. Также существует отраслевой уровень. Региональный и отраслевой уровень относятся внутреннему рынку экономике России.
Как правило, региональные и отраслевые экономические проблемы возникают исходя из более
глобальных масштабов угроз. То есть, большинство локальных проблем в экономике возникает из мирового уровня. К актуальным угрозам экономической безопасности Российской Федерации на мировом
уровне следует отнести следующие положения:
1) Санкционное давление со стороны ряда стран;
2) Выраженная ценовая нестабильность на мировых сырьевых рынках, в частности рынках
нефти и газа;
3) Усиление тенденции усиления протекционистских мер в политиках отдельных государств;
4) Риск увеличения ощутимого масштаба торговых и валютных войн с другими государствами;
5) Увеличение колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;
6) Использование отдельными странами политических инструментов воздействия для достижения своих экономических интересов;
7) Возникающий мировой экономический кризис;
8) Изменения и периодические колебания в структуре мирового спроса на энергетические ресурсы;
9) Стремление некоторых государств использовать преимущества их развитой экономики, технологий в качестве инструмента для глобальной конкуренции;
10) Углубление дисбаланса в структуре мировой экономике и финансовой системе [3, c.62].
Данные экономические проблемы выделяются как на мировом уровне, так и на межгосударственном. Также к межгосударственным экономическим проблемам Российской Федерации можно отнести ряд угроз, предотвращение ощутимых последствий которых является для государственного
управления приоритетной задачей. Среди данных проблем можно выделить следующее:
1) Обострение политических отношений с США и некоторыми европейскими государствами, в
частности Англией, Германий, Францией;
2) Ограниченность в доступе Российской Федерации к мировым финансовым ресурсам;
3) Угроза сотрудничеству государств мирового сообщества вследствие напряженных политических отношений [3, c.65].
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По нашему мнению, распространение экономических угроз и проблем в государстве представляет собой во многом замкнутый цикл. Угрозы экономической безопасности государства отражаются на
экономической безопасности региона. Реализация угроз экономической безопасности региона создает
риски для экономической безопасности всего государства. Следовательно, необходимо выстраивать
меры предотвращения экономических проблем на разных уровнях экономики. От регионального, выраженного в локальных проблемам, до возникновения мировых угроз, наносящих урон развитию Российской Федерации.
По нашему мнению, борьба с экономическими проблемами возможна при установке вектора на
саморазвитие государства и прогресс. Таким образом, главным условием обеспечения экономической
безопасности России является подъем экономики, создание условий для её функционирования в режиме расширенного воспроизводства и высокой конкуренции, как с другими государствами, так и на
внутреннем экономическом рынке.
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Abstract: The article examines the problem associated with the use of mimicry as one of the methods of promoting a new trademark on the market. The pros and cons of using this method on the example of well-known
brands are analyzed, and the recommendation on the introduction of this method into the practice of Russian
companies in the conditions of the modern market is analyzed.
Key words: brand, branding, domestic analogues, mimicry.
Бренд – это понятие, которое не может иметь единственного определения. Разные специалисты
объяснят данный тезис по-разному. Одно из распространённых определений звучит следующим образом: это совокупность ассоциаций, эмоций, мнений, ценностных свойств, связанных с товаром или
услугой определенной компании в сознании потребителя [1]. Роль брендов в современном мире высока: они могут служить знаком качества для потребителя, источником конкурентного преимущества для
производителя, а также средством идентификации и дифференциации. Потребители, которые привыкли к определенным брендам, сложно представляют жизнь без них, так как не видят достойных аналогов привычных для них продуктов и услуг. Данную ситуацию мы можем наблюдать в настоящее время
в России, когда большое количество зарубежных компаний приостановили свою деятельность в нашей
стране на неопределенный срок. Отечественные производители получили перспективу развития собственных марочных предложений на новых, освободившихся от больших конкурентов, нишах. И если
правильно использовать инструменты создания и продвижения бренда, то российский рынок потенциально может стать независимым от зарубежных производителей.
Брендинг – это совокупность маркетинговых усилий по созданию бренда, его поддержке и развитию на рынке [2]. Сейчас правильный брендинг организаций имеет большое влияние на их дальнейшее
будущее, так как уменьшение количества конкурентов не дает гарантию на успешный бизнес во всех
сферах рынка, как это может казаться на первый взгляд. В условиях настоящего времени создается
соблазн плагиата уже существующих продуктов. Зная, уже отлаженную технологию работы крупных
корпораций, которые имели свои производства на территории РФ, найдутся те, кто захочет выпускать
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очень похожую продукцию под похожим названием, для повышения лояльность потребителя. Данное
явление называется мимикрией.
Мимикрия – это подражание уже раскрученным и признанным брендам, которые являются лидирующими в какой-либо сфере, с помощью сходства одного или нескольких атрибутов популярного
бренда с аналогом. Данный метод ввода на рынок и раскрутки новых брендов является одним из самых распространенных в настоящее время. Но и несколько лет назад этот способ не обходили стороной так, например, китайская подделка Ruma взяла основу с оригинальной марки PUMA, Abibas копирует производителя Adidas, конфеты “паркур” взяла за основу популярный батончик “сникерс” и таких
примеров много. Существует несколько видов мимикрии: копия, имитация и версия. Отличия между
ними заключается в следующем: копия- это полная имитация дизайна упаковки или названия товара,
что является нелегальным; имитация- это полное копирование образа оригинала с изменением одной
или нескольких букв в названии [4]; версия – легальная копия оригинальной продукции в упрощенном
виде. Главное отличие версии от копии заключается в том, что производитель не скрывает не оригинальность продукта и не вводит в заблуждение потребителя. Копирование бренда является недобросовестной конкуренцией и регулируется Федеральным законом “о защите конкуренции”, нарушение
данного закона влечет за собой штраф до 5 миллионов рублей.
В существующих реалиях, когда рынок требует новых отечественных предложений, можно предположить, что использование мимикрии, как способ быстрого вывода новых брендов на современный
российский рынок будет пользоваться спросом. Сейчас уже появились новые претенденты, которые
мимикрируют иностранные бренды, покинувшие русский рынок. Так, например, 28 марта 2022 года будет запущен Российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для android и ios [5]. В данном случае мы видим схожесть названия и полное совпадение
функционала платформы. Так же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном появлении
отечественной сети ресторанов быстрого питания “У дяди Вани” вместо “Макдональдс”, а логотипом
данного заведения послужит перевёрнутая на 90 градусов марка Макдональдса, что будет составлять
букву “В”. Роспатент уже принял заявку на данный товарный знак. Здесь мы можем наблюдать явное
заимствование логотипа компании до уровня смешения.
Возможно, сегодняшняя рыночная ситуация может оправдать потенциальное увеличение мимикрирующих компаний, которые все делают в рамках закона, но давайте вернемся к смыслу понятия
бренда и к его функциям, одной из главных его функций является идентификация, отличие среди множества конкурентов. Так можно ли будет называть данные бренды полноценными и как измениться
мир маркетинга и брендинга в России, ответы на эти вопросы будут неоднозначны. С одной стороны,
есть примеры недолго существовавших компаний, которые мимикрировали с лидеров ниши, но не могли самостоятельно развивать свою внутреннюю политику, что привело к относительно быстрому уходу
с рынка. Поэтому это может заставить задуматься, о недолговечности подобного метода продвижения.
С другой стороны, китайские копии известных моделей автомобиля имеют не только сомнительную
репутацию. Так, например, “Chery Amulet” скопировала внешний вид автомобилей по мотивам “Seat
Toledo”, никаких нареканий за гарантийный период использование у потребителей не возникло, более
бюджетный вариант автомобиля пользовался спросом в России с 2006 по 2010 года, и в первый год
поступления в нашей стране было продано около 13 000 автомобилей 5 различных моделей, а в последующий около 10 000. И это не единственный пример подражания другим автомобильным маркам
данной компании. Так, начиная с мимикрирования, “Chery” стала одним из самых успешных китайских
автомобильных брендов.
Исходя из этого можно сделать вывод, что, если не пренебрегать качеством и заниматься дальнейшим продвижением продукции, мимикрию можно считать хорошим способом для быстрого старта в
истории существования бренда.
На данный момент мы видим поддержку государства в разных сферах производства, что конечно
несколько упрощает ввод новых брендов на рынок. На момент написания этой статьи (первая половина
марта 2022 года) против Российской Федерации введено 5530 ограничений, что выводит наше государство на первое место по числу санкций против физических и юридических лиц. Отдельные мировые
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компании не стали исключением и ушли с российского рынка или же приостановили свою деятельность
на неопределенный срок. К сожалению, в настоящих реалиях, Россия не готова восполнить потерянный объем предложения для русских потребителей на всех нишах, что вызовет временную нехватку
продукции, но данная ситуация является прекрасной возможность для отечественных производителей
занять место популярных брендов. Государство сейчас всячески поддерживает российских производителей разнообразными льготами и конкурсами, так, например, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможной национализации и арестом активов иностранных
компаний, которые отказались работать в России, так же был составлен список организаций, которые
можно национализировать, который периодически редактируется, и отправлен в правительство и Генпрокуратуру. Помимо этого, государство поддерживает IT- компании с помощью: пониженных тарифов
на уплату страховых взносов (7,6%) и пониженной ставки налога на прибыль (3%) с условием, что данные организации не менее 90% своих доходов будут направлять на разработки ПО и продажи собственных программных продуктов. А для развития местного общепита, в соответствии с постановлением мера Москвы Сергея Собянина правительство города выделит гранты для поддержки отечественных сетей питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд).[3] Вдобавок государство принимает и другие меры поддержки малого и среднего бизнеса в России, пытаясь развить
независимый российский рынок, что дает ещё больше возможностей для создания брендов, которые
смогут полностью или частично заменить ушедшие с нашего рынка корпорации.
Несмотря на большую поддержку государства в создании новых компаний и развитии уже существующих, мы не можем полностью отказаться от импортной продукции, по крайней мере, на данный
момент. И сейчас мы рассмотрим несколько возможных иностранных производителей из разных областей, которые смогут обеспечить нас продукцией на данный момент. В области фармацевтики импорт
товаров в Россию за период 2020-2021 год составил 12,3 млрд$ главными поставщиками были Германия (19%) и США (9%), и Италия (8,6%) [6]. Первые 6 позиций лидеров импорта фармацевтической
продукции занимают недружественные для России страны, следующих по поставкам находиться Индия, откуда следует, что именно с этой страны будут увеличены поставки в Россию. Следуя той же логике и статистике, предметы одежды, главным образом, продолжат импортировать с Китая, Бангладеша, Вьетнама и Турции, а в импорте автомобилей, оборудования и аппаратуры лидеров останется Китай, так же смею предположить, о увеличении импорта с этой страны, опираясь на обещания экономической помощи России от глав партии КНР [7].
Таким образом, можно предположить какие иностранные бренды придут на российский рынок и с
кем нашим отечественным брендам стоит налаживать партнерские отношения, при желании интернационализации.
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Аннотация. Материалистическая теория познания молодой буржуазии носит общечеловеческий характер и не может быть игнорирована. Благодаря марксизму ограниченности материализма были преодолены и достигнута самая богатая философская теория человечества. Современные обскуранты не желают рассматривать чувственный опыт людей как источник общих и существенных знаний, как основу
для человеческих понятий – для исходного пункта человеческого мышления. И это шаги в теории познания не вперед, а назад. В современном обществе вопрос стоит о синтетическом подходе к человеческой деятельности, в котором происходит синтез искусственного и естественного интеллектов, рационального и эмпирического познания.
Ключевые слова: Теория познания, молодая буржуазия, марксизм, современный материализм, классы, обскуранты, чувственный опыт, деятельность, философия, три источника, вещи.
REACTIONARY THEORY OF COGNITION OF THE OUTGOING CLASSES AND THE TASKS OF MODERN
PHILOSOPHY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. The materialistic theory of cognition of the young bourgeoisie has a universal character and cannot be ignored. Thanks to Marxism, the limited news of materialism has been overcome and the richest philosophical theory of mankind has been achieved. Modern obscurants do not want to consider the sensory experience of people as a source of general and essential knowledge, as a basis for human concepts – for the
starting point of human thinking. And these are the steps in the theory of knowledge is not forward, but backward. In modern society, the question is about a synthetic approach to human activity, in which there is a synthesis of artificial and natural intelligence, rational and empirical cognition.
Key words: Theory of knowledge, young bourgeoisie, Marxism, modern materialism, classes, obscurants,
sensory experience, activity, philosophy, three sources, things.
Если игнорировать теорию познания молодой прогрессивной буржуазии, и отвергать положительное содержание историко-философского процесса, то остается пользоваться и воспринимать как
свою реакционную теорию познания уходящих в историю классов, уже увядших как феодалы или погибающих ныне как класс капиталистов. Материалистическая теория познания отмеченной нами молодой
буржуазии носит общечеловеческий характер и не может быть потому игнорирована. Прогресс в области идей неотделим от прогресса в общественной жизни. Именно поэтому реакционные силы оказывают активное и упорное сопротивление распространению материализма и марксистской философии.
Ведь благодаря марксизму ограниченности материализма XVIII в. были успешно преодолены и была
достигнута самая полная и богатая философская теория, которая только и могла быть достигнута человечеством.
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В.И. Ленин отмечал, что материализм является философией марксизма: «Философия марксизма
есть материализм. В течение всей новейшей истории Европы, и особенно в конце XVIII века, во Франции, где разыгралась решительная битва против всяческого средневекового хлама, против крепостничества в учреждениях и в идеях, материализм оказался единственной последовательной философией,
верной всем учениям естественных наук, враждебной суевериям, ханжеству и т. п. Враги демократии
старались поэтому всеми силами «опровергнуть», подорвать, оклеветать материализм и защищали
разные формы философского идеализма, который всегда сводится, так или иначе, к защите или поддержке религии.
Маркс и Энгельс самым решительным образом отстаивали философский материализм и неоднократно разъясняли глубокую ошибочность всяких уклонений от этой основы» [1, с. 43].
Сказанное означает, что без материализма невозможна прогрессивная философия общественной практики и науки. Вместе с тем именно материализм позволил трансформировать диалектику в
материалистическую диалектику как учение о развитии и метод познания. В связи с этим В.И. Ленин
отмечал, что «Маркс не остановился на материализме XVIII века, а двинул философию вперед. Он
обогатил ее приобретениями немецкой классической философии, особенно системы Гегеля, которая в
свою очередь привела к материализму Фейербаха. Главное из этих приобретений - диалектика, т. е.
учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности виде, учение об
относительности человеческого знания, дающего нам отражение вечно развивающейся материи. Новейшие открытия естествознания - радий, электроны, превращение элементов - замечательно подтвердили диалектический материализм Маркса, вопреки учениям буржуазных философов с их «новыми» возвращениями к старому и гнилому идеализму» [1, с. 43-44].
В работе «Три источника и три составных части марксизма», которую в СССР конспектировали
все первокурсники, показано, что философский материализм в его завершенном и законченном виде
представляет собой также распространение материализма на сферу общества, то есть исторический
материализм. Исторический материализм или материалистическое понимание истории предполагает
понимание социального происхождения сильной философской реакции в тех странах, где имеются
предпосылки прихода фашизма к власти, где идет непрерывное наступление на науку в целом и на
общественные науки в особенности. В.И. Ленин показал, что «Углубляя и развивая философский материализм, Маркс довел его до конца, распространил его познание природы на познание человеческого
общества. Величайшим завоеванием научной мысли явился исторический материализм Маркса. Хаос
и произвол, царившие до сих пор во взглядах на историю и на политику, сменились поразительно
цельной и стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада общественной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высокий, - из крепостничества, например, вырастает капитализм.
Точно так же, как познание человека отражает независимо от него существующую природу, т. е.
развивающуюся материю, так общественное познание человека (т. е. разные взгляды и учения философские, религиозные, политические и т. п.) отражает экономический строй общества. Политические
учреждения являются надстройкой над экономическим основанием. Мы видим, например, как разные
политические формы современных европейских государств служат укреплению господства буржуазии
над пролетариатом.
Философия Маркса есть законченный философский материализм, который дал человечеству великие орудия познания, а рабочему классу - в особенности» [1, с. 44].
А что мы видим в российских учебниках философии сегодня? Как тут дело обстоит по части пропаганды материализма? В книгах и выступлениях А.Г. Спиркина излагается только рабовладельческая
и феодальная точка зрения на начало познания: мол, Аристотель сохранил свое непреходящее значение [2, с. 307]. И сущность познаваема? «Сущность не может быть созерцаема».
Ошибки Аристотеля и Фомы Аквинского в наше время превращаются в кампании в поддержку
обскурантизма, поскольку повсюду собираются мистики, ведущие настоящую войну против разума и
провозглашающих, что наука потерпела крах. Современные обскуранты не желают
рассматривать чувственный опыт людей как источник общих и существенных знаний, как основу для
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человеческих понятий – для исходного пункта человеческого мышления. И это шаги в
теории познания не вперед, а назад.
Разве может удовлетворить современную науку представления Аристотеля о том, что «ощущаемые вещи единичны и внешни» [3, с. 407]. Но, с другой стороны, Аристотель пытался дать понятиям
сенсуалистическое основание: «Очевидно также, что если нет чувственного восприятия, то необходимо
будет отсутствовать и какое-нибудь знание, которое невозможно (в таком случае) приобрести, поскольку мы научаемся (чему-нибудь) либо через индукцию, либо посредством доказательства. Доказательство же исходит из общего, индукция - из частного; однако (и) общее нельзя рассматривать без посредства индукции, ибо и так называемое отвлеченное познается посредством индукции, (именно), если кто-либо хочет показать, что некоторые (признаки), даже если они и не отделены, присущи каждому
роду, поскольку каждый (из этих признаков) есть (именно) такой-то (определенный). Но индукция невозможна без чувственного восприятия, так как чувственным восприятием (познаются) отдельные (вещи), ибо (иначе) [1] получить о них знание невозможно. В самом деле, как знание, (приобретаемое) из
общего, невозможно без индукции, так и (знание) посредством индукции невозможно без чувственного
восприятия» [3, с. 289].
Созерцать общее нельзя, - уточняет Аристотель, - без посредства наведения. Слово «наведение» у Аристотеля означало индукцию и при наведении, то есть через индукцию Аристотель допускал
«ощущение общего». Но современные российские философы в своих учебниках полагают, что индукция не нужна и общие понятия являются результатом особых умственных упражнений. Иначе говоря,
даже у идеолога рабовладения они берут только худшую сторону в теории познания. Действительно,
на стороне рабовладельцев изначально находился умственный руководящий труд, или форма, а на
стороне рабов - исполнительский труд или содержание. Определение раба как того, «кто, будучи человеком, по природе своей принадлежит не себе, а другому» и на стороне раба находятся ощущения и
вся чувственно-практическая деятельность.
В современном обществе вопрос стоит о синтетическом подходе к человеческой деятельности, в
котором происходит синтез искусственного и естественного интеллектов, рационального и эмпирического познания. Необходимо единство всех форм познания – такое же единство, которое возникает в
совокупном художественном произведении, то, что в лексиконе нонклассики называется
Gesamtkunstwerk. В области культуры это обстоятельство давно зафиксировано как роль рабства в качестве навоза для «прекрасной розы античной культуры».
Представленный в 2022 г. министерством культуры РФ проект «Основ государственной политики
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» утверждает,
что современная Россия и современный Запад – это разные цивилизации. А это значит, что наши цивилизации имеют разные теории познания, классовые корни этих теорий и вытекающие из них противоположные практики преобразования мира.
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Аннотация. Находясь в жестоких реалиях постсоветской смуты, многие люди отыскали для себя новый
источник душевных сил светлых надежд – упование на Бога. Кроме того, возрождение религиозной
идеи упрочило связь с традициями национального сознания. Во время Чеченского конфликта вера стала душевной опорой для большого числа российских солдат и мирных жителей, что отражено в романах, повестях, рассказах о событиях в Чечне. В представленной статье рассмотрены христианские темы и мотивы в рассказах о Чеченской войне. При анализе произведений можно обнаружить связь текстов с Евангелием, Православной традицией и идеей христианского воинского служения.
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CHRISTIAN THEMES AND MOTIVES IN STORIES ABOUT THE CHECHEN WAR
Anna Alekseevna Rumyantseva
Scientific adviser: Pokhalenkov Oleg Evgenievich
Annotation. Being in the cruel realities of the post-Soviet turmoil, many people have found for themselves a
new source of spiritual strength and bright hopes – trust in God. In addition, the revival of the religious idea
has strengthened the connection with the traditions of national consciousness. During the Chechen conflict,
faith became a spiritual support for a large number of Russian soldiers and civilians, which is reflected in novels, novellas, and stories about events in Chechnya. The article presents Christian themes and motives in the
stories about the Chechen War. When analyzing the works, one can find the connection of the texts with the
Gospel, the Orthodox tradition and the idea of Christian military service.
Key words: theme, motive, description, prayer, Chechen war, motherland, Orthodox faith, martyrdom, selfsacrifice, Church, universal brotherhood.
К данному исследованию нас побудила проблема, заключающаяся в том, что литературу о Чеченской войне очень мало изучают и анализируют. Большинство произведений о Чеченском конфликте
рассмотрены в слишком небольшом количестве аспектов. Исследователи в работах, посвящённых литературе о Чеченской войне, в основном пишут о человеке на войне и о новом отношении к войне.
Многие особенности «чеченской» (берём это понятие в кавычки, поскольку имеем в виду тематическую отнесённость произведений (русская литература о Чеченской войне), а не национальную (творчество чеченских писателей)) литературы не исследованы вовсе. Специфика тем и мотивов произведений, о которой пойдёт речь в данной статье, в том числе.
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Предметом анализа становятся одни и те же тексты: главным образом романы и повести З. Прилепина, А. Карасёва, А. Проханова и А. Бабченко (в частности, повесть «Алхан-Юрт»). «Чеченская»
литература широко представлена и малой прозаической формой: рассказами, очерками, новеллами
(примеры рассмотрим далее). Но данные жанровые разновидности пока не исследованы, и мы постараемся сделать первый шаг к изменению ситуации.
Прежде чем говорить о тематической и мотивной наполненности рассказов о Чеченской войне,
зафиксируем определения понятий темы и мотива.
По определению из ЛЭС, тема – это «…круг событий, образующих жизненную основу эпических
или драматических произведений и одновременно служащих для постановки философских, социальных,
этических и др. идеологических проблем» [1; Масловский, с. 437]. Значение понятия «мотив» в ЛЭС такое: «устойчивый формально-содержательный компонент литературного текста... Мотив, таким образом,
в отличие от темы, имеет непосредственную словесную (и предметную) закрепленность в самом тексте
произведения… Для повествовательных и драматических произведений, более насыщенных действием,
характерны сюжетные мотивы; многие из них обладают исторической универсальностью и повторяемостью: узнавание и прозрение, испытание и возмездие (наказание)» [Там же; Незванкина, Щемелева, с.
230].
Заметим, что проза о Чеченской войне вмещает в себя очень много тем (например, человек на
войне, жизнь после войны, политическая, историческая тема, часто имеющая в основании сравнение
Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн и т. д.) и мотивов (в частности, мотив смерти,
страха, бессмысленности происходящего). В рамках статьи проанализировать все из них не представляется возможным, поэтому мы рассмотрим лишь одну – однако очень важную – их совокупность: христианские темы и мотивы.
Итак, начнём с основных христианских тем.
Пожалуй, главными, неразрывно связанными темами прозы о Чеченской войне является дружба
и самопожертвование. По нашему мнению, эпиграфом ко всей литературе о Чеченском конфликте может стать цитата из Евангелия: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15:13) [2]. И многие рассказы о Чеченской войне берут корни из этой истины. Так, в рассказе «Нет больше той любви» И. Мариукина главный герой ценой своей жизни спасает товарищей, попавших в засаду (кстати говоря, после смерти Саньки друзья находят его записную книжку, в которой
были запечатлены те самые слова из Евангелия от Иоанна) [3]. В произведении Е. Наговицыной «Тонкая струна» героиня закрыла своим телом гранату, спасая сослуживцев [Там же]. В рассказе Виталия
Носкова «За други своя» поведана история того, как рискуя собой, собровцы Центрального региона
искали тела убитых в бою за Грозный офицеров Курганского СОБРа, чтобы вернуть их на родину [4].
На наш взгляд, рассказ В. Шурыгина «Снискали бессмертие» можно назвать не только произведением, раскрывающим тему самопожертвования на войне, но и реминисценцией к бою под Дубно,
описанному в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». В рассказе несколько героических смертей на Чеченской войне описаны по той же схеме, что и гибель казаков в эпизоде сражения под Дубно: подвиг(и)
– предсмертные слова, обнаруживающие общую идею за которую воины отдают жизнь – смерть. Приведём в пример последние слова некоторых запорожцев (9-я глава): «Прощайте, паны-братья, товарищи! пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!» (Мосий Шило); «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! пусть же после
нас живут лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!» (Кукубенко) [5] и др.
Эти цитаты демонстрируют, что все казаки умирали за процветание Русской земли и сохранение Православной веры. Через сотни лет эта идея возродилась: «Впервые за много лет зазвучали всегласно и
гордо слова о мужестве, подвиге, героизме. Возродилось понятие “защищать Россию”, “умереть за
Россию”» [4; с. 40] Каждая история в рассказе – смерть за Родину, за своих товарищей с молитвой на
устах: «– Прощайте, братцы! – Николай из Смоленска перекрестился и, встав в полный рост, бросился
на подбегавших боевиков…» [Там же; с. 32]; «– …боеприпасы кончились. “Духи” ворвались в траншеи.
Весь огонь на меня! Повторяю, весь огонь на меня! Не жалейте снарядов. Прощайте, мужики! Слава
России! Огонь!» [Там же; с. 35] и т. д.
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Кроме того, и в рассказе Шурыгина, и в повести Гоголя есть созвучные места. В частности, рассуждение рассказчика о том, что будет с воином после смерти: «А потом душа русского комбата тихо
отлетела ввысь. На Божий суд, где ему предстояло по-солдатски мужественно ответить праведникам,
за что он бился и за что принял смерть. И душа его не боялась этого суда» (Шурыгин) [4; с. 36]; «И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам; хорошо будет ему там. “Садись, Кукубенко, одесную меня! – скажет ему Христос. – Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал Мою Церковь”» (Гоголь).
И последнее, что хотелось бы тут отметить. Каждую историю подвига у Шурыгина, как и у Гоголя,
объединяют, наряду с предсмертными словами воинов, повторы: «И отлетела солдатская душа», «голубем плеснула [в небо] солдатская душа» и пр. (Шурыгин); «…и вынеслась казацкая душа из сурового
тела», «И там же испустил дух свой» и др. (Гоголь).
Практически синонимична славной смерти за друзей другая христианская тема – мученичество.
Героически погибших воинов зачастую справедливо считают мучениками за Родину, веру, правду, а тех
из них, кто принял мученическую кончину, нельзя не назвать героями.
Яркий пример – рассказ А. Борзенко «Пасха» о распятых на крестах русских солдатах [4; с. 8-20].
Это произведение основано на реальных событиях, что подтверждает статья В. Киселёва, в которой
журналист, освещая события боёв за село Гойское в начале апреля 1996 года, говорит о факте распятия российских воинов на крестах [6]. О подобных случаях рассказывает Л. Рохлин, В. Миронов, А.
Оверчук и многие другие участники и свидетели событий в Чечне [7]. История о распятых солдатах фигурирует и в одной из частей «Выступления на Глинских чтениях» А. Маньшина [4; с. 122-123]. Чудовищно то, что для героев литературы о Чеченской войне крестная смерть перестаёт быть символической (как, допустим, в поэме В. Ерофеева «Москва-Петушки», романе «Доктор Живаго» Пастернака (см.
стихотворение Юрия Живаго «Гамлет») и т. д.) или выдуманной (к примеру, как в рассказе Х. Л. Борхеса «Евангелие от Марка»), как во многих произведениях русской и зарубежной литературы. Крестные
страдания оказываются реальными историческими фактами. И это открывает перед нами тему жестокого религиозного противостояния во время Чеченской войны, которая снова выходит за литературные
рамки и становится описанием действительности. Известно, что на гербе Чеченской Республики Ичкерии был изображён волк – вероятнее всего, сознательно выбранный боевиками антихристианский символ (знак христиан – овцы). В. Носков в очерке «Утро псового лая» о нём пишет: «Волк – национальный
знак?.. Он потаен, скрытен, предательски коварен. Волк – древнеязыческий тотем. Несчастные люди
те, кто живет под таким символом». [Там же; с. 254]
Стремление чеченских радикалов к воцарению «великого исламского государства» ломает судьбы и отнимает жизни русских людей. Это становится основной мыслью рассказа В. Носкова «Взрыв на
Тереке» о геноциде русского населения, о женщине, оказавшейся с сыном в рабстве у боевика («После
прихода к власти Дудаева русскому в Чечне некому было пожаловаться. Разве только Господу Богу», –
пишет Носков в очерке «Утро псового лая» из того же цикла [Там же; с. 245]). Но, осознавая безвыходность их положения, её 13-летний сын не смиряется с ним: «…проникнув в подвал с боеприпасами, он
тихонько вскрыл ящик с гранатами и, взяв Ф-1, перекрестившись, выдернул чеку...» [Там же; с. 282] – и
взрыв происходит неподалёку от того места, где располагались диверсанты Хаттаба.
Тема религиозного противостояния появляется в очерке В. Носкова «Мир всем», рассказывающем о жизни храма Архистратига Божиего Михаила в Грозном во время Первой Чеченской войны. Церковь была практически разрушена: «Огонь, как дракон, пожрал вдохновенной красоты убранство. Потом российский случайный снаряд повредил часть административного здания, а чеченская ручная граната нанесла урон ещё двум комнатам. Всё время войны осколочный дождь падал на церковный двор»
[4; с. 170]. Многим русским жителям Грозного после ужасов геноцида [8] и войны было трудно представить, что заповедь Христа о молитве за врагов может быть истиной: «…пришел в церковь русский
юноша, зажег поминальную свечку и сказал перед распятием Иисуса Христа: "Господи, покарай чеченцев – убийц моего отца”» [Там же; с. 171].
Но главный посыл данного очерка, как и многих рассматриваемых нами рассказов, на самом деле противоположен. Красной нитью через все эти произведения проходит тема противоестественности
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войны для человеческих душ, для нормальной жизни. Именно поэтому «Ненависть к врагам православные, приходящие в храм, оставляют за простреленными воротами» [Там же; с. 173]. Церковь становится местом объединения людей вне зависимости от вероисповедания или принадлежности к какой-либо стороне: «Приходили православные и мусульмане: в городе знали, где перевяжут, умоют,
утешат, дадут кров. Однажды пришел абхазец-дудаевец. Снял кинжал с пояса, оставил его на церковных ступеньках, вошел, помолился и тихо исчез. Так же поступил российский боец, попросив меня подержать его автомат, пока он поставит свечки за погибших друзей» [Там же; с. 172-173]. Храм в военное время оказывается тем островком мира, где человек человеку снова становится братом: «В Грозном, как и по всей Чечне, идет партизанская война, но по церкви Михаила Архангела боевики не стреляют. Наверное, знают, что в храме молятся и за них, что православный, грешащий непримирительным гневом, повинен вечной смерти» [Там же; с. 173].
Кульминационным для идеи всечеловеческого братства [9] можно назвать случай, приведённый
в конце рассказа Ю. Листопада «Господь сохранил». Автор рассказывает о том, как пленные чеченские
полевые командиры, наблюдая за духовной жизнью русских воинов одной из мотострелковых частей
(солдаты на их глазах регулярно молились, читали акафисты, слушали проповеди военного священника), попросили их крестить «дабы и им сделаться воинами Христовыми» [4; с. 119].
Чеченская война – это конфликт, в котором трудно разделить всё на чёрное и белое. Часто люди
оказывались заложниками ситуации. Это понимали многие: «Хусейн знал: не все чеченцы враги России
и жалел тех, кто взял в руки оружие, потому что в огне войны погибли родственники», – говорится о
герое рассказа В. Носкова «Глядящие с небес» [4; с. 296]. Могло сложиться так, что друг против друга
воевали друзья, и это делало противостояние крайне болезненным. Так сложились обстоятельства в
рассказе В. Исмагилова «Вопрос без ответа» [3], где по разные стороны баррикад находились боевые
товарищи по Афгану. Оба героя произведения решили для себя не убивать друга, что неправильно по
закону войны, но единственно верно для закона человечности.
Противоестественность происходящего показывает история, рассказанная А. Маньшиным в «Выступлении на Глинских чтениях», в которой российский военный отдаёт свой хлеб голодному чеченскому мальчику. Но потом оказывается, что в другой руке у подростка была граната, которую он тут же,
вместо благодарности, бросил в русских солдат. Моральные законы, работающие в мирное время, на
войне ломаются: даже дети, благославлённые Господом («Будьте как дети» (Мф. 18:3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14) [2]), оказываются врагами, которых надо убивать. Ведь война –
та реальность, в которой на любой поступок противника, даже добрый, принято отвечать злом. Тем не
менее к такому слому сознания в этой истории солдаты не готовы: один из героев, поймав мальчика на
прицел, так и не смог в него выстрелить: «…у меня в России остался брат, братишка такого же возраста, и я подумал, что я стреляю в него» [4; с. 121]. В этой истории мы видим и мотив гибели детства, нередко встречающийся в произведениях о Чеченской войне. Под гибелью детства мы подразумеваем не
только нестерпимо болезненное и практически мгновенное взросление человека в военное время, но и
надлом в его душе, неспособной более воспринимать мир чисто, наивно, радостно, как заповедал своим ученикам Христос. Вот почему Захарка Руднев во «Взрыве на Тереке» совершает самоподрыв. И
именно поэтому в реальности войны невозможно существование по-детски непосредственного, наивного и поразительно добродушного Саньки Сомова из рассказа «Нет больше той любви».
Одним из основных является мотив воли Божьей. Религиозные люди верят, что Бог смотрит за
всем происходящим, и это случается по Его воле и попущению. Именно поэтому в очерке Носкова
«Мир всем» настоятель храма Архистратига Божиего Михаила на вопрос о причинах разрушения церкви отвечает: «По грехам нашим. Ибо мы маловерны» [Там же; с. 172]. Автор пишет, что, сталкиваясь с
трудностями, прихожане говорили: «На все воля Божия. Так угодно Господу по нашим грехам» [Там же;
с. 176], – и преодолевали их. Данный мотив неразрывен с мотивом молитвы, потому что общение с Богом, по вере человека, способно изменить течение событий, в том числе самых сложных ситуаций:
«Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго» (Пс. 90:15) [2]. Это
наглядно показано в описании боя в рассказе Ю. Листопада «Господь сохранил»: «…Русских буквально
начали расстреливать в упор. И тут он [главный герой] вспомнил о благословенной иконке Великого
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Князя Александра Невского. Лихорадочно достав ее с груди, успел только подумать слова молитвы:
“Князь – воин русский, помогай!”
И начал креститься. Был на какое-то мгновение в молитвенном забытьи, потом оглянулся, и увидел, что лежавшие рядом спецназовцы, глядя на него, тоже крестятся. И после молитвы начали дружно отвечать на чеченские выстрелы из автоматов и подствольных гранатометов, над головами же
дружней заработали бэтээровские крупнокалиберные пулеметы. …со стороны чеченов, стал стихать
огонь» [4; с. 117-118]. Таким образом, по молитвам Святого, Господь сохранил жизни многим российским солдатам.
В «Выступлении на Глинских чтениях» А. Маньшина Бог услышал молитву солдата («…я только
молился как мог, вернее читал молитвы, молиться очень тяжело… и не знал, что сказать ему» [Там же;
с. 121]) и побудил его сослуживца пожалеть чеченского мальчишку, бросившего в них гранату (история
описана выше). Приведём другие примеры появления мотива молитвы: «Мины падали из черного ночного зенита, как рок, как проклятье. И каждый, вжавшись в камни, молил лишь об одном, чтобы следующая была не его…» [Там же; с. 27] (В. Шурыгин «Снискали бессмертие»); «…материнские молитвы
хранят этого русского воина, по-прежнему верящего в справедливость…» [Там же; с. 160] (В. Носков
«Исповедь офицера») и др.
Важной частью духовной жизни верующих во время войны считается не только молитва о сохранении жизни, но прошение о спасении душ погибших. Поэтому в некоторых рассказах о Чеченском
конфликте описание панихиды – заупокойное богослужение, во время которого поминаются усопшие и
в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь
[10] – становится составляющей сюжета. Так, в произведении В. Шурыгина «Снискали бессмертие»
есть часть с подзаголовком «Прощание с героями», в которой рассказывается о панихиде по погибшим
в Чечне воинам, совершённой Псковском Свято-Троицком соборе в марте 2000 года [4; с. 38-40]. А новелла Н. Иванова «Помяни, Господи…» полностью посвящена описанию заупокойной службы по неизвестным солдатам: «– Помяни, Господи, здесь лежащих, – <…> Читал [священник] громко, нараспев,
словно с высоким небом разговаривал. – Помяни и тех, кого мы не помянули из-за множества имен.
Или кого забыли. Или чьи подвиги не знаем. Но Ты, Господи, знаешь всех защитников России и помяни
каждого. И вознеси их в селение праведных» [3], – передаёт автор слова молитвословия. И новелла
заканчивается, как молитва, сакральным словом «Аминь!».
Как видим, важными в рассказах о Чеченской войне представляются не только рассуждения о
человеке на войне, политических причинах конфликта, сопоставление авторами, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн и т. д., но и тесная связь со Священным Писанием (на уровне отсылок, реминисценций, символики) и христианкой традицией (оживающей в вере, молитвах героев произведений, значимости для них Церкви и церковных обрядов). Нам удалось найти в рассказах о Чеченском конфликте следующие христианские темы:
1) Тема дружбы и самопожертвования;
2) Тема мученической смерти;
3) Тема религиозного противостояния;
4) Тема противоестественности войны для людей (всечеловеческого братства);
А также три христианских мотива:
1. Мотив гибели детства;
2. Мотив воли Божьей;
3. Мотив молитвы.
«Чеченская» проза неразрывно связана с религиозным мироощущением, христианскими темами
и мотивами, потому что христианские заповеди и Православная вера становятся нравственными ориентирами для многих российских солдат.
Воины во время Чеченского конфликта часто возвращались к религиозной идее. В 1990-е в России место идеологии пустовало [7], и самой стойкой оказалась идея того, что чеченскому национальному сознанию (предмет манипуляции боевиков) нужно противопоставить русское. А оно невозможно
без русской религиозности. Борьба со злом вместе со Христом, воплощающим добро и справедлиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вость, для многих солдат и стала тем самым «нашим», русским, решив для воинов проблему безыдейности и бессмысленности войны.
В каждой войне есть и подвиги, и страх, и возвышенные идеи, и бытовые проблемы, и бессмыслица, но в то же время есть бескорыстная любовь к Родине, которая русским воинам, в том числе
участвовавшим в Чеченской войне, важнее личного комфорта, политики и даже жизни. Защитники Отечества отнюдь не «мельчают», а перенимают патриотизм своих предшественников, от древнерусских
воинов до советских солдат. Дополнит эту мысль цитата из рассказа В. Шурыгина «Снискали бессмертие»: «Погибший десантник Алексей Воробьев написал в своем дневнике: “Мои предки были связаны с
каждой войной, воевали за интересы России, за волю, за Веру, Царя и Отечество. Не стыдно ли им будет за меня, за мои поступки, ведь я их продолжатель? Это дает мне силы”» [4; с. 39-40].
Во время войны многие люди находили утешение в вере, надеялись на то, что по милосердию
Божьему искоренится ненависть и злоба: «…православные люди… молят Господа и Божью Матерь,
чтобы они допустили городу жить, чтобы люди не умирали, чтобы на этой благодатной, но страшно
грешной земле воцарился мир» [Там же; с. 177]. По сути, краеугольным камнем всех рассмотренных
нами рассказов и очерков о Чеченской войне является идея о необходимости мира на земле. Вопервых, это относится к патриотической идее, о которой говорилось выше. Патриотизм рождается не из
войны, а из памяти о мирной жизни на родине, поэтому бесчеловечная вражда, разрушение родных
мест и проч. причиняет человеку боль, и он стремится защитить эту память о мире. А во-вторых, обращение «военных» писателей (и, как нам кажется, это относится и ко всем людям вообще) к Священному Писанию и христианским идеям имеет смысл тогда, когда в основе мыслей, которые они хотят донести до нас, одна из главных заповедей Иисуса Христа: «Возлюби ближнего своего».
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Аннотация: В основе проведенного в данной работе анализа лексем, номинирующих субъектов в молодежном сленге, лежит их разделение в тематические группы. Одну из них составляют слова, с помощью которых современная молодежь называет людей по их полу. В эту группу отнесены языковые
единицы, нарекающие человека без его гендерных признаков, а также номинации женщин и мужчин.
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Abstract: The analysis of lexemes nominating subjects in youth slang carried out in this paper is based on
their division into thematic groups. One of them is the words with which modern youth calls people by their
gender. This group includes language units that name a person without his gender characteristics, as well as
nominations of women and men.
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Постановка проблемы. Достаточно быстро увеличивается количество работ, в составе которых
вербализируют присущие современному обществу культурные коды. В молодежном сленге в ходе анализа было выделено три основные лексико-семантические группы с названиями субъекта: 1) лексемы,
указывающие на человека с учетом его гендерных признаков; 2) номинации социального статуса субъекта; 3) единицы, номинирующие субъекта в аспекте его внутренней и внешней характеристики. В
первую группу отнесены лексемы, указывающие на человека с учетом его гендерных признаков, которую рассматривают данной в работе.
Актуальность исследуемой проблемы. На материале молодежного сленга дается возможность типологизировать называющие человека лексические единицы по семантическим признакам,
выделить вербализированную ими культурную информацию, определить такие особенности нарекания
людей молодыми носителями современного языка, как использование экспрессивно окрашенных и
оценочных слов, энантиосем, метафор, метонимий, гипербол, наличие образности высказывания, хаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактерное употребление определенными социально-возрастными группами и субкультурами, постоянное обновление и распространение искаженных вариантов одного и того же слова.
Поэтому цель нашей статьи заключается в анализе номинации субъектов, разделяющихся по
гендерным признакам в молодежном сленге, как вербализаторе культурной информации, переданной
его носителями в процессе называния человека в разных аспектах его жизнедеятельности.
Изложение основного материала исследования. Подгруппу с общей семой «человек» составляют слова, образованные различными способами от существительного «человек» в значении «1) живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в
процессе общественного труда; 2) личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных
свойств; 3) о каком-либо лице; кто-то, некто» [1]. В молодежном сленге используются для номинации
субъекта в данном контексте такие слова: «человег», «человечег», «человечегг» («просто человек» [3]:
«Зеленый человечег балансирует на велосипедике» [3]); «челобук» («человек» [42]: «Куда уходит душа
челобука после смерти?» [3]); «чел» («индивидуум, человек» [3]: «Все мы дети улицы, и с такими челами общаться приходилось не раз» [4]). Наличие фонетических вариантов и форм, не соответствующих
правилам орфографии, подчеркивает динамику сленга, отсутствие закрепленных норм среди молодежи в плане звуковой и письменной передачи слов с эмоциональной окраской говорящего.
В значении «человек» также в исследуемом социолекте используются лексема «чувак» («Что за
чувак там идет?» [4]) и ее варианты: «чювак» («человек, то же, что чувак» [3]: «Похоже, этот отзыв не
для тебя чювак, ты у нас, наверно, учитель русского языка» [3]); «чуве» («человек, то же самое, что и
чувак» [3]: «Если не можется скачивать, то договаривайся с каким-нить чуве в привате» [3]). В молодежном сленге слово «чувак» («чувачок») в зависимости от ситуации реализует второе значение «молодой человек, мужчина» [2, с. 245]: «Я встретил одного чувака» [3]. Встречаются образованные от него лексемы, указывающие на представительниц женского пола: «чувиха» («девушка, женщина» [2, с.
245]: «Короче, у меня в гостях две классные чувихи!» [3]), «чуваниха» («девушка» [3]: «Тут же на улице,
у дома, знакомлюсь с какой-то чуванихой» [4]), «чувичка» («девушка, женщина» [4]: «Э, глянь какая чувичка поляну нарезает!» [4]).
Особенность номинаций субъекта по гендерным признакам в молодежном сленге заключается в
использовании однокоренных слов, выражающих разный пол окончанием и окончанием с суффиксом.
Например, заимствованное с английского языка слово «friend», транслитерованное в «френд»,
«фрэнд» (друг) часто используется для называния людей разных полов, но имеет форму женского рода – «френда», «фрэнда», «фрэндуха» (подруга). Это связано с тем, что англицизм в первоисточнике
встречается для номинации человека без акцента на его гендерных признаках: «Я твой френд, и ты
мой френд, значит будет хеппи энд!» [3]; «Мы с фрэндом пошли на тусню» [4]; «Когда позвонила моя
френда» [3]. В сленге молодежи используются для разграничения полов образованные путем заимствования из английского языка слова «герлфренд» («подруга, приятельница молодого человека, с которым она не состоит в браке, но поддерживает тесные дружеские или интимные отношения» [3]) и
«бойфренд» («друг, приятель девушки, с которой он не состоит в браке, но поддерживает тесные дружеские или интимные отношения» [3]). Также наблюдается употребление лексемы «тинейджер», что
имеет значение «от англ. «teenager» – «подросток», подросток, молодой человек 14-17 лет» [3], для
называния представителей молодежи любого пола: «Там есть такие, как ты, тинейджеры» [4].
Среди слов, используемых для нарекания девушки, встречаются заимствованные с английского
языка. К ним относятся «герл» (от иностранного «girl») и его искаженные варианты «герла, герлица,
герлуха» в значении «девушка, девочка» [2 с. 50]. Указанные существительные в лексикографических
источниках определены с нейтральной коннотацией. Слово «герлушка» является однокоренным, но
имеет уточняющий семантический оттенок «лицо женского пола, достигшее физической зрелости, но
не состоящее в браке» [4]: «И цените своих герлушек!» [4]. Это значение дает возможность предположить, что данная языковая единица была образована по созвучию с лексемой «девушка», то есть
включает в себя адаптированный молодежью славянский культурный код. К числу номинаций субъектов женского пола в современном сленге относится заимствованное с английского языка слово «мэнша» с семантикой «девушка, женщина» [2, с. 143]: «Друзья, знакомьтесь, это красивая мэнша Света,
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которая любезно согласилась выпить с нами чашечку кофе» [4]. Следует отметить, что оно образовано
путем суффиксации от существительного мужского рода «мэн» (в английском языке «man»). У молодежной аудитории эта номинация имеет два значения, реализация каждого из которых зависит от ситуации коммуникации: «молодой человек; мужчина» [2, с. 143]: «Через полторы минуты этот мэн меня
догоняет и предпринимает попытку познакомиться» [4], «Среди прибывших выделялась миниатюрная
барышня в шляпе колокольчиком с эскортом из двух молчаливых мэнов» [4]. Также для исследуемого
социального диалекта характерно использование слова «мэнчик», что имеет прямую семантику «человек, к которому произносящий относится как минимум с уважением» [4]: «Мэнчик, ты бы не мог сделать
для нас афишу?» [4]. Для молодежного сленга свойственно употребление заимствований, что дает
возможность его носителям шифровать свою речь, делать ее непонятно для взрослых.
На уровне номинаций субъектов по гендерному признаку для анализируемого в данной работе
языкового явления присуще образование нареканий женского пола от слов, называющих мужчин.
Например, лексема «щегол» во вторичной номинации имеет значение «молодой парень», а его форма
в женском роде образуется с помощью суффикса – «щеглуха» («девушка, молодая женщина» [2,
с. 252]). Аналогичное явление словообразования наблюдается в словах «перец» («молодой человек,
юноша» [2, с. 168]) – «перчиха» («девушка» [2, с. 169]). Молодые носители языка оставляют за собой
право выбирать те или иные словообразовательные аффиксы, чтобы использовать в речи ненормированные, непривычные и порой привлекающие внимание слушателей варианты слов.
В аспекте культурной информации, закодированной в лексических единицах молодежного сленга, можно говорить о проведении параллели между образом человека и представителями животного
мира. В данном направлении рассмотрены обобщающее слово и примеры разных видовых существ. В
качестве первого проанализирована лексема «самка», что в прямом значении указывает на «особь
женского пола животных; женщину как носительницу женских половых качеств» [1], а в исследуемом
социолекте реализует вторичную семантику «сексуальная девушка; существо женского пола, пытающееся спекулировать своей гендерной функцией в самых неожиданных областях» [3]: «О смотри, какая
самка!!! Эта самка надеется, что ее сиськам поставят зачет по физике» [3].
Прямым синонимом в данной номинации в словаре выступает видовое название животного «телка», которое означает «молодую, еще не телившуюся корову» [1]. В молодежном сленге данный вербализатор приобретает вторичную семантику «девушка, женщина» [30, с. 215]: «Сегодня телка красивая,
молодая, завтра она старая и никому не нужная» [3]. Следует отметить, что для нарекания представительниц женского пола в лексику молодого поколения вошли названия обитателей разных видовой
принадлежности: млекопитающее отряда парнокопытных – «коза» («девушка, девочка, подруга» [2,
с. 109]), бесхвостое земноводное – «жаба» («девушка, подруга» [2, с. 74]), лучеперая рыба – «мурена»
(«девушка, молодая женщина» [2, с. 142]), кровососущее насекомое – «клещиха» («девушка, молодая
женщина» [30, с. 107]), ракообразное – «креветка» («девушка, подруга» [2, с. 118]), примат из семейства мартышковых – «мартышка» («девушка» [2, с. 134]), насекомое отряда перепончатокрылых –
«пчела» («девушка» [2, с. 187]), рыба семейства щуковых – «щука» («девушка, женщина» [2, с. 252]),
млекопитающее семейства куньих – «росомаха» («девушка» [3]). Примечателен тот факт, что в качестве образов из мира животных, взятых за основу сравнения и ассоциативного переноса черт внешности или поведения, выбраны наделенные негативной коннотацией. Также встречаются номинации девушек, связанные с растениями: «петрушка» («девушка, подруга» [2, с. 169]), «морковка» («девушка,
подруга» [2, с. 139]).
Для называния представителей мужского пола в молодежном сленге используют тоже зоонимы.
Они в своей вторичной семантике подчеркивают возраст мужчины: «волк» («подросток, юноша» [2, с.
41]), «клещ» («молодой человек» [2, с. 107]). К этой подгруппе относятся слова, связанные с кулинарским делом – «кекс» («молодой человек, юноша» [2, с. 104]), «пекарь» («мужчина, юноша» [2, с. 166]). В
составе синонимического ряда выделены номинации, подчеркивающие, кроме возраста, поведение
юноши: «урка» («агрессивный, хулиганствующий подросток» [2, с. 227]), «штрих» («молодой человек,
поведение которого вызывает неодобрение» [2, с. 251]). Также встречаются с общей семой «молодой
человек» слова «чел» («молодой человек» [2, с. 242]), «клавиш» («молодой человек, мужчина» [2, с.
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107]), «чумарь» («молодой парень» [3]: «Паренек, здарова, чумарь!» [3]). Отдельный синонимический
ряд образуют слова с общей семой «молодой», вошедшие в молодежный сленг из языка субкультуры
гопников: «пацан» («индивидуум, не доросший до взрослого состояния, синонимы: мальчик, чадо» [3]:
«Э, пацан, не дорос еще!» [3]), «пацанчик» («парень, человек, синонимы: пацан» [3]: «Его клипы не
оставят равнодушным ни одного пацанчика» [3]), «пацик» («то же что пацан, варианты: пацык, поцик,
поцак, поцык, синонимы: пацан, браток» [3]: «Этому поцику уже 19 лет. Вчера вечером приехавший пацык и трое местных пацыков сели побухать. Внатуре реальные поцаки тока так и жывут. Если вдруг
поцик бросает телку, она собирает других телок...» [3]).
В молодежном сленге в отдельную подгруппу объединены лексемы, называющие женщин по их
поведению:
– «чикса» («раскрепощенная девушка» [2, с. 244]: «Сходи в модельное агентство, если ищешь
«чиксу»…» [3]);
– «фифа» («девушка, часто в смысле кокетливая, ветреная» [3]: «Смотрите, какая фифа мимо
проходит! [3]);
– «профурсетка» («девушка легкого поведения, но не обязательно проститутка, а в смысле кокетливая, ветреная, авантюрная, синонимы: пустышка, вертихвостка» [3]: «Профурсетка – это такая
цаца, ну типа такая фифа, ну вы поняли вопщем!» [3]);
– «хабалка» («грубая, необразованная, ворчливая женщина, архетип рыночной торговки» [3]: «К
нему подходила соседка тетя Таня, здоровенная хабалка» [3]);
– «чоткая тетка» («положительный отзыв о девушке, женщине» [3]: «Чоткая тетка, энергичная,
палюбасу интересней многих тут» [3]);
– «стерва» – 1) женщина с тяжелым характером, часто в смысле подлая, причиняющая неприятности, способная на все ради собственной выгоды; 2) женщина легкого поведения, но не в смысле
«проститутка», а, например, неверная жена или подруга» [3], в основе происхождения сравнение с
устаревшим русским словом «стерва» со значением «падаль, труп животного» [3]: «Стерва – хитрая и
в тоже самое время подлая девушка. Кричит, что она стерва, изменяет ему и т.д.» [3]).
В составе этой подгруппы обособляются слова, используемые в молодежном сленге для номинации женщин, ведущих легкомысленный образ жизни: «бикса» («девушка легкого поведения, проститутка» [2, с. 24]), «бублик» («проститутка» [2, с. 31]), «вафельница» («проститутка» [2, с. 35]), «двор»
(«уличная проститутка» [2, с. 61]), «дрофа» («проститутка, девушка легкого поведения» [2, с. 69]), «канава» («проститутка, девушка» [2, с. 101]), «кожа» («женщина легкого поведения, девушка, подруга» [2,
с. 109]), «лялька» («проститутка, женщина легкого поведения, девушка, подруга» [2, с. 131]), «метла»
(«женщина легкого поведения» [2, с. 138]). Наличие в указанных словах двух и более значений свидетельствует об использовании их в разных речевых контекстах, в зависимости от которых единицы социолекта могут быть как оценочно нейтральными, так и иметь негативную коннотацию.
Также в молодежном сленге для называния представительниц женского пола используют такие
слова: «защелка» («девушка» [2, с. 93]), «метелка» («девушка» [2, с. 138]), «швабра» («девушка, женщина» [2, с. 247]), «шкирла» («девушка» [2, с. 249]), «бабон» («девушка, девочка» [2, с. 16]), «батон»
(«девушка» [2, с. 21]), «гражданка» («девушка, подруга» [2, с. 57]), «двустволка» («девушка, женщина»
[2, с. 62]), «чмара» («девушка» [2, с. 244]), «тряпочка» («девочка, подруга» [2, с. 220]), «факуша» («девушка, женщина» [2, с. 230]), «цилиндр» («девушка, женщина» [2, с. 241]).
Для номинации представителей мужского пола в молодежном сленге используют слова, которые
передают дружеское отношение говорящего к субъекту и имеют общую сему «друг, приятель»:
«братюнь» («друг, приятель, иногда в смысле родной брат» [4]), «братуха» («брат, хороший друг, товарищ» [4]), «дружбан» («друг» [2, с. 70]), «кедр» («друг» [2, с. 104]), «кент» («друг, приятель» [2, с. 105]),
«корень» («друг, приятель» [2, с. 115]), «пупок, пупка» («друг, приятель» [2, с. 187]), «корефан» («друг,
старый приятель, товарищ» [2, с. 115]), «корец» («друг, приятель, ребенок» [2, с. 115]), «кореш» («друг,
приятель» [2, с. 115]), «крендель» («друг, приятель» [2, с. 119]).
Среди номинаций мужчин в языке молодежи встречаются лексемы, выполняющие роль обращения: «брат» – «используется как обращение среди хиппи» [4]; «брателло» – «обращение к мужчине» [2,
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с. 30]; «увася» – «обозначение любого собеседника в разговоре, обращение к незнакомому человеку»
[3] («Читайте, увася, первоисточники и документы они не врут, и делайте свои выводы» [3]).
Вывод. Таким образом, названия субъектов по гендерным признакам в молодежном сленге фиксируют в себе информацию о мировоззрении носителей языка, передают культурные коды современности и свидетельствуют о различных векторах появления того или иного вторичного значения, непосредственно связанного с поведением или характером человека.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы функционирования лексемы «душа», особенности употребления ее дериватов, выявляется частотность употребления лексемы в зависимости от
специфики семантики, реализуемой в контексте поэтических произведений А. А. Тарковского, определяются закономерности в построении авторской картины мира.
Ключевые слова: лексема, дериват, индивидуально-авторская картина мира, ценностная доминанта,
лингвокультурологическое понятие, положительная коннотация.
FUNCTIONING OF THE LEXEME "SOUL" AND ITS DERIVATIVES IN THE POETIC WORK OF A. A.
TARKOVSKY
Natalia Ilyinichna Podshivalova
Abstract: This article discusses the functioning of the lexeme "soul", the peculiarities of the use of its derivatives, reveals the frequency of use of the lexeme depending on the specifics of semantics implemented in the
context of the poetic works of A. A. Tarkovsky, determines the patterns in the construction of the author's picture of the world.
Key words: lexeme, derivative, individual author's picture of the world, value dominant, linguoculturological
concept, positive connotation.
Творчество Арсения Александровича Тарковского, характеризующееся поэтической самобытностью и языковым своеобразием, по-прежнему привлекает внимание многих исследователей. В русской
литературе XX в. поэт занимает особое место, определить которое однозначно невозможно до сих пор
[1, с. 15].
Главным принципом художественного творчества, по мнению С. В. Кековой, является «христианский принцип преображения». «С уверенностью можно сказать, что сквозь вещи и явления мира в поэзии А. Тарковского просвечивает иное, священное измерение бытия» [2, с. 416]. Доминантными в этом
мировосприятии оказывается категория души и духовного.
Целью настоящей работы является изучение специфики функционирования лексемы «душа» и
ее дериватов, а также определение особенностей художественного мышления А. А. Тарковского, закономерностей в построении индивидуально-авторской картины мира
Понятие «душа» оказывается ключевым для русской культуры, кроме того, ценностной доминантой русской культуры [3, с. 184]. Наше языковое сознание воспринимает душу как основу человеческого
бытия, средоточие чувств, эмоций человека.
В поэтическом языке Арсения Александровича Тарковского частотно использование самого слова «душа» и его дериватов. Наиболее употребительным значением лексемы «душа» является «внутII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренний мир человека». Примечательно, что многие стихотворения автора строятся на антиномии душа
– тело. Формируется представление о преходящем свойстве мира, о вечности, противоречивости телесного, противоположного духовному. Например, в «Эвридике» [4, с. 323] от идеи несовместимости
души и тела поэт приходит к утверждению единства души и тела: Душе грешно без тела, / Как телу
без сорочки,.. Тело становится одеждой, прикрывающей наготу души. В одноименном произведении –
И я ниоткуда / Пришел расколоть / Единое чудо / На душу и плоть. В стихотворении «Дерево Жанны»
представлено противопоставление мира внешнего, отвлеченного от человека, и мира внутреннего: Моя
душа к себе / Прислушивается, как Жанна Д’Арк. / Какие голоса тогда поют! Герой обращается к самому себе, к потаенному, скрытому в себе, что даёт возможность прозреть, понять суть происходящего, истину. Но как только герой хочет записать эти голоса, Душа к губам прикладывает палец - Молчи!
Молчи! / И все, чем смерть жива / И жизнь сложна, приобретает новый, /Прозрачный, очевидный, как
стекло, / Внезапный смысл. Душа становится сокровищницей невыразимых тайн.
Душа неуничтожима, она является символом моральной силы, могущества, мощи: Когда под
соснами, как подневольный раб, / Моя душа несла истерзанное тело…; Мне грешная моя, невинная /
Земля моя передает / Свое терпенье муравьиное / И душу крепкую, как йод.
Важно, что лексическое пространство стихотворений А.А. Тарковского, ключевой темой которых
становится тема поэта и поэзии, организуется использованием лексемы «душа» в значении «внутренний мир человека»: Мне вытянули горло длинное, / И выкруглили душу мне…; Так и душа в мешок
своих обид / Швыряет, как плотву, живое слово: / За жабры - хвать! и рифмами двоит… Поэт, в понимании А.А. Тарковского, «жрец», «уста пространства и времени», который обнажает свои чувства,
переживания. Душа становится неизбывной характеристикой истинного поэта.
По частотности употреблений нами выявлено значение лексемы «душа» как «сути чего-либо». В
этом значении лексема встречается и в описаниях объектов неживой природы. Так, ключевые лингвокультурологические понятия, такие как «дом», «земля» характеризуются наличием души. В одном из
стихотворений дом становится обладателем «безгрешной души». Душа воспринимается как «сущность
предмета»: Дом без жильцов заснул и снов не видит. / Его душа, безгрешна и пуста, / В себя глядит
закрытыми глазами…
Анализ контекстов использования лексемы «душа» и ее дериватов в произведениях А.А. Тарковского позволяет представить душу как живое существо, живущее своей жизнью, со своим характером. В
поэтической картине мира А.А. Тарковского душа живет и умирает: А на земле в последней муке / Внизу - душа моя скорбит...; Ничего душа не хочет / И, не открывая глаз, / В небо смотрит и бормочет,
/ Как безумный Комитас; Пускай душа чуть-чуть / распустится и сдвинется, / Хоть на пятнадцать
градусов, / и этого довольно…Часто душа страдает, что подтверждается многочисленным использованием глаголов чувственного восприятия: душа – «затосковала», «заплакала», «скорбит».
Немногочисленны случаи употребления лексемы «душа» в значении: «божественное начало в
человеке, связывающее его с Богом». Поэт подчеркивает несовершенство и более того греховность
каждого в отдельности и общества в целом: Не видно месяца над нами, / В сугробах вязнут костыли, /
И души белыми глазами / Глядят вослед поверх земли...; И уже наконец над собою стою, / Отделяю
постылую душу мою, / В пустоте оставляю себя самого, / Равнодушно смотрю на себя - на него. В
указанном значении душа воспринимается как нечто великое, непостижимое, сокровенное. Душа здесь
– это некое бессубъектное осознание мира.
Единичны случаи использования лексемы «душа» в значении «характер человека». Так, в стихотворении «Григорий Сковорода», посвященном философу, А.А. Тарковский использует номинацию
«душа сотворенного света» для характеристики личности философа, подчеркивая его положительные качества: Жил в сродстве горделивый смиренник / С древней книгою книг, ибо это / Правдолюбия истинный ценник / И душа сотворенного света.
Среди дериватов лексемы «душа» выделяем слово «равнодушие», которое используется для
описания процессов, происходящих во внутреннем мире человека. Примечательно, что равнодушие
рассматривается автором как возможность внимательного, глубокого изучения себя со стороны, самоанализа. И в таком случае лексема «равнодушие» имеет положительную коннотацию: В пустоте
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оставляю себя самого, / Равнодушно смотрю на себя - на него. Однако по отношению к другим объектам равнодушие расценивается как грех и осуждается: Равнодушием отчей земли не обидел…
Таким образом, анализ функционирования лексемы «душа» и ее дериватов позволяет сделать
вывод о том, что душа является важным и неотъемлемым элементом поэтической картины мира А.А.
Тарковского. Идея преображения, пронизывающая поэтические произведения А.А. Тарковского заключается в неустанном стремлении отодвинуться от тела и понять, услышать себя. Именно способность
распознать свои переживания, научиться следовать велению души, стремление к нравственной чистоте открывает путь к гармонии.
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Аннотация: В статье представлен анализ китайских антропонимов разных периодов истории Китая, как
способ выражения китайской национальной культуры. Имя является маркером личности, статуса, пола
и рода. В статье были проанализированы антропонимы с древних времен до наших дней, что позволило выявить различные занятия и стремления людей в различные периоды истории Китая, культурные
ценности разных эпох, временные и исторические характеристики различных имен.
Ключевые слова: китайские антропонимы, культурные ценности, национальная культура, значение
имени.
EXPRESSION OF CULTURAL VALUES IN CHINESE ANTHROPONYMS
Yan Mengqian
Scientific adviser: Lazareva Anna Alexandrovna
Abstract: The article presents an analysis of Chinese anthroponyms from different periods of Chinese history
as a way of expressing Chinese national culture. A name is a marker of personality, status, gender and clan.
The article analyzed anthroponyms from ancient times to the present day, which allowed to identify different
occupations and aspirations of people in different periods of Chinese history, cultural values of different eras,
temporal and historical characteristics of different names.
Key words: Chinese anthroponyms, cultural values, national culture, name meaning.
Имя – это не только маркер личности, но и отражение статуса, расы, пола и рода занятий. В именах не только заключены личные идеалы и надежды, они также отражают эстетику, обычаи, моду и
этику эпохи и патриархальной системы. Китайцы традиционно придают большое значение своим именам. Анализ антропонимов с древних времён до наших дней позволяет выявить различные занятия и
стремления людей в различные периоды истории Китая, а также отличительные характеристики времени в этих именах. [3]
Лю Бан (256 до н.э. или 247 до н.э.–1 июня 195 до н.э.), первый император династии Хань, прошел путь от простолюдина до императора, вдохновляя народ на сильное стремление к предпринимательству, поэтому имена людей династии Хань отражали решимость строить карьеру, управлять страной и обеспечивать безопасность государства, а также желание к чему-то стремиться. Например, Хань
Аньго韩安国, Чжан Аньши 张安世, Чжао Чунго 赵充国 и др. [3]
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Фамилия
韩
张
赵

Имя
安国
安世
充国

Русская транскрипция
Хань Аньго
Чжан Аньши
Чжао Чунго
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Таблица 1
Значение имени
Стабильная страна без войн
Человек, которому доверяет император
Делаем все возможное, чтобы служить
нашей стране

В династии Западная Хань (206 до н.э.–9 н.э.), поскольку люди пережили войну и жаждали мирной и счастливой жизни. Неудивительно, что имена людей той эпохи отражали эти желания, например,
Янь Яннянь 严延年, Хо Чжаоди 霍去病, Гань Яньшоу 甘延寿 и др.[3]
Фамилия
严
霍
甘

Имя
延年
去病
延寿

Русская транскрипция
Янь Яньнянь
Хо Цюбин
Гань Яньшоу

Таблица 2
Значение имени
Увеличение возраста
Избавление от болезни
Долголетие

Обратившись к "Хоу Ханьшу" (后汉书) и "Сань-го чжи"(三国志), мы можем обнаружить, что
наиболее характерной особенностью имён в этих двух книгах является то, что имена, состоящие из
одного иероглифа, составляют 90% всех имен, например, Цао Цао 曹 操, Лю Бэй 刘 备, Сунь Цюань
孙 权 и т.д. [6]
Фамилия
曹
刘
孙

Имя
操
备
权

Русская транскрипция
Цао Цао
Лю Бэй
Сунь Цюань

Таблица 3
Значение имени
Поведение человека
Осторожность, бдительность
Власть, интриги

Эти две книги по истории охватывают период в триста лет, а это значит, что имена в один китайский иероглиф стали тенденцией того времени. Это объясняется тем, что в период, когда Ван Ман 王莽
обладал государственной властью (9–23 гг), он ввел новый указ, который включал правило об именах –
людям не разрешалось использовать имена из двух иероглифов. В "Ханьшу (Хань шу, «История Ханьской династии»)" есть рассказ о первом внуке Ван Ман по имени Ван Цзун 王宗, который должен был
стать императором после смерти деда и отца, но он вместе со своим дядей готовился украсть государственную власть у своего деда Ван Ман. Когда Ван Ман узнал об этом, Ван Цзун покончил жизнь самоубийством. Имя Ван Цзуна первоначально состояло из двух иероглифов – "Ван Хуэйцзун 王会宗", но по
указу было изменено на "Ван Цзун". После смерти Ван Цзуна, Ван Ман издал указ о восстановлении его
первоначального имени из двух иероглифов в качестве наказания. Из-за этого инцидента имя из двух
иероглифов постепенно стало именем-изгоем, которым пользовались только преступники. В течение последующих трехсот лет имен с одним иероглифом было больше, чем с двумя иероглифами. [6]
Во времена династий Вэй, Цзинь, и Южные и Северные династий (魏晋南北朝) (220–589 гг)
стал популярен "Пянь Вэнь (骈文) – стиль парных построений (по 6 и 4 иероглифов в строке)", и имена
из двух иероглифов снова стали модными. В дополнение к этому, даосская секта "Пять ковшей риса"
(五斗米道), основанная на стремлении к бессмертию, стала настолько популярной, что не только простые люди попали под ее влияние, но и многие выдающиеся семьи стали ее верными последователями. Слово "чжи"(之) – это загадочный символ, используемый для имен последователей секты, в нем
заключено желание и стремление к бессмертию [2], например, Ван Сичжи（王羲之）, Гу Кайчжи（顾
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恺之）, Чэнь Бочжи（陈伯之）, Цзу Чунчжи（祖冲之） и т.д.
Во времена Северной и Южной династий (420–589 гг) в Китае был широко распространен буддизм. В результате, имена с буддийским подтекстом распространились повсеместно, например, 达摩,
婆罗, 菩提, 罗刹, 金刚 и т.д.[2]
Имя
达摩
婆罗
菩提
罗刹
金刚

Русская транскрипция
Да Мо
По Ло
Пу Ти
Ло Ча
Цзинь Ган

Таблица 4
Значение имени
Дхарма
Брахма
Бодхи
Ракшас
Ваджра

Во времена династии Тан (18 июня 618–4 июня 907) стали преобладать имена из двух иероглифов, которые имели фиксированное значение: например, выражали хороший моральный облик. Также
имя могло быть образовано от идиомы или стиха, например: У Саньси 武三思, Ду Жухуэй 杜如晦. [3]
Таблица 5
Фамилия
武

Имя
三思

杜

如晦

Значение имени
源于《论语》“三思而后行”
Происходит от выражения, взятого из философского труда «Лунъюй»
Конфуция: "Подумай дважды, прежде чем действовать".
源于《诗经》“风雨如晦鸡鸣不已”
Происходит от выражения из «Ши цзин» (книга песен – один из древнейших
памятников китайской литературы, уникальный источник информации о языке, идеологии, этике и традициях различных регионов древнего Китая) "Ветер и дождь так же плохи, как солнце".

Во времена династии Сун (960–1279) имена, как правило, выражали добродетель и хорошие поступки, например, Гао Хуайдэ 高怀德, Ши Шоусинь 石守信, Хань Шичжун 韩世忠. [1]
Таблица 6
Фамилия
高
石
韩

Имя
怀德
守信
世忠

Значение имени
Высокие моральные качества
Честный и заслуживающий доверия
Лояльный человек

Кроме того, династия Сун также использовала слова "老 – старый", "翁 – старик", и "叟 – пожилой мужчина" в именах [1], например, Су Юаньлао 苏元老, Чжан Шаньвэнь 张山翁, Чэнь Цзинчао 陈
敬叟. Это выражало традицию уважения к пожилым людям.
Во времена династии Юань (1271–1368), когда монголы на севере взяли под контроль государство, появилось много имен, которые транслитерировались с монгольского языка. Например, 窝阔台,
耶律楚材, 察罕帖木儿 (Угэдэй, Елюй Чуцай и Цаган-Тумур). [1]
Династия Мин (1368–1644) также предпочитала использовать в качестве имен иероглифы, обозначающие хороший моральный облик, но с более мирским стремлением к счастью, чем имена династии Сун. Например, Чжоу Шоуцзи 周遇吉, Хуан Дэгун 黄得功, Чжан Минчжэнь 张名振. Им приписывается мирское желание достичь успеха, принести честь семье, добиться славы и власти. [1]
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Фамилия
周

Имя
遇吉

Русская транскрипция
Чжоу Шоуцзи

黄
张

得功
名振

Хуан Дэгун
Чжан Минчжэнь
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Таблица 7
Значение имени
Пожелание, чтобы человек был окружен
хорошими людьми, чтобы в его жизни
происходили хорошие события.
Достигнуть успеха, стать известным
Стать известным

Имена людей династии Цин (1644–1912) часто заимствовались из названий древних изделий из
нефрита и бронзы. Например, Ши Лан 施琅 (琅– яшма), Тянь Вэньцзин 田文镜 (镜– бронзовое зеркало), Яо Най 姚鼐 (鼐 – крупный ритуальный треножник), Ван Шидуо 汪世铎 (铎– большой колокольчик). Династия Цин испытывала ностальгию по великолепной древней культуре и посвятила себя сбору
и оценке культурных реликвий и антиквариата. [1]
Эволюцию современного общества можно увидеть в зеркальном отражении времени, которым
являются имена.
В конце 1940-х и начале 1950-х годов, когда Новый Китай «сверг три великие горы, тяготившие
бедные массы», и привел народ к тому, чтобы стать хозяином страны, самыми распространенными
именами были 解放Цзефан, 天亮Тяньлян,建国Цзяньго,翻身Фаньшэнь.[5]
Таблица 8
Имя
解放
天亮
建国
翻身

Русская транскрипция
Цзефан
Тяньлян
Цзяньго
Фаньшэнь

Значение имени
Освобождение
Рассвет
Создание Нового Китая
Свобода от угнетения и эксплуатации

В 1950-х годов, когда началась "движение за сопротивление американской агрессии и за оказание помощи корейскому народу 1951 – 1953г."(抗美援朝), и "Большой скачок"(大跃进) – экономическая и политическая кампания в КНР с 1958 по 1960 год, строительство Народной коммуны и другие
крупные события также оказали большое влияние на выбор имени. Люди называли своих детей такими
именами, как "Канмэй 抗美, Юаньчао 援朝, Юецзинь 跃进". Подобные имена, полные энтузиазма в
отношении строительства новой страны, стали чрезвычайно популярны. [4]
Имя
抗美
援朝
跃进

Русская транскрипция
Канмэй
Юаньчао
Юецзинь

Таблица 9
Значение имени
Сопротивление американской агрессии
Оказание помощи корейскому народу
Большой скачок

В 1960-х годах Культурная революция, длившаяся 10 лет, привела к волне смены имен, многие
люди изменили свои имена на 卫国, 卫东 и 卫民. [4]
Таблица 10
Имя
卫国
卫东
卫民

Русская транскрипция
Вэйго
Вэйдун
Вэйминь

Значение имени
Защита нашей страны
Защита Мао Цзэдуна
Защита народа

II International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

112

С первых дней создания КНР, в Китае существовала тенденция использовать революционные
слова или правительственные лозунги для именования детей, чтобы продемонстрировать поддержку
национальной политики. В целом, имена того времени имеют сильный политический привкус.
С 1977 по 1983 год в период реформ и открытости стали часто использоваться имена, состоящие
из одного иероглифа. По мере того, как общество вступало в новый период развития, с этого периода
политический подтекст в именах людей значительно потускнел. Для мужчин использовались иероглифы, означающие величие и внушительность, такие как 海Хай (окен), 伟Вэй (выдающийся), 涛Тао
(большие волны), 勇Юн (храбрость) и т.д., для женщин - иероглифы 敏Минь (умный), 静Цзин (спокойный), 娟Цзюань (красивый), 芳Фан (цветочный), и т.д. В 1990-х годах имена становятся еще более
разнообразными: "杰цзе (отличие) ，浩хао (огромный)，帅шуай (красавчик)" – для мужчин， "婷
шуай (красавица)，雪сюе (снег)，丹дань (красный цвет)" – для женщин и другие. [5]
Современным детям родители стараются дать уникальные имена, чтобы избежать дублирования. Некоторые имена состоят из фамилий отца и матери. Этот инновационный формат имени значительно сокращает количество дубликатов имен, отражая при этом концепцию гендерного равенства.
Например, Чжао Ханьинцзы 赵韩樱子, Сунь Цяоютин 孙乔玉婷, Тан Линьваньэр 唐林婉儿. [5]
Таблица 11
Фамилия и имя
赵韩樱子

Русская транскрипция
Чжао Ханьинцзы

孙乔玉婷

Сунь Цяоютин

唐林婉儿

Тан Линьваньэр

Значение имени
赵韩 фамилии отца и матери
樱子 цветение вишни
孙乔 фамилии отца и матери
玉婷 женщина красивая и щедрая, прекрасная
как нефрит
唐林 фамилии отца и матери
婉儿 красивый

Некоторые родители также предпочитают давать своим детям имена с нестандартными иероглифами, которые некоторые люди даже не знают, как произносить или писать. Например, Хэн 珩, Юй
彧, Нин甯. [5]
Таблица 12
Имя
珩
彧
甯

Русская транскрипция
Хэн
Юй
Нин

Значение имени
Нефритовое украшение пояса у аристократов.
Грамотный человек (мужское имя)
Безопасность и стабильность (женское имя)

На протяжении различных периодов исторического развития Китая личные имена постоянно
подвергались влиянию и воздействию веяний времени. На каждом этапе имена людей в той или иной
степени отражали эстетику эпохи, формируя тем самым отличительные характеристики времени. В
процессе своего развития личные имена испытывали влияние политических, экономических, культурных и религиозных аспектов современников. Каждая эпоха имеет свои особенности.
Имена людей не только содержат психологические ожидания общества, но и оставляют после
себя культурный отпечаток и обычаи каждой эпохи. Современное имя стал еще более разнообразным
и самобытным. Новые идеи привнесли новый динамизм в развитие имен. Можно сказать, что развитие
личных имен развивается вместе со временем и движется вперед вместе с историей.[1]
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Аннотация. Международное сотрудничество играет важную роль в укреплении и развитии отношений
между государствами в современных условиях. Значительно и его влияние на защиту законных интересов, прав и свобод человека, общества и государства, укрепление международного правопорядка и
борьбу с преступностью. Стремление каждого государства бороться с преступностью создает основу
для заключения соответствующих международных договоров, в которых особое внимание уделяется
фактическому международному розыску и выдаче лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении
уголовных преступлений, скрывающихся от расстрела, а также применение других мер международного сотрудничества.
Ключевые слова: международный розыск, международные преступления, розыск, преступники.
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Annotation. International cooperation plays an important role in strengthening and developing relations between states in modern conditions. Significant and its impact on the protection of legitimate interests, rights
and freedoms of man, society and the state, the strengthening of international law and order and the fight
against crime. The desire of each state to fight crime creates the basis for the conclusion of relevant international treaties, in which special attention is paid to the actual international search and extradition of persons
suspected (accused) of committing criminal offenses, hiding from execution, as well as the application of other
measures of international cooperation.
Key words: international search, international crimes, search, criminals.
В современном обществе наблюдается рост преступности международного характера, тенденция
к увеличению числа лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении уголовных преступлений на территории зарубежных стран, пытающихся уйти от ответственности, скрывающихся в других странах. Поэтому усилия одного или даже нескольких государств по обеспечению надлежащего противодействия
преступным деяниям недостаточны. Одним из основных методов решения этой проблемы является
эффективное международное сотрудничество в борьбе с преступностью, в том числе осуществление
согласованных действий правоохранительных органов разных государств и международных организаций в целях проведения международного расследования.
На сегодняшний день международный розыск представляет собой розыскные действия, проводимые преимущественно за границей, в которых участвуют правоохранительные органы различных
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государств. Содержание международного розыска составляет комплекс оперативно-розыскных, информационно-справочных и иных поисковых мероприятий правоохранительных органов России и зарубежных стран, направленных на обнаружение, задержание и выдачу (экстрадицию) скрывшегося обвиняемого, осужденного.
Международный розыск объявляется постановлением органа, осуществляющего ОРД, на основании уголовно-процессуального решения о розыске (постановления, вынесенного в соответствии со
ст. 210 УПК, или указания прокурора, данного по поручению судьи в случае, предусмотренном ч. 2 ст.
238 УПК) [1].
Международный розыск в основном применяется к лицам, подозреваемым (обвиняемым) в совершении уголовных преступлений и уклоняющимся от отбывания наказания за совершение уголовного преступления. То есть деятельность международного сыска направлена на достижение целей уголовного судопроизводства, охватываемых предметом криминалистического исследования. Таким образом, цель исследования состоит в том, чтобы сформулировать теоретические основы и практические
рекомендации по криминалистическому сопровождению международного розыска.
Международные уголовные розыски выявляют преступления и правонарушения в странах
предыдущего проживания кандидата. Доступность информации о криминальном прошлом ограничена в
соответствии с законами и правилами страны. Некоторые страны хранят только бумажные файлы в
местных юрисдикциях или полицейских управлениях, что может привести к увеличению времени обработки.
Изучение положений основных международных договоров о борьбе с преступностью, обеспечивающих международный розыск, свидетельствует о том, что проблема повышения эффективности деятельности в этом направлении является чрезвычайно актуальной как для отдельных стран, так и для
международных организаций. Особое внимание следует уделить основным принципам судебноэкспертной деятельности в соответствии с наиболее сложным из них – международным уровнем реализации.
Следует отметить, что собственно международный розыск может применяться к подозреваемым,
обвиняемым, подсудимым и осужденным, скрывающимся от досудебного следствия, суда, уклоняющимся от уголовного наказания, а также без вести пропавшим [2].
Международный розыск можно охарактеризовать как правовой институт, который регулируется
разными отраслями права и на разных уровнях – международном и национальном. Согласно Уголовнопроцессуальному кодексу РФ основными формами международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве являются:
1) международно-правовая помощь при проведении процессуальных действий;
2) выдача лиц, совершивших уголовные преступления;
3) уголовное производство в порядке усыновления;
4) признание и исполнение приговоров судов иностранных государств и передача осужденных.
Однако, изучив особенности правовых норм, теоретические принципы и практику их реализации,
мы убеждены, что международный поиск следует рассматривать как комплексный правовой институт и
отдельную форму международного сотрудничества.
Соответственно, международный розыск требует криминалистического сопровождения на разных этапах его осуществления. Например, перед объявлением в международный розыск следователю
или иному уполномоченному законом лицу следует собрать большой объем систематизированных
сведений о подозреваемом (обвиняемом), включающих в себя персональные данные (имя, фамилия и
отчество, время и место рождения, национальность, гражданство, образование, семейное положение),
место постоянного или временного проживания; место работы, род занятий, специальность; судимость.
Также требуется подробная информация о внешности, а также об особых характеристиках человека.
При наличии предоставляются отпечатки пальцев и профиль ДНК. Уточняются и предоставляются данные о родственниках, друзьях и знакомых. Фотографии и другие материалы, которые могут облегчить поиск, прилагаются. Информация о внешности получена как за счет использования фото- и
видеоматериалов, так и за счет использования методики «словесного портрета», в основе которой леII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жат сведения, предоставленные свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве. Эта информация носит криминалистический характер, т.е. связана с уголовным преступлением причинноследственной связью и/или используется для выявления, расследования и предупреждения уголовных
преступлений [3].
При установлении подозреваемого и в случае его последующего задержания уполномоченными
должностными лицами применяются соответствующие тактика и приемы, разрабатываются специальные тактические мероприятия, обеспечивающие внезапность при непосредственном физическом задержании в целях предотвращения попыток побега. Судебно-медицинское сопровождение в этих условиях занимается процессом фиксации действий по задержанию подозреваемого, последующим его
личным досмотром, составлением протокола и приложений к нему (фото- и видеоматериалов).
Таким образом, осуществление международного розыска происходит с помощью международноправовой помощи при проведении процессуальных действий; выдачи лиц, совершивших уголовные
преступления; уголовного производства в порядке усыновления; признания и исполнения приговоров
судов иностранных государств и передача осужденных.
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Синергетика (от греч. synergetikos – совместный, согласованно действующий), научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологической, физико-химической и др.) благодаря интенсивному (потоковому) обмену
веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее упорядоченности, т.
е. уменьшается энтропия (т. н. самоорганизация). [1, с. 1211].
Синергетика – молодое течение в научном познании, зародившееся во второй половине ХХ века
благодаря использованию нелинейного мышления и совокупного применения достижений различных
наук. К этому течению присоединились ученые различных специализаций от биологии до математики.
Возникновение синергетики как методологии научного исследования тесно связано с именами
Германа Хакена и Ильи Романовича Пригожина, которые являются основателями двух школ синергетики – Бельгийской школы (Илья Романович Пригожин) и Немецкой школы (Герман Хакен). Сам термин
«синергетика» был впервые использован Германом Хакеном в курсе его лекций, прочитанных в 1969
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году в университете Штутгарта.
Герман Хакен (12 июля 1927 года, Лейпциг) – известный немецкий ученый, доктор философии,
доктор естественных наук, профессор теоретической физики университета Штутгарта, основатель Центра синергетики, почетный член многих иностранных академий и научных сообществ, в том числе почетный доктор университетов Эссена (Германия, 1982 год), Мадрида (Испания, 1987 год), Флориды
(США, 1992 год) и др. Его основные работы по синергетике:
- «Синергетика. Введение»1 опубликована в 1978 году международной издательской компанией
«Шпрингер», переведена на русский язык в 1980 году издательством «Мир» под названием «Синергетика»;
- «Продвинутая синергетика»2 опубликована в 1983 году международной издательской компанией «Шпрингер», переведена на русский язык в 1985 году издательством «Мир» под названием «Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах»;
- «Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии»3 опубликована в 1981 году немецким
издательством «Rowohlt», переведена на русский язык в 2003 году ижевским издательством «Институт
компьютерных исследований»;
- «Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам» 4 опубликована в 1988 году международной издательской компанией «Шпрингер», переведена на русский язык в
1991 году издательством «Мир».
В резюме к русскому изданию книги Г. Хакена «Синергетика. Введение», говорится о том, что «в
рамках синергетики изучается такое совместное действие отдельных частей какой-либо неупорядоченной системы, в результате которого происходит самоорганизация – возникают макроскопические пространственные, временные или пространственно-временные структуры. Изучается и обратное явление
– переход от упорядоченного состояния к хаосу.». [2, с. 4].
Хакен писал, что назвал новую дисциплину «синергетикой» потому, что в ней исследуется совместное действие многих элементов систем, и потому, что для нахождения общих принципов, управляющих самоорганизацией, необходимо кооперирование различных дисциплин». [3, с. 15].
Согласно Г. Хакену, синергетика является междисциплинарной наукой и представляет интерес
для физиков, химиков, математиков, биологов и представителей других направлений науки. Область
синергетики характеризуется единым подходом и моделированием сложных процессов самоорганизации. Основная идея синергетики состоит в существовании общих принципов, управляющих возникновением самоорганизующихся структур. Синергетика занимается изучением систем, состоящих из многих подсистем самой различной природы (напр., атомы, молекулы, органы, животные, люди и пр.), взаимодействующих между собой. [4, с. 14–19].
Предметом исследования синергетики Г. Хакена являются самоорганизующиеся системы, т.е.
такие системы, которые без специфического воздействия извне обретают какую-то пространственную,
временную и функциональную структуру. Под специфическим внешним воздействием понимается воздействие, которое навязывает системе структуру или функционирование. [5, с. 28–29].
Илья Романович Пригожин (25 января 1917 года, Москва – 28 мая 2003 года, Брюссель) – выдающийся бельгийский ученый российского происхождения в области физической химии и химической
термодинамики, профессор Брюссельского университета. В 1977 году был удостоен Нобелевской премии по химии за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур. [6]
Основные работы И.Р. Пригожина по синергетике – «Время. Хаос. Квант. К решению парадокса
времени» (1971) и «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой» (1984) были написаны совместно с профессором Брюссельского университета Изабель Стенгерс 5.
Haken H. «Synergetics. An Introduction»
Haken H. «Advanced Synergetics»
3 Haken H. «Erfolgsgeheimnisse der Natur Synergetik: Die Lehre vom Zusammenwirken»
4 Haken H. «Information and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems»
5 Изабель Стенгерс (род. 1949г., Брюссель) – химик, бельгийский философ, профессор философии Брюссельского универ1
2
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В связи с тем, что немецкая и бельгийская научные школы являлись своего рода конкурентами,
Пригожин старался не использовать термин «синергетика», он называл данное научное направление
«теория диссипативных6 структур».
Под названием «диссипативные структуры» И.Р. Пригожин подразумевал организованное поведение, которое может возникнуть из взаимосвязи двух противоположных аспектов равновесной термодинамики: диссипации, обусловленной порождающей энтропию активностью, и порядка, нарушаемого
этой самой диссипацией. [7, с. 53]
Согласно И.Р. Пригожину и И. Стенгерс, любая система состоит из подсистем, которые постоянно флуктуируют7, причем в некоторых случаях флуктуация может достигнуть такого масштаба, что система не выдерживает и разрушается, что называется точкой бифуркации 8. После достижения точки
бифуркации существует два варианта развития системы, причем предсказать, по какому из них пойдет
система, невозможно: в первом варианте система станет хаотической, а при втором варианте, напротив, система перейдет на новый, более высокий уровень упорядоченности, который Пригожин и Стенгерс называют диссипативной структурой. Причем И.Р. Пригожин в своей теории диссипативной структуры делал акцент на возможности спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и
хаоса в результате процесса самоорганизации. [8, с. 16–17]
К российским ученым, развивающим идеи синергетики, можно отнести С.П. Курдюмова, который
считается основателем синергетического движения в России и является одним из основателей Российской школы синергетики.
Сергей Павлович Курдюмов (18 ноября 1928 года, Москва — 2 декабря 2004 года, Москва) — советский и российский ученый, специалист в области математической физики, математического моделирования, физики плазмы и синергетики. Член-корреспондент РАН СССР (1984), автор более 300
научных работ, опубликованных в России и за рубежом, в том числе пяти монографий. Около 15 лет
руководил кафедрой прикладной математики Московского физико-технического института, был профессором Международного университета «Дубна» и Российской академии государственной службы
при Президенте РФ. Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2002).
С.П. Курдюмов одним из первых в Советском Союзе привлек внимание научной общественности
к синергетике как теории нестационарных быстроразвивающихся структур в открытых нелинейных системах и к философским следствиям синергетики.
Российская научная школа в области нелинейного анализа и синергетики была организована
С.П. Курдюмовым совместно с А.А. Самарским9 и занимает лидирующее место в мире по математическому моделированию неравновесных и быстро протекающих процессов.
Расцвет российской научной школы синергетики пришелся на период с 1983 по 2001 годы, именно в этот период под руководством С.П. Курдюмова и при его непосредственном участии был получен
ряд фундаментальных научных результатов в данной области. Особое внимание в эти годы было уделено приложению идей синергетики в таких областях как стратегическое планирование, анализ исторических процессов, моделирование образовательных систем, философские проблемы естествознания.
В этот период С.П. Курдюмовым совместно с другими российскими учеными было издано большое количество книг, монографий, научных статей, из которых можно выделить:
- «Синергетика - теория самоорганизации. Идеи, методы, перспективы» (1983) в соавторстве с
Г.Г. Малинецким10;
ситета, обладатель Гран-при по философии от Французской академии 1993 года.
6 От лат. dissipatio — рассеивание, разрушение, распад.
7 Флуктуа́ция (от лат. fluctuatio — колебание) — любое случайное отклонение какой-либо величины.
8 Бифурка́ция (от лат. bifurcus - раздвоенный) — качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.
9 Александр Андреевич Самарский (19.02.1919г., с. Ново-Ивановское Донецкой области – 11.02.2008, Москва) - выдающийся
российский и советский математик и физик, лауреат Ленинской, Государственных (СССР, РФ) и Ломоносовской премий,
действительный член РАН, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, автор более 500 статей и 30 монографий, учебников, задачников и популярных книг.
10 Георгий Геннадьевич Малинецкий (03.02.1956г., Уфа) ― российский математик, доктор физико-математических наук,
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- «Законы эволюции и самоорганизации сложных систем» (1994) в соавторстве с Е.Н. Князевой 11;
- «Синергетика и прогнозы будущего» (1997) в соавторстве с С.П. Капицей 12 и Г.Г. Малинецким.
С.П. Курдюмов дал следующее определение синергетике – это новое междисциплинарное
направление научных исследований, в рамках которого изучаются процессы перехода от хаоса к порядку и обратно (процессы самоорганизации и самодезорганизации) в открытых нелинейных средах
самой различной природы. [9, с. 227]
Краткая характеристика синергетики как новой науки, по мнению С.П. Курдюмова, заключается в
трех основных понятиях [10, с. 15]:
1. Самоорганизация, т.е. спонтанное упорядочивание (переход от хаоса к порядку).
2. Открытая система - система, которая обменивается веществом, энергией и/или информацией
с окружающей средой.
3. Нелинейность, т.е. наличие нескольких вариантов путей развития, альтернативность их выбора и выбора скорости их протекания, а также необратимость эволюционных процессов.
Целью синергетики как научного исследования является поиск закономерностей развития на основе научного прогноза, а не методом проб и ошибок. С.П. Курдюмов выделил следующие ключевые
положения синергетики:
1. Существует много вариантов развития и множество форм приспособления к быстро меняющейся среде. Необходимо конструктивно искать эти формы и варианты.
2. Одна из особенностей развития сложных систем – невозможность экстраполяции по времени.
В упрощенном варианте прогноза строится график эволюционного процесса, который в дальнейшем
экстраполируется (продолжается). Для сложных нелинейных систем подобный способ прогнозирования
возможен лишь на участках, которые на графике развития таких систем ограничены точками бифуркации. В таких точках может произойти срыв и изменение направления развития системы. И если срыв
происходит, то в дальнейшем возможно несколько направлений развития. При этом играют роль не
закономерности, а случайности. В стабильном состоянии, когда процесс установился, изменить его
направленность практически невозможно. А в условиях неустойчивости системы даже малое воздействие может приводить к катастрофическим результатам, дальнейшим цепным реакциям, которые развиваются по своим законам.
3. Сложные системы являются самоорганизующимися, в связи с чем необходимо учитывать
внешнее воздействие в сочетании с внутренними тенденциями развития.
4. Еще один из вопросов синергетики – коэволюция, т.е. сосуществование систем, развивающихся с различной скоростью. Например, сосуществование в одно и тоже время и даже на одном и том же
континенте стран, находящихся на разных стадиях развития.
5. Есть общий закон: при прохождении состояния кризиса система становится неустойчивой, и
это приводит ее к распаду. Кризисы и катастрофы – необходимое условие эволюции. Бескризисного
развития не существует, но кризисы могут проходить с большими или меньшими потерями. [11]
Таким образом, суть синергетики, как методологии научного исследования, а также ее основные
категории – хаос, порядок, самоорганизация, нелинейность, флуктуации, бифуркация, открытость, необратимость и другие, практически совпадают в теориях всех трех школ. Основное отличие заключается в базе, на которой построены основные методы, способы, формы и принципы синергетики. Так,
Немецкая школа Г. Хакена основана на исследованиях в области физики лазеров (нелинейных колебательных систем), Бельгийская школа И.Р. Пригожина – на исследованиях в области неравновесной
термодинамики, а Российская школа С.П. Курдюмова и А.А. Самарского – на базе математических мопрофессор, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша. Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2002).
11 Елена Николаевна Князева (23.12.1959г., Московская область) – ведущий научный сотрудник Института философии РАН,
доктор философских наук, член Российского философского общества.
12 Сергей Петрович Капица (14.02.1928г., Кембридж - 14.08.2012г., Москва) - советский и российский ученый - физик, телеведущий. Доктор физико-математических наук, профессор, автор 4 книг, десятков статей, 14 изобретений и 1 открытия. Лауреат премии Российской академии наук за популяризацию науки (1996).
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делей и вычислительного эксперимента.
Синергетика является относительно новой траекторией исследования, которая может применяться как в естественно-научной, так и в гуманитарной сфере и позволяет описывать сложные процессы не только на молекулярном уровне, но и, например, в социуме, что делает синергетику одним из
важных методов в комплексной методологии научного исследования.
Синергетика представляет собой своеобразную модель исследования, что делает ее применение эффективным в правовом исследовании.
Центральным объектом правового исследования является само понятие «право». Под правом в
объективном смысле понимается система общеобязательных социальных норм (правил поведения),
установленных государством и обеспечиваемых силой его принуждения либо вытекающих из самой
природы, человеческого разума. Право в субъективном смысле – вид и мера возможного поведения
лица, государственного органа, народа, государства или иного субъекта. [12, с. 409–410].
Право является сложной (включающей различные подсистемы) открытой (может обмениваться
информацией с окружающим миром) нелинейной (имеет множество путей развития) системой, поэтому
синергетика, являющаяся воплощением системного и разностороннего подхода к изучению процессов
и явлений, может помочь понять сущность права, его природу и особенности.
Одним из первых, кто начал применять идеи синергетики в правовом исследовании, был Анатолий Борисович Венгеров13. В 1986 году в октябрьском номере журнала «Советское государство и право» была опубликована его статья «Синергетика, юридическая наука, право».
А.Б. Венгеров выделил два утверждения синергетики, имеющие методологическое значение для
юриспруденции:
1. Большое число переменных можно свести к одной и выразить через нее другие, что значительно упрощает задачи управления (самоуправления), соответственно, требует меньшего числа
управленцев, ведет к сокращению масштабов правового регулирования. В основе такого подхода к
«самоорганизации» лежит принцип подчинения многих переменных одной (или нескольким), а переменная, которой подчинены все другие, называется параметром порядка.
2. Существуют три основных пути «самоорганизации» систем:
- можно изменить общее воздействие на систему окружающей среды;
- «самоорганизацию» может вызвать и одно лишь увеличение числа «переменных» — новый тип
поведения системы может возникнуть на макроскопическом уровне, если даже перемешать эти «переменные»;
- причиной «самоорганизации» может стать внезапное изменение управляющих параметров,
происходящее в то время, когда система переходит в новое состояние при новых условиях (например,
ослабевают структурные связи). [13, с. 36–45].
Один из «законов» синергетики, заключающийся в том, что только противопоставление порядка и
хаоса, их периодическая смена и непрестанная борьба друг с другом дают системе возможность развития, также нашел отражение в исследовании правовой системы.
С точки зрения синергетики, правовая сфера общественной жизни представляет собой сложную
систему, внутри которой наряду с правовым порядком существует и правовой хаос, т.е. нарушение
правопорядка. Правопорядок и его нарушение чередуются, периодически заменяют друг друга, но преодолеть их противостояние невозможно, можно лишь выявить их приемлемое соотношение и поддерживать его при помощи различных средств нормативного регулирования, таких как, нормы права, правоприменительные акты, договоры, запреты, меры поощрения и наказания и пр.
С точки зрения синергетического подхода не существует правовой системы, которая была бы
неизменной. Правовой хаос представляет собой период бифуркации, т.е. такую фазу развития правоАнатолий Борисович Венгеров (10.02.1928г., Кременчуг, Полтавская область – 07.1998г.) - доктор юридических наук, профессор. Старший научный сотрудник ВНИИ Советского законодательства (1970), заведующий кафедрой ВЮЗИ (1989), заведующим кафедрой МГЮА (1991—1994), Председатель Судебной палаты по информационным спорам при Президенте
РФ (1994). Автор более чем 240 научных работ и 20 монографий по теории государства и права. Удостоен высшей юридической награды - приза "Фемида".
13

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

123

вой системы, в процессе которой происходит ее преобразование и выявляются возможные варианты
новой организации системы, возможные аттракторы.
Аттрактор (от лат. attrahere – притягивать) – устойчивое состояние системы, которое как бы «притягивает» к себе все множество траекторий системы, определяемых различными начальными условиями. [14, с. 226]
В качестве примера аттрактора правовой системы можно рассмотреть естественные и неотчуждаемые права человека. Возникновение института естественных прав человека считается первичным
аттрактором в правовой системе. Естественные права человека возникли как производная от интересов человека и оказали воздействие на общество в целом, его состояние, мировоззрение людей, затем
за счет флуктуаций в обществе произошла дестабилизация, обусловленная нарушением естественных
прав людей, итогом прохождения точки бифуркации и новым аттрактором стало образование института
табу и строгих запретов, что предопределило формирование будущих правовых норм и нынешнего института юридических запретов.
Учитывая очевидный факт необратимого развития общества, анализ правовых явлений с точки
зрения синергетики может дать важные результаты в изучении взаимодействия и взаимовлияния этих
явлений друг на друга, а также помочь по-новому взглянуть на правовую действительность в целом, на
роль права в жизни общества.
Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов считают, что «синергетика может выступить в качестве методологической основы для прогностической и управленческой деятельности в современном мире». [15, с. 38].
Применение идей и законов синергетики способно вывести правовую науку на качественно новый, более высокий уровень познания, перейти от механистической картины мира к миру саморегуляции и самоорганизации, скорректировать процесс вмешательства в правовую сферу, осознать роль ее
компонентов и невозможность навязывания произвольных вариантов развития из вне.
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Аннотация: Одним из объектов уголовно-правовой охраны является конституционное право на неприкосновенность частной жизни, но при этом, несмотря на существующий уголовно-правовой запрет, при
практической деятельности появляются проблемы применения уголовного закона, обеспечивающего
уголовно-правовую охрану неприкосновенности частной жизни. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни заключается в защите от незаконных действий по сбору и распространению
информации, являющейся для гражданина личной либо семейной тайной. С помощью совершенствования уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной
жизни» УК РФ, государство сможет полноценно обеспечить охрану права на неприкосновенность частной жизни, этим, в части, и обусловлена актуальность нашего исследования.
Цель статьи - выработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию действующего
уголовного законодательства об ответственности за нарушения неприкосновенности частной жизни и
практики его применения.
Ключевые слова: частная жизнь, личная тайна, семейная тайна, приватность, неприкосновенность.
THE ESSENCE AND CONTROVERSIAL ISSUES OF THE CONCEPT OF "PRIVATE LIFE"
Skobelkina Yulia Vasilyevna
Scientific adviser: Rogova N.N.
Annotation: One of the objects of criminal law protection is the constitutional right to inviolability of private life,
but at the same time, despite the existing criminal law prohibition, in practice there are problems with the application of criminal law providing criminal law protection of privacy. The criminal-legal protection of privacy is
to protect against illegal actions to collect and disseminate information that is a personal or family secret for a
citizen. By improving the criminal law norm contained in art. 137 "Violation of privacy" of the Criminal Code of
the Russian Federation, the state will be able to fully ensure the protection of the right to privacy, this, in part,
determines the relevance of our research.
The purpose of the article is to develop scientifically-based recommendations for improving the current criminal legislation on liability for violations of privacy and the practice of its application.
Key words: private life, personal secret, family secret, privacy, inviolability.
Введение
Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина в качестве высшей социальной ценности. Уголовное право осуществляет охрану наиболее ценных прав и свобод граждан.
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Объектом уголовно-правовой охраны также является и «право на неприкосновенность частной жизни».
Однако на данный момент, при реализации уголовно-правового запрета на практике, возникает масса
проблем применения уголовного закона, обеспечивающего охрану данного права. Охрана уголовного
закона заключается в защите граждан от незаконных действий по сбору и распространению информации, являющейся для гражданина личной либо семейной тайной. С помощью совершенствования ст.
137 УК РФ, государство сможет полноценно обеспечить охрану права на неприкосновенность частной
жизни, этим, в части, и обусловлена актуальность нашего исследования. Статистика МВД РФ показывает нам на высокий общий уровень данного вида преступности. Статистика наталкивает на мысль,
что, несмотря на конституционность принципа неприкосновенности частной жизни, в условиях российской действительности допускаются многочисленные его нарушения, и с этим необходимо бороться.
Методологическая база исследования
Для достижения поставленной цели использован диалектический метод познания, метода анализа и синтеза, позволивших выявить проблемы, связанные с уголовно-правовой охраной права неприкосновенности частной жизни в рамках всего законодательства. Системный подход поспособствовал
рассмотрению составов преступлений.
Результаты исследования
Термин «частная жизнь» стал использоваться в науке, литературе и иных сферах еще с начала
19 века, но до сих пор в науке идут дискуссии по некоторым нерешенным проблемам, связанных с
частной жизнью лица. В связи с существованием нерешенных проблем в данном вопросе усложняется
реализация уголовно-правовой защиты данного конституционного права.
На данный момент существует большое множество определений данной категории, в центре
внимания находится разделение частной и общественной жизни.
О. В. Максимова предложила в своей работе несколько вариантов понятия «частная жизнь».
В первом понятии под частной жизнью автор понимает физическую и духовную сферы, не предполагающие регулирования со стороны государства, находящиеся на контроле у каждого человека.
Во втором понятии автор делает акцент на том, что данная сфера жизни человека охраняется
Конституцией РФ, УК РФ и представляет собой естественное состояние индивида, при котором он может развиваться, реализовываться как личность.
«Частная жизнь» состоит из: права управления своими действиями, эмоциями, чувствами, высказываниями, права на обладание тайной, права на неприкосновенность жилища, личности, здоровья,
чести и достоинства, права иметь детей, права образовывать семью с помощью брака, права обладать
и распоряжаться имуществом, деньгами, собственностью и т.д.
И.А. Манкевич также определяет «частную жизнь», как сферу физической и духовной жизнедеятельности личности, но кроме этого указывает, что данная сфера находится вне контроля со стороны
государства и постороннего интереса.
М.Е. Петросян в своем определении делает акцент на том, что частная жизнь контролируется
самим индивидом, она свободна от внешнего воздействия и регулирования.
М.В. Баглай считает, что «частная жизнь» это те стороны личной жизни, которые человек не считает нужным освещать на публику. Для данного автора «частная жизнь» это некий суверенитет гражданина.
И.Л. Петрухин рассматривает «частную жизнь» через призму различных сфер жизнедеятельности человека. Среди таких сфер автор выделяет: духовную сферу, социальную сферу, организационную сферу, медико-физиологическую сферу, сферу поведения, имущественную сферу.
Проанализировав большое количество определений понятия «частная жизнь» мы поняли, что в
науке ученые не пришли к единому мнению по данному вопросу. В большинстве случаев данное право
учеными рассматривается, как неотчуждаемое право любого человека на неприкосновенность его личных, семейных интересов и тайн.
В комментарии к ст. 137 УК РФ говорится, что в понятие «частная жизнь» включается та область
жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит
контролю со стороны общества и государства, если она носит не противоправный характер.
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Ст. 23 Конституции РФ также содержит в себе такие понятия, как «личная тайна» и «семейная
тайна».
В учебнике А.И. Чучаева говорится, что предметом преступления по ст. 137 УК РФ являются сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну. Содержание таких сведений может быть различным: они могут касаться прошлой деятельности лица, привычек, физических
недостатков, сексуальной ориентации, духовной жизни, семейных и интимных взаимоотношений, имущественного и профессионального положения и т.п.
Ученые считают, что «личная тайна» это секретная зона интимных сторон судьбы человека. Попадание данной информации в руки злоумышленников может привести к психологической травме обладателя тайны. Личную тайну могут составлять такие данные, как сведения о всех социальных связях
и взаимодействиях (с друзьями, родственниками, сексуальными партнерами), пристрастиях, пороках,
недостатках. Такие сведения в 21 веке хранятся в каждом телефоне и компьютере, в фотоальбоме и
папках собственного телефона и компьютера, в облачных хранилищах телефона и компьютера, на адресах электронной почты, на флэшках, в личных электронных и письменных дневниках, в истории болезни, редко на дисках и кассетах. Диски и кассеты на данный момент уже не актуальны в использовании и чаще всего на них хранятся файлы о прежней жизни.
Обладателем личной тайны является один человек, семейной же тайной могут обладать все
члены семьи. Обладатель личной тайны самостоятельно препятствует распространению своей конфиденциальной информации. Семейная тайна принадлежит людям, состоящим в браке, образующим семью, связанным между собой кровно-родственными отношениями. К носителям семейной тайны также
относятся и близкие родственники, то есть родители, бабушки, дедушки и т.д. Члены семьи хранят тайну во благо одного или нескольких других членов семьи.
В современном законодательстве нашей страны не дается определения таким понятиям, как
«частная жизнь», «личная жизнь», «семейная жизнь», «личная тайна», «семейная тайна», «честь»,
«достоинство», «родственники» и др. Что на наш взгляд является проблемой, данная ситуация мешает
правильно квалифицировать преступления.
Заключение
Все вышеперечисленные проблемы обуславливают необходимость дальнейшего изучения и исследования содержания уголовно-правовой охраны неприкосновенности частной жизни, а также поиска
путей совершенствования российского законодательства в данной сфере. Все это и составило цель
настоящего исследования.
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Аннотация: В статье рассмотрено историческое возникновение института очной ставки и проблемные
вопросы его практического применения. Очная ставка - достаточно распространенное следственное
действие, цель которого заключается в изобличении лжи, а также исследовании имеющихся доказательств по делу. К сожалению, результативность не всегда высока, имеется значительный ряд проблем, с которыми сталкиваются следователи при ее производстве.
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TO THE QUESTION OF THE PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS DURING THE CONFRONTATION
Abdulselimova Alina Ruslanovna,
Vyguzova Polina Dmitrievna
Scientific adviser: Kovalenko Tatiana Mikhailovna
Abstract: The article examines the historical emergence of the institution of confrontation and problematic
issues of its practical application. Confrontation is a fairly common investigative action, the purpose of which is
to expose lies, as well as to examine the available evidence in the case. Unfortunately, the effectiveness is not
always high, there are a significant number of problems that investigators face during its production.
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Очная ставка является достаточно распространенным следственным действием, цель которой
заключается в изобличении лжи, а также исследовании имеющихся доказательств по делу. Очная
ставка представляет собой самостоятельное следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух раннее допрошенных лиц, в чьих показаниях имеются существенные противоречия, влияющие на результат расследования. Кроме этого, она проводится для того, чтобы на основании выявленных ранее противоречий получить дополнительную или новую информацию. Одним словом, очная
ставка как следственное действие является разновидностью допроса [1, с. 17].
Рассмотрим историю развития российского уголовно-процессуального законодательства и криминалистической науки в отношении данного института. Название рассматриваемого следственного
действия происходит от старорусского выражения "очи на очи". Прообразом очной ставки явился так
называемый Свод – правовой институт, зафиксированный уже в XI - XII вв. в первом источнике древнеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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русского права Русской Правде. Смысл его в том, что если обнаруживался держатель, например, похищенного имущества, который указывал на человека, у кого он его приобрел, то их "сводили" вместе,
в том, случае, когда предыдущий держатель тоже на кого-то указывал – вновь осуществлялся "свод" и
так далее: такая процедура проводилась до тех пор, пока не был найден настоящий похититель вещи.
Упоминания о судебных действиях в рамках обвинительного "розыска", схожих с современной
очной ставкой, можно найти в Судебнике Ивана III. Так, если обвиняемый в совершении преступления
в результате пытки оговаривал кого-нибудь, то оговоренного также доставляли в суд, ставили на очную
ставку с обвиняемым и пытали.
В советский период развитие уголовно-процессуального института очной ставки получило новую
интерпретацию. А. Я. Вышинский в одном из первых советских учебников по криминалистике впервые
дал конкретное понятие данного следственного действия. Он определил очную ставку как «одновременный допрос двух (или более) лиц в присутствии друг друга, применяемый в целях устранения существенных противоречий в показаниях этих лиц, данных при раздельных допросах» [2, с. 21].Таким
образом, данное определение позволило выявить ключевые конструкции.
Эффективность такого следственного действия зависит от подготовительного этапа к нему и организации следователем психологического взаимодействия с обвиняемым. Перед тем как проводить
очную ставку, необходимо определить круг лиц, в отношении которых будет она проводиться, принимается решение о целесообразности ее производства.
Следует обратить внимание на то, что непроведение очной ставки может быть расценено в последующем как неполнота следствия. Однако, есть случаи, когда проведение очной ставки нецелесообразно. Чаще всего это происходит, когда одним из ее участников будет несовершеннолетний, учитывая, что на несовершеннолетнее лицо может быть оказано давление со стороны других участников очной ставки, что в последующем приведет к безуспешным результатам предварительного расследования. Таким образом, решение вопроса о целесообразности проведения очной ставки играет существенную роль.
Значение психологического аспекта велико, поскольку данное следственное действие осуществляется в условиях эмоциональной напряженности, испытываемой всеми ее участниками. Следователь
на подготовительной стадии тщательно изучает лица, между которыми будет проводиться очная ставка и специфику их взаимоотношений. Детальный анализ личностей на подготовительном этапе позволит заранее определить препятствия, с которыми столкнется следователь при производстве очной
ставки, чтобы принять меры и тактические приемы, которые позволят минимизировать их влияние на
результаты проведения данного следственного действия.
Сложности очной ставки на психологическом уровне обусловлены проведением ее в условиях
особой эмоциональной напряженности между ее участниками, вследствие отстаивания ими противоречивых показаний. Специфика требует одновременного взаимодействия следователя с двумя участниками и постоянного наблюдения за ними. Таким образом, сложность очной ставки заключается в
необходимости осуществления непрерывного наблюдения за лицами, между которыми проводится очная ставка. Изобличительная сила очной ставки выражена в непосредственном впечатлении, которое
оказывает живая речь одного участника на другого. Интонационные и экспрессивные оттенки и нюансы
дополняют устный рассказ и позволяют судить о его убедительности и достоверности [3, с.6].
К сожалению, результативность обозначенного следственного действия не столь высока, поскольку одной из главных причин служит отсутствие у следователя нужных средств, позволяющих с
высокой вероятностью распознать ложь среди всех сведений, сообщаемых допрашиваемыми лицами.
Как показывает практика, следователь при проведении очной ставки обращает большее внимание на
произносимые допрашиваемыми лицами слова, считая устные показания фундаментом информации,
однако, работники правоохранительных органов не всегда уделяют должное внимание невербальному
общению, а именно — жестам, мимике и позам. Основой тактики проведения очной ставки являются ее
психологические составляющие, к которым стоит отнести психологию допрашиваемых лиц, воздействие их друг на друга и воздействие следователя на них.
Решение проблемы может быть осуществлено посредством изучения способов невербального
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общения между участниками очной ставки. Невербальное общение представляет собой деятельность,
направленную на передачу информации между лицами без использования слов, но с помощью жестов,
мимики, интонации, зрительного контакта. Иными словами, «оружием» такого общения является тело
человека, имеющее объемный диапазон приемов воспроизведения информации [4, с.36].
Для успешного производства следственных действий специалисты применяют невербальные
средства коммуникации. Одним из таких приемов является отзеркаливание жестов допрашиваемого, то
есть повторение его жестов, которое позволяет наладить с ним визуальный контакт, способствующий
созданию у него взаимопонимания, что может вызвать его на откровенность и признание в случае виновности.
Невербальная поддержка вербального контакта в проведении очной ставки обычно приводит к
хорошим результатам в работе следователей. Однако. преступники нередко являются отличными психологами и часто ощущают «фальшь», поэтому в своей работе следователь должен маскировать действительно переживаемые эмоции за спокойным и внимательным взглядом и использовать жесты
только по назначению.
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Аннотация: согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В России финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной
системы здравоохранения. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Соответственно охрана здоровья граждан и укрепление общественного здоровья является частью социальной и экономической политики государства, выполнение которой призвана осуществлять российская система здравоохранения. При этом современная концепция здравоохранения рассматривает его
не как социальную сферу, которая финансируется по остаточному принципу, а как сферу жизнеобеспечения и безопасности. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации установлено,
что развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения является важнейшим направлением
обеспечения национальной безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья граждан. Повышение доступности и качества медицинской помощи является стратегической целью такой политики.
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Abstract: according to Art. 41 of the Constitution of the Russian Federation, everyone has the right to health
care and medical care. In Russia, federal programs for the protection and promotion of public health are being
financed, and measures are being taken to develop the state, municipal, and private healthcare systems. Concealment by officials of facts and circumstances that pose a threat to the life and health of people entails liability in accordance with federal law.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

132

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

Accordingly, the protection of the health of citizens and the strengthening of public health is part of the social
and economic policy of the state, the implementation of which is called upon to be carried out by the Russian
healthcare system. At the same time, the modern concept of healthcare considers it not as a social sphere,
which is financed according to the residual principle, but as a sphere of life support and security. The National
Security Strategy of the Russian Federation establishes that the development of healthcare and strengthening
the health of the population is the most important direction in ensuring national security, for the implementation
of which a long-term state policy is being pursued in the field of protecting the health of citizens. Increasing the
availability and quality of medical care is a strategic goal of such a policy.
Key words: life and health protection, politics, citizens, regulations, androgenic crimes, criminal liability.
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации конкретизирует процесс реализации вышеназванных прав, посредством обеспечения развития здравоохранения, а также проведения
мер по повышению уровня здоровья населения, при должном соблюдении прав человека в области
охраны здоровья [1].
Прогрессивные веяния в области медицины расширяют способности совершения различных манипуляций в медицинской сфере, но их осуществление зачастую ставит под угрозу жизнь и здоровье
граждан. Поэтому важно, чтобы медперсонал не отступал от законодательно установленных стандартов в процессе осуществления своих должностных обязанностей [2]. Ответственность за нарушение
установленных стандартов подвергается правовой регламентации не во всех подобного рода случаях,
хотя и вызывает негативную оценку общества, поэтому ятрогенные преступления являются достаточно
сложными для изобличения [3].
В 2018 г. Председателем СКР Александром Бастрыкиным был подписан приказ, устанавливающий изменения в штате центрального аппарата СКР и следственных органов. После введения в действие данного правового акта, были созданы специальные отделы по расследованию ятрогенных преступлений [4]. В законодательстве РФ отсутствует понятие «ятрогенные преступления», поэтому Александр Бастрыкин в своем выступлении определил их характерные черты:
1) во-первых, был выделен субъект - это медперсонал, осуществляющий свои должностные
обязанности. Важным моментом является факт того, что упор сделан на профессию, а не на должность;
2) во-вторых, если выявлено неправомерное выполнение медицинскими работниками, возложенных на них должностных обязанностей, то деяние может рассматриваться как совершенное по неосторожности, в форме небрежности, но все зависит от обстоятельств конкретного дела;
3) в-третьих, жизнь и здоровье граждан будут являться объектами данного вида преступлений
[5].
Из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, ятрогенные преступления - общественно
опасные деяния, возникающие вследствие пренебрежения работниками в сфере здравоохранения законодательно установленными правилами по оказанию медицинской помощи, которое может совершаться
как с умыслом, так и по неосторожности, влекущее негативные последствия для жизни, здоровья граждан
[6].
К инфекционным ятрогениям относят все случаи инфекционных заболеваний, заражение которыми произошло в процессе оказания любых видов медицинской помощи. Вследствие того, что в уголовном законодательстве отсутствуют специальные составы преступлений, устанавливающие ответственность за ятрогенные преступления, складывается довольно-таки сложная ситуация, когда возникает необходимость в установлении оснований, и пределов ответственности. Медицинская помощь
должна оказываться в соответствии со стандартами, которые установлены в сфере здравоохранения
[7]. В случае совершения врачебной ошибки, в первую очередь необходимо установить недостатки в
процессе оказания медицинской помощи, а также определить соответствовали ли действия медицинского работника стандартам. Если медицинским работником было совершено правонарушение, то
обычно оно возникает либо вследствие профессиональной небрежности, либо недобросовестности.
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Данные обстоятельства будут характеризовать форму вины [8]. Халатное, небрежное отношение к
своим должностным обязанностям - распространенный повод для привлечения к уголовной ответственности медицинских работников. Это прослеживается в разных действиях: поспешность; невнимательный сбор анамнеза; поверхностное обследование больного, что является частой причиной ошибочного диагноза выбора неправильной методики лечения [9].
Также проявление небрежности можно найти и в ситуации, когда врач назначает другое лекарственное средство вместо необходимого, а также рекомендует неверную дозировку или использует
сильно концентрированные растворы. Врачи зачастую пренебрегают этим правилом и не проводят какие-либо процедуры, чтобы выяснить, можно ли принимать рекомендуемое лекарство данному пациенту. В качестве примера рассмотрим судебную практику Краснодарского края. 30.12.2006 двухмесячную
Соню К. с диагнозом «коклюш» доставили из Абинской районной больницы в Краевую детскую инфекционную больницу города Краснодар. Для поступления лекарства в организм ребенка девочке был
установлен катетер. После проведенной катетеризации в плечевой артерии ребенка образовался
тромб. Попытки врачей спасти больную руку Сони не увенчались успехом, и в январе 2007 г. руку пришлось ампутировать. Весной 2007 г. в суде города Краснодар начался процесс по делу Софии К. Мировым судьей Ключниковым было допрошено более 50 свидетелей, судебный медицинский эксперт, а
также подсудимые, которые не признали вину.
По решению Суда анестезиолог-реаниматолог детской инфекционной больницы Краснодара П. и
медсестра той же больницы С. были приговорены к году лишения свободы в колонии-поселении, как и
потребовало для подсудимых обвинение. Затрудняет расследование подобных преступлений процесс
установления причинно-следственной связи деяния медицинского работника и последствий, которые
наступили для пациента [10].
Причиной этого являются: мало изученность многих процессов, специфика каждого больного,
наличие каких-либо сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить положение. Поэтому чтобы
осуществить должную, объективную и правомерную оценку деяния, совершенного медицинским работником, стоит учесть ряд объективных условий: уровень развития медицины, своевременно ли обратился пациент в медицинское учреждение, наличие патологий, уровень оснащенности медицинского учреждения техникой кадрами и т.д [11].
При квалификации ятрогенных преступлений необходимо установить соответствовали ли действия медицинского работника, совершенные в интересах пациента, законодательно установленным
нормам в области здравоохранения. Но не стоит забывать и о субъективных факторах, таких как опыт,
компетенция медперсонала; наличие/отсутствие корыстных мотивом, а также был ли осуществлен соответствующий контроль со стороны руководства медицинского учреждения [12].
Ятрогенные преступления – это особая, детально нерегламентированная группа преступлений в
современном законодательстве. Одной из особенностей данной категории преступлений является то,
что определение объекта и субъекта преступления представляет собой сложность для квалификации.
В первую очередь, конечно же, от этого страдает практика правоприменителей; законодатель не определил круг лиц, которые могут быть отнесены к субъекту, а значит также в равной степени страдают
интересы потерпевших и обвиняемых по данной категории преступлений. Как правило, они рассредоточены в составах преступлений, цель которых - охрана жизни и здоровья, а также дифференцируются
по объекту на неосторожные должностные и иными преступлениями, влекущие отрицательные последствия для жизни и здоровья [13].
Подводя итог всему вышесказанному, ятрогению можно определить, как медико-правовой термин, ускоренными темпами приобретающий уголовно-правовое значение в современной России.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию психологического компонента судей на оценку степени
морального вреда потерпевших. Автор сделал вывод о необходимости в судопроизводстве методики
определения оценки степени морального вреда для принятия судьями объективных решений.
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THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF JUDGES INFLUENCING THE ASSESSMENT OF THE DEGREE
OF MORAL DAMAGE OF VICTIMS
Korchagina Elizaveta Alekseevna

Scientific adviser: Zakharova Anzhelika Ivanovna
Annotation: The article is devoted to the study of the psychological component of judges in assessing the
degree of moral damage to the victims. The author concluded that the procedure for determining the assessment of the degree of non-pecuniary damage in legal proceedings is necessary for judges to make objective
decisions.
Key words: victim, moral harm, physical harm, moral suffering, psychological component.
С принятием в 1993 г. Конституции РФ защита личности стала приоритетным направлением в
деятельности государства и его органов. В Конституции РФ закрепляется гарантия государственной
защиты прав и свобод человека и гражданина. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
власти охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ), тем самым гарантируя полноценную защиту его
прав и законных интересов, а также обеспечение компенсации причиненного ущерба, как физического,
так и морального вреда.
В настоящее время нет единого мнения в определении самого понятия моральный вред и в
оценке степени морального вреда потерпевшего для определения размера компенсации, отсутствуют
психологические критерии и основания принятия экспертных решений, алгоритмы получения информации о переживании нравственных страданий, нет общей методологии, не сформирован категориальный аппарат, не операционализированы основные понятия, мало разработаны методические приемы,
технологии, позволяющие объективизировать экспертный процесс.
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Кроме того, имеются пробелы в законодательстве, регламентирующем вопросы компенсации
морального вреда [1]. У судебно-следственных органов нет достаточного инструментария для определения особенностей нравственных страданий, глубины и интенсивности переживаний потерпевшего,
решение судьей принимается субъективно.
Решения судьи об определении степени оценки морального вреда потерпевших в настоящее
время является одной из сложных задач, т.к. моральный вред является частью психического состояния, т.к. человек переживает свою боль не ногой, а головой. Вынесенные по таким делам судебные
акты, с точки зрения их объективности и справедливости, не соразмерны моральным потерям тех лиц,
чьи права были нарушены. Основной причиной такого положения дел является отсутствие в законодательных актах четкой регламентации критериев, позволяющих разумно и справедливо определить
размер причиненного морального вреда.
Невозможно создать безупречный шаблон перевода душевных страданий и физической боли в
денежную компенсацию. Судья не всегда в полной мере может учесть глубину переживаний, особенности восприятия и психологической травмы, причиненных потерпевшему или его близким. При этом
каждый человек (в том числе и сам судья) обладает свойственной только ему способностью к восприятию и сопереживанию, поэтому субъективность в определении судом справедливого размера морального вреда при принятии судебного решения исключить нельзя.
Важно понимать психологический компонент, влияющий на определение степени морального
вреда. Одним из таких компонентов, на наш взгляд, является внутреннее убеждение судьи, в психологии такой компонент определяется как локус контроля. Локус контроля – это теоретическое понятие в
психологии, которое характеризует свойство личности приписывать свои успехи или неудачи либо
только внутренним, либо только внешним факторам. В зависимости, как и где люди локализуют контроль над значимыми для себя событиями, выделяются два полярных типа- экстернальный и интернальный [2].
По-нашему мнению, в зависимости от того, какой локус контроля свойственен судье – внешний
или внутренний, он может возложить вину на внешние или внутренние факторы, а от этого прямо зависит размер компенсации морального вреда.
На наш взгляд, суды неосознанно стремятся разделить вину между потерпевшими и лицами, совершившими противоправные действия. Предоставляя суду свободу усмотрения при определении
суммы вреда без каких-либо аргументированных критериев и пределов, закрепляется право субъективной судебной оценки, что противоречит объективности судопроизводства.
В целях исключений мнения автора о субъективной оценки судьями степени морального вреда
потерпевших, мы провели экспериментальное исследование. В исследовании из нескольких этапов
приняло участие 40 судей из разных районов г.о. Самара в возрасте от 40 до 55 лет.
На первом этапе испытуемым предлагалось пройти опросник «Шкала экстернальность – интернальность Дж. Роттера», который предполагал определить локализацию контроля над значимыми событиями. Опросник Дж. Роттера состоит из 29 пар утверждений, выбор которых дают представление о
локусе контроля [3]. Испытуемым предлагалось прочесть каждое высказывание в паре и решить, с каким из них они согласны в большей степени.
На втором этапе прохождения исследования предлагалось 9 ситуаций (примеры из судебной
практики). Каждую ситуацию необходимо было оценить по 10-бальной шкале, то есть определить степень морального вреда, причиненного потерпевшему. Количественные ответы, необходимые для подсчета, формировались исходя из того, сколько балов поставил испытуемый в ситуации: 0 – отсутствие
морально вреда; 1-минимальная степень причиненного морального вреда; 10-максимальная степень
морального вреда.
Сравнивались оценки степени морального вреда, которые дали интерналы, с оценками степени
морального вреда, полученные от экстерналов. Сравнение результатов показало, что нет статистически значимых различий между оценками степени морального вреда потерпевших, которые дали судьиинтерналами и судьи-экстерналами.
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Данное исследование показало, что такой психологический компонен судей, как локус контроля
(интернальность/экстернальность), не влияет на оценку степени морального вреда потерпевших, то
есть не влияет на профессиональную оценку, объективность судей.
Далее, нами изучено 50 гражданских дел в районный судах г.о. Самара по искам о компенсации
морального вреда от противоправных деяний, мы обнаружили, что суды снижают размер присуждаемой компенсации по сравнению с заявленной истцом суммой в два – семнадцать раз. Причем размер
взыскиваемой суммы, практически всегда одинаковый и по делам со смертельным исходом и с последствиями причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, хотя степень тяжести потерпевшими нравственных страданий разная. Тем самым, мы пришли к выводу, что судьи в своих решениях не дают оценку степени морального вреда потерпевшего, они лишь ограничиваются шаблонными
формулировками «исходя из требований разумности и справедливости», что на наш взгляд нельзя
назвать обоснованным и достаточным. Кроме того, можно утверждать, что в суде существует негласная договоренность о приемлемом размере компенсации морального вреда, за пределы которой выходить не положено, тогда какая может быть речь о справедливости правосудия.
Таким образом, мы установили, что вышеназванный психологический компонент судей не влияет
на принимаемое ими решение о степени нанесенного морального вреда потерпевшим. Результаты
проведённого исследования говорят о том, что судьи в принятии решения руководствуются не своими
субъективными суждениями, а правилами, установленными законодательно. В настоящее время нет
четкого алгоритма, как в полной мере учесть нравственные страдания, для определения размера компенсации морального вреда потерпевших.
Учитывая, что в теории и судопроизводстве отсутствует методика определения оценки степени
морального вреда, принятие решений по данным делам остается одним из наиболее проблемных вопросов.
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Аннотация: Одним из объектов уголовно-правовой охраны является конституционное право на неприкосновенность жилища, но при этом, несмотря на существующий уголовно-правовой запрет, при практической деятельности появляются проблемы применения уголовного закона, обеспечивающего уголовно-правовую охрану неприкосновенности жилища. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности
жилища заключается в защите от незаконных проникновений и вмешательства иных лиц, а также государства в сферу частной жизни гражданина, происходящей в его жилище. С помощью совершенствования уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища»
УК РФ, государство сможет полноценно обеспечить охрану права на неприкосновенность жилища,
этим, в части, и обусловлена актуальность нашего исследования.
Цель статьи - выработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию действующего
уголовного законодательства об ответственности за нарушения неприкосновенность жилища и практики его применения.
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Abstract: One of the objects of criminal law protection is the constitutional right to inviolability of the home, but
at the same time, despite the existing criminal law prohibition, in practice there are problems with the application of the criminal law providing criminal law protection of the inviolability of the home. The criminal-legal protection of the inviolability of the home is to protect against illegal intrusions and interference of other persons,
as well as the state in the sphere of the private life of a citizen taking place in his home. With the help of improving the criminal law norm contained in Article 139 "Violation of the inviolability of the home" of the Criminal
Code of the Russian Federation, the state will be able to fully ensure the protection of the right to inviolability of
the home, this, in part, determines the relevance of our research.
The purpose of the article is to develop scientifically based recommendations for improving the current criminal
legislation on liability for violations of the inviolability of the home and the practice of its application.
Key words: housing, inviolability, right, will, private life, violation.
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Введение
Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина в качестве высшей социальной ценности. Уголовное право осуществляет охрану наиболее ценных прав и свобод граждан.
Объектом уголовно-правовой охраны также является и «право на неприкосновенность жилища». Однако на данный момент, при реализации уголовно-правового запрета на практике, возникает масса проблем применения уголовного закона, обеспечивающего охрану данного права. Охрана уголовного закона заключается в защите граждан от незаконных проникновений должностных и иных лиц в сферу
частной жизни гражданина, происходящей в его жилище. С помощью совершенствования ст. 139 УК
РФ, государство сможет полноценно обеспечить охрану права на неприкосновенность жилища, этим, в
части, и обусловлена актуальность нашего исследования. Статистика МВД РФ показывает нам на высокий общий уровень данного вида преступности. Статистика наталкивает на мысль, что, несмотря на
конституционность принципа неприкосновенности жилища, в условиях российской действительности
допускаются многочисленные его нарушения, и с этим необходимо бороться.
Методологическая база исследования
Для достижения поставленной цели использован диалектический метод познания социальных
явлений и процессов, определивший использование общенаучных методов. Исследование проведено с
использованием методов анализа и синтеза, позволивших выявить проблемы, связанные с уголовноправовой охраной права неприкосновенности жилища в рамках всего действующего законодательства,
а также проследить связь теории и практики, раскрыть социальную обусловленность ответственности
за нарушение неприкосновенности жилища. Благодаря системному подходу были рассмотрены составы преступления посредством характеристики его элементов и признаков, раскрыты основные понятия,
связанные с уголовно-правовой охраной, неприкосновенности жилища.
Результаты исследования
В ч.1 статья 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» поднимается, над которым в
научной среде идут не прекращаемые споры. Ученые дискутируют на темы «что обозначает понятие
«незаконное проникновение» и понятие «проникновение против воли»».
Проанализировав множество источников, мы пришли к выводу, что под «незаконным проникновением» понимается проникновение в жилище без законных на то оснований, а под «проникновением
против воли» понимается проникновение в жилище без согласия на то гражданина.
Акинина Н.Ю. в своей научной работе поднимает данные вопросы и дает свои разъяснения. Автор считает, что понятие «незаконное проникновение» должны понимать как антоним понятию «законное проникновение», то есть не по законным основаниям. Законные основания проникновения в жилище указаны в ФЗ и Конституции РФ, а все остальные варианты проникновения, реализуемые против
воли проживающего в жилище гражданина, будут считаться незаконными. Также данный автор дает
определение «воле». Под словосочетанием «по воле» Акинина Н.Ю. понимает, что гражданин, проживающий в жилище, был согласен либо имел желание пропустить к себе в жилище кого-либо, и свое согласие он выразил в устной, письменной либо конклюдентной форме.
На настоящий момент остается спорным вопрос о том, можно ли считать бессознательное состояние гражданина формой выражения «несогласия на проникновение в жилище». Мы же полагаем,
что любое проникновение является незаконным, без закрепленных законом на то оснований и без согласия проживающего гражданина, выраженного в любой форме. Ученые провели большую работу,
чтобы дать данным определениям правильное содержание, но на данный момент существует проблема, указанные выше понятия не закреплены ни в одном НПА.
Матвеев М.С., Чиняева В.А в своей работе отразили спорные вопросы, касающиеся понятия
«жилище», указанного в примечании к статье 139 УК РФ. В своей работе ученые указали, что формулировка понятия «жилище» из примечания к ст. 139 УК РФ не является совершенной и вызывает неоднозначное толкование, как в теории уголовного права, так и в правоприменительной практике. Данные
авторы выделили для себя проблемы: «что значит «предназначенные для временного проживания помещения и строения?», «можно ли признать жилищем дачный дом, купе поезда, палатку туриста и
т.п?»».
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Авторы представили множество мнений ученых по данному вопросу. Среди них есть ученые, которые считают, что к жилищу не относятся надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие
помещения, отделенные от жилых построек и не используемые для проживания людей. К временному
жилищу не могут быть отнесены купе поезда, каюта теплохода, поскольку поезд и теплоход являются
транспортными средствами.
Шелестюков В.Н. в своей научной работе указал иное мнение. Данный автор считает понятия
«место пребывания» и «жилище» синонимами, и поэтому он выразил мысль, что больничная палата,
купе в поезде и т.п. являются жилищем. Объясняет автор данную мысль тем, что в данных местах пребывания гражданин имеет возможность уединиться.
Матвеев М.С., Чиняева В.А. имеют на данный счет, другое мнение. Данные авторы не считают
палату в больнице жилищем, так как проживание не является ее основным предназначением. Кроме
того, больничная палата всегда открыта, и вследствие этого возникает невозможность обеспечения
неприкосновенности частной жизни.
Авторы после долгих исследований пришли к выводу, что «жилище» должно соответствовать
определенным критериям. Среди критериев можно назвать: жилище предназначено для проживания
людей постоянного и временного характера; жилище способно обеспечивать неприкосновенность
частной жизни.
Матвеев М.С., Чиняева В.А. предложили свой вариант изменения понятия «жилище» в примечании к ст. 139 УК РФ, добавив в конце определения фразу «и способные обеспечить неприкосновенность частной жизни проживающего в нем лица».
Существует еще одна актуальная проблема, связанная с понятием «жилище». Некоторые ученые предлагают ввести в ст. 139 УК РФ фразы о домовладении и этим дополнить и усовершенствовать
данную норму в статье. По данному принципу Качковский И.Ю. усовершенствовал статью 139 УК РФ и
предложил свой вариант данной статьи в своей работе. Также данный автор в своем определении поднял вопрос о «неоставлении жилища по требованию проживающего в жилище лица». Данный вопрос
также является дискуссионным среди научного общества. Качковский И.Ю внес изменения в название
статьи, в ч.1 ст. 139 УК РФ и в ее примечание, а также он добавил в статью примечание №2, в которое
вошло понятие «домовладения». «Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища и иных объектов домовладения». 1.Незаконное проникновение в жилище и иные объекты домовладения, совершенное против либо помимо воли проживающего в нем лица, а равно их неоставление по требованию этого лица. Примечание. 1. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются жилые (независимо от формы собственности) либо бесхозяйные помещения, входящие
в жилищный фонд, а равно иные помещения или строения, не входящие в жилищный фонд, предназначенные для постоянного или временного проживания и обеспечивающие неприкосновенность частной жизни.
Мысли данных ученых по усовершенствованию ст. 139 УК РФ нами поддерживаются. Точки зрения Акининой Н.Ю. и Матвеева М.С., Чиняевой В.А., Качковского И.Ю. нам кажутся актуальными и правильными. Их предложения достойны рассмотрения законодателями.
Мы же в ходе исследования многих версий ученых и их предложений все равно опираемся на ту
информацию, которая находится в ст. 139 УК РФ, ст. 25 Конституции РФ и в комментариях к данным
статьям. В комментарии к статье 139 УК РФ дается разъяснение о том, что же входит в понятие «жилище». По жилищем в комментарии кроме индивидуального дома и квартиры указываются также, номер в гостинице или общежитие, дача и садовый домик, сборный домик, бытовка иные временные сооружения, предназначенные для жилья на строительстве ЖД, линий электропередач и т.п. Однако в
комментарии выделены и те сооружения, которые «жилищем» считаться не могут, среди них: надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие помещения, отделенные от жилых построек и не используемые для проживания людей, купе поезда, каюта теплохода, поскольку поезд и теплоход являются транспортными средствами». Информация данная в комментарии отвечает на многие вопросы
дискуссий ученых. Из комментария мы получили ответ, что купе поезда и теплохода не являются «жилищем», что специальные рабочие сооружения считаются «жилищем», а также что под понятием «даII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ча» и понимается «домовладение». В комментарии к ст. 25 говорится, что комплекс недвижимости,
находящийся на земельном участке, принадлежащем собственнику, в который входят непосредственно
жилой дом и отдельно стоящие нежилые помещения (сараи и гараж), как огороженная отдельно частная собственность, охраняется режимом неприкосновенности и называется единым понятием "жилище".
Заключение
Все вышеперечисленные проблемы обуславливают необходимость дальнейшего изучения и исследования содержания уголовно-правовой охраны неприкосновенности жилища, а также поиска путей
совершенствования российского законодательства в данной сфере. Все это и составило цель настоящего исследования.
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Abstract: the article is devoted to the place of press services in the process of forming citizens' trust in public
authorities. This problem is quite relevant, since the interaction of the structures of the press service with various mass media plays a significant role in the modern world, because these means are the main source of
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В современном обществе роль пресс-служб сложно переоценить. Так, согласно положениям федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», граждане вправе получать достоверную и своевременную информацию [1, ст. 3448].
В поиске нужных сведений население обращается не только к средствам массовой информации, но и в
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первоначальный источник – в пресс-службы государственных органов исполнительной, представительной и судебной власти, которые занимают лидирующее положение в современной системе медиарилейшнз.
С момента создания органов государственной власти, общество сформировало определенное
отношение к ним. Однако, в разные исторические периоды мнения отличались друг от друга и имели
полярный характер. Однако, на современном этапе развития формируется и поддерживается положительный имидж органов государственной власти.
Одним из ключевых каналов формирования необходимого отношения аудитории являются
пресс-службы – «это автономное подразделение субъекта PR, обеспечивающее реализацию его информационной политики со средствами массовой информации» [2, с. 20]. Благодаря работе прессслужб органы государственной власти не только оперативно исполняют свои обязательства в обеспечении информацией населения, касающейся исполнения своей деятельности, но и формируют необходимое отношение к деятельности структуре в целом.
Отсюда следует, что помимо осуществления информационно-коммуникационной политики, с помощью деятельности пресс-служб, органы государственной власти формируют положительный имидж
подразделения в глазах общественности, что напрямую влияет на эффективность и результативность
взаимодействия между органом государственной власти и населением. Только при успешном налаживании связи деятельность органов государственной связи воспринимается населением успешно. Стоит
учитывать, что «имидж органов государственного управления, в том числе и представление о государственных служащих, влияет на функционирование всего государства, а положительный имидж способствует повышению эффективности работы не только государственных органов, но и государства в целом» [3, с. 126].
Пресс-службы регулярно освещают результаты деятельности своего ведомства, рассказывают о
проводимых мероприятиях, доносят информацию о решениях. Следует понимать, что сотрудники PRструктур отбирают и преподносят информацию таким способом, благодаря которому удовлетворяется
потребность в информации общества, а также вырабатывается положительное отношение целевой
аудитории к органам государственной власти.
Имиджевая функция является одной из основных, поскольку эффективное функционирование органов государственной власти считается недостижимым без доверительных отношений органа власти и
общественности. Положительный имидж формируется за счет распространения достоверной информации о деятельности, разъяснении позиций и задач, предпринятых решений по вопросам, интересующих
граждан. Вместе с этим следует учитывать, что любая деятельность структуры имеет возможность оказывать влияние на отношение общественности, а также в разной степени регулирует имиджевую динамику.
К значимым условиям в работе пресс-службы в отношении улучшения отношения общественности к организации, в рамках которой осуществляется деятельность PR-специалистов относится: стратегический план организации, основанный на цели, а также деятельность в рамках общественно важных
ценностей.
Следует понимать, что сформировать необходимое отношение в обществе возможно только в
том случае, когда пресс-служба работает непрерывно, оперативно, правдиво и лаконично сообщая информацию, основываясь на фактологический аспект происходящего. Долгосрочная перспектива дает
возможность сформировать и укрепить устойчивые ассоциации по отношению к объекту, что напрямую
влияет на формирование единого мнения. Стоит учитывать, что функциональная деятельность сотрудников пресс-структур носит вариативный характер. Например, автор учебного пособия «Современная пресс-служба» Воронцова Н. Н. выделяет несколько пунктов деятельности пресс-служб в органах
государственной власти:
1. Подготовка и рассылка пресс-релизов;
2. Организация пресс-конференций, встреч и пресс-туров с представителями СМИ;
3. Мониторинг и аналитическая обработка сообщений СМИ;
4. Работа, ориентированная на создание собственного пула лояльных журналистов;
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5. Создание информационных поводов;
6. Налаживание и поддержание контактов с главными редакторами СМИ;
7. Передача срочных информационных сообщений [4, с. 97].
В современных условиях, на пресс-службу возлагается широкий спектр функций, среди которых
следует ориентироваться и использовать все возможные пункты в целях улучшения репутации структуры и поддержания ее.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование положительного имиджа органов внутренних дел – процесс непростой, рассчитанный на долгосрочную перспективу, стратегический план и
цели, преследуемые службой. Следует отметить, что положительный образ органов государственной
власти является непосредственной заслугой сотрудников пресс-службы, которые освещают деятельность органа, основываясь на принципы, методы и функции подразделения.
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Развитие информационных технологий несет в мир большое количество полезных тенденций как
в специализированные, так и общественные сферы. Граждане охотно учатся новому, постигают навыки доселе неизвестные и недоступные. Науки и бизнес-модели оперативно пытаются угнаться за быстрыми темпами развития и внедрения новых технологий.
Ориентир развития с помощью технологичных новшеств применила к себе и юриспруденция.
Возможность удаленных консультаций, обмена документацией и ряда других новинок, повлекла за собой расширение этой сферы.
Cитуацию можно оценить с положительной стороны, при условии государственного регулирования и контроля за рамками подобного расширения.
Одним из важных критериев оценки благополучия социума и общественных отношений, несомненно, является уровень правосознания и правовой грамотности населения. То, насколько граждане
осведомлены о своих правовых возможностях и методах защиты своих интересов влияет на общую
правовую культуру страны и качество работы правозащитных и судебных органов.
Исходя из исследований по оценке уровня правовой грамотности за 2020-2021год можно сделать
ряд выводов:
Хотя средний уровень правовой осведомленности населения и оценили в более чем 50% он не
ясно отражает действительность, хотя бы по тем причинам, что более половины респондентов являлись служащими государственных органов и юристами частных организаций.
По оценкам нескольких исследований также можно сделать заключение о том, что граждане из
крупных городов более осведомлены о своих правах и чаще готовы отстаивать их, по сравнению с жителями малонаселенных регионов страны.
Общий уровень правовой грамотности населения складывается из доверия государственным
органам и судебному аппарату, качества распределения благ необходимых для удовлетворения базовых потребностей граждан и степени готовности к отстаиванию своих интересов. Удаляясь от центра к
окраинам этот уровень естественным образом снижается.
Cтатистика за 2020 год указывает на то, что 25% населения вовсе отказались от отстаивания
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своих прав и интересов будучи убежденными в бесполезности таких усилий из-за предопределенности
результатов и бездеятельности организаций.
Из-за высокого уровня правового нигилизма в стране, граждане не видят практической пользы в
повышении уровня правовой осведомленности и чаще попадают в негативные ситуации, которые лишают их материальных и временных ресурсов.
Волна сомнительных информационных проектов в виде курсов и инвест-тренингов наглядно показала низкий уровень грамотности населения в части защиты своих нарушенных прав.
Первая половина пострадавших граждан вовсе не берутся отстаивать свои интересы, считая
этой пустой тратой времени, а вторая половина страдает от рук мошеннических юридических организаций, которые занимаются выманиванием денег под предлогом восстановления их прав.
Россияне за последний год стали чаще жителей других стран страдать от телефонных мошенников, навязывающих юридические услуги. В России жертвами телефонных мошенников за прошлый год
стали рекордные 41% граждан, просто столкнулись с ними —— 56%.
В этой связи требуется пристальное внимание государства к охране прав граждан, а также повышение уровня интереса и вовлеченности россиян к общим правовым вопросам.
Этот вопрос должен стоять не только в ведении общеобразовательных учреждений, но и организаций дополнительного образования и повышения квалификации. Также необходимо организовать
возможность для освоения правовой грамотности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста дабы проинформировать и оградить их от действий мошенников. Пенсионеры и инвалиды наиболее
незащищенный и как следствие уязвимый слой, требующий повышенного внимания государства и правозащитных структур.
Правовая грамотность должна охватывать наиболее популярные вопросы имеющие значения в
жизни россиян, такие как:
Брачно-семейные и иные вытекающие из них отношения
Материнский капитал и иные виды пособий
Пенсионные выплаты
Вопросы, связанные с жилищным правом и наследованием.
Ввиду развития технологий необходимы базовые знания авторских прав, являются наиболее
приоритетными для молодых граждан и начинающих предпринимателей.
На данный момент технологии позволяют гражданам подавать документы дистанционно, обращаться с жалобами и просьбами, регистрировать свои права, однако, проблема низкой осведомленности в наличии таких возможностей сильно подрывает результативность достижений в этой сфере.
Низкий уровень грамотности граждан в правовой сфере зачастую равен низкому уровню качества предоставляемых услуг, в том числе и юридических. Низкие требования или их отсутствие создают возможность для низкопробных специалистов и мошенников воспользоваться некомпетентностью
гражданина и сыграть по своим правилам, и как часто бывает, в ущерб гражданину.
Современные образовательные стандарты не отвечают нынешним актуальным запросам и требуют доработки с целью повышения заинтересованности населения и ответа запросам сегодняшних
тенденций.
Онлайн- образование за последние несколько лет сделало большой прорыв вперед и успешно
подстраивается под запросы рынка и это именно та возможность, которую могут использовать государственные структуры и частные организации с целью донесения до граждан актуальных, цельных и потенциально полезных для будущего поколения знаний.
Снижение уровня правового нигилизма кроется в общих усилиях граждан и государственных
структур, а точнее заинтересованности и признании пользы первой стороны и предоставление этих
возможностей второй стороной.
Борьба со стереотипом «бесполезности» отстаивания своих прав – важная цель в развитии здорового общества и государства. Необходима качественная работа с отдельными слоями населения,
выработка емких и результативных программ подготовки для последующего повышения уровня правовой осведомленности и заинтересованности в своих правах.
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Знать рамки своих прав, быть осведомленным в законах и уметь применять их – это не только
про юриста, это про каждого гражданина своей страны.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что главным фактором прогресса в общественном
устройстве является развитое и культурно обогащенное население, знающее цену себе и своим правам. И чем раньше мы начнем обогащать необходимыми знаниями граждан, тем более крепкими будут
общественные институты и нерушимее законодательные устои.
Список источников
20.

1.

Письма о русском правосознании / В. Лобачев // Наука и религия. – 2007. - № 1. – С. 12-14

2. Гусарова М.А. Правовая идеология и правовая психология в современном российском
обществе: анализ корреляционных связей // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2017. – №
2(76). – C. 79-82.
3. Ивонина О. И. От правового образования - к правовой культуре : русские юристы о месте
римского права в современном правосознании // Там же. – 2009. - N 5. - С. 30-41.
4. Сауляк О. П. Правовая культура как фактор обеспечения правопорядка :
общетеоретические, образовательные и иные аспекты проблемы // Право и образование. - 2009. - N
10. - С. 48-58.
5. Мордовцев А. Ю. Деловые и ролевые игры в процессе формирования правового мышления
школьников и студентов-юристов младших курсов // Юристъ - правоведъ. – 2007. - N 5. - С. 34-38.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

148

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 34

ОБЪЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КРИМИНАЛЬНЫМ УГРОЗАМ: ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И СПЕЦИФИКА В АСПЕКТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Бакина Софья Алексеевна

студент
Волго-Вятский институт (Филиал) Университета имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)
Научный руководитель: Фещенко П.Н.
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Волго-Вятский институт (Филиал) Университета имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)
Аннотация: Актуальность данной темы в первую очередь связана со значимостью деятельности по
обеспечению национальной безопасности РФ, с ее многогранностью целей, видов субъектов обеспечения национальной безопасности, видов объектов и мер. Криминологическая характеристика данной
деятельности помогает определять слабые места в системе НБ, дает возможность рассмотреть каждого субъекта НБ, его меры и объекты, на которые направлена данная деятельность, под призмой соответствия осуществляемых действий законам РФ, и другим актам. Криминология помогает изучать угрозы национальной безопасности, раскладывая каждую из них на мелкие части. Данная работа позволяет
обнаружить потенциальные угрозы и проблемы общества, недобросовестных исполнителей обеспечения национальной безопасности, пробелы в законодательстве, а также с помощью криминологической
характеристики деятельности по обеспечению НБ, мы можем узнать о всех детерминантах современной преступности, какие составляют фундамент для угроз НБ, узнать о негативности данных явлений, о
социально-демографической и уголовно-правовой характеристике преступников, совершающих преступления против НБ, о их мотивации и типологии.
Цель статьи - выявить проблемы, являющиеся помехой, при осуществлении целей НБ, продумать
наиболее оптимальные пути нейтрализации либо снижения до нулевых показателей причин и условий
преступности, мешающей реализовать цели Стратегии НБ в полной мере, выявить угрозы НБ и изучить
их структуру.
Ключевые слова: угрозы, безопасность, объекты, детерминанты, личность преступника, типология.
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Annotation: The relevance of this topic is primarily related to the importance of activities to ensure the national security of the Russian Federation, with its versatility of goals, types of subjects of national security, types of
objects and measures. Criminological characteristics of this activity helps to identify weaknesses in the NB
system, makes it possible to consider each subject of the NB, its measures and objects to which this activity is
directed, under the prism of compliance of the actions carried out with the laws of the Russian Federation, and
other acts. Criminology helps to study threats to national security by decomposing each of them into small
parts. This work allows us to detect potential threats and problems of society, unscrupulous performers of ensuring national security, gaps in legislation, and also with the help of criminological characteristics of activities
to ensure national security, we can learn about all the determinants of modern crime, which form the foundation for threats to national security, learn about the negativity of these phenomena, about socio-demographic
and criminallegal characteristics of criminals committing crimes against the National Bank, their motivation and
typology.
The purpose of the article is to identify problems that are an obstacle in the implementation of the goals of the
National Bank, to think over the most optimal ways to neutralize or reduce to zero the causes and conditions of
crime that prevent the implementation of the goals of the Strategy of the National Bank in full, to identify
threats to the National Bank and study their structure.
Key words: threats, security, objects, determinants, criminal identity, typology.
Введение
Криминология помогает изучать угрозы национальной безопасности, раскладывая каждую из них
на мелкие части. Данная работа позволяет обнаружить потенциальные угрозы и проблемы общества,
недобросовестных исполнителей обеспечения национальной безопасности, пробелы в законодательстве, а также с помощью криминологической характеристики деятельности по обеспечению НБ, мы можем узнать о всех детерминантах современной преступности, какие составляют фундамент для угроз
НБ, узнать о негативности данных явлений, о социально-демографической и уголовно-правовой характеристике преступников, совершающих преступления против НБ, о их мотивации и типологии. Криминология помогает выявить современные проблемы достижения целей НБ и пути совершенствования
данной деятельности. В современных реалиях реализация данной деятельности просто необходима
для осуществления качественной работы по борьбе с угрозами НБ и достижения поставленных целей
Стратегии НБ. На данный момент тема данного исследования не изучалась в рамках ВКР на территории России ни разу. Исходя из этого, наше исследование является фундаментом для последующих
работ, а потому является крайне актуальным среди научной среды.
Методологическая база исследования
В работе используется метод рассуждения, сравнения, проведения анализа сопоставимых факторов, рассмотрения с юридической, сравнительно правовой точки зрения, анализ исторический аспектов и влияния времени.
Результаты исследования
Под угрозами НБ в данной работе мы понимаем: разведывательную деятельность и иную деятельность специальных служб иностранных государств, терроризм и экстремизм, организованную преступность (незаконный оборот наркотических средств и оружия, торговлю людьми, незаконную миграцию), коррупцию, общеуголовную корыстную преступность (воровство и интернет мошенничество),
«цветную революцию» и экологическую угрозу. А также в качестве актуальных негативных явлений
нашего общества выделяем: «скулшутинг» и педофилию.
В криминологии существует понятие «цена преступности» либо «негативность преступности».
Ущерб от преступлений за 2021 год составил 834,5 млрд руб. Это на 62,7% больше, чем в 2020-м. В
минувшем году также выросло количество погибших и пострадавших от преступлений. В 2021 году погибли в результате уголовных преступлений примерно 23 300 человек. Около 32 800 человек тяжко пострадали. Годом ранее эти показатели составляли 22 700 и 35 600 человек соответственно. Мы считаем, что необходимо бороться с преступностью и снижать ее до минимума, уменьшая, таким образом, и
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тяжесть и объем последствий, как в Китае, например, где за прошлый год было зарегистрировано 200
тыс. преступлений. Китай является нашим стратегическим партнером и другом, так почему бы нам не
перенимать позитивный опыт дружественной нам страны.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла у преступлений террористической и экстремисткой направленности, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, торговли людьми, преступлений коррупционной направленности, у преступлений, связанных с организацией «цветной революции», общеуголовных преступлений, преступлений
против несовершеннолетних, «скулшутинга», преступлений, связанных с незаконной миграцией и иностранной разведывательной деятельностью.
По объекту преступных посягательств (по разделу УК РФ) можно разделить угрозы НБ на группы. В
первую группу входят преступления против личности: торговля людьми, преступления против несовершеннолетних, «скулшутинг». Во вторую группу входят преступления в сфере экономики: воровство, интернет мошенничество, преступления коррупционной направленности. В третью группу входят преступления против общественной безопасности и общественного порядка: преступления террористической и
экстремисткой направленности, преступления, связанные с незаконным оборот наркотических средств и
боеприпасов. В четвертую группу входят преступления против государственной власти: преступления,
связанные с организацией «цветных революций», коррупционные преступления, преступления, связанные с разведывательной деятельностью специальных служб иностранных государств. В пятую группу
входят преступления против порядка управления: преступления, связанные с незаконной миграцией.
Корыстной мотивацией обладают преступления общеуголовной преступности (воровство, интернет мошенничество), коррупционные преступления, преступления террористической и экстремисткой
направленности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, боеприпасов, торговлей людьми, незаконной миграцией. Политической мотивацией обладают преступления связанные с
организацией «цветных революций», террористические и экстремистские преступления, преступления,
связанные с разведывательной деятельностью специальных служб иностранных государств. Насильственной мотивацией обладают такие преступления, как: преступления против несовершеннолетних,
«скулшутинг». Объемным перечнем мотивов обладают такие угрозы, как терроризм и экстремизм. Мотивы террористической деятельности делятся на: корыстные, идеологические, мотивы активного преобразования мира, мотив своей власти над людьми, мотив интереса и привлекательности террора, как
сфера деятельности, влечение отдельных людей к смерти. Среди основных мотивов экстремизма выделяют: меркантильный мотив, идеологический мотив; мотив преобразования, активного изменения
мира, мотив власти над людьми, мотив самоутверждения, мотив интереса и привлекательности экстремизма и терроризма как сферы деятельности, товарищеский мотив, «молодежная романтика и героизм», «желание придать своей жизни и деятельности особую значимость, яркость, необычность»,
«поиск романтики и героики», влечение к смерти.
По социальной направленности угрозы можно разделить на две группы: против интересов государства или против интересов личности. В первую группу входят: цветные революции, коррупция, организованная преступность, терроризм и экстремизм, разведывательная деятельность специальных
служб иностранных государств. Во вторую группу входят: общеуголовная преступность, «скулшутинг»,
как часть экстремизма, педофилия, как проблема современной России и торговля людьми, как часть
организованной преступности.
Как показывает изучение аналитического материала, по социально-демографическим признакам
преступления террористической и экстремистской направленности, преступления по незаконному обороту наркотиков и оружия, преступления, связанные с коррупцией, торговлей людьми, корыстью, педофилией, «скулшутингом», незаконной миграцией, разведывательной деятельностью специальных
служб иностранных государств совершают в большой степени лица мужского пола. Лица женского пола
также совершают данные преступления, но в меньшем количестве. Женщины совершают преступления
террористической направленности в роли террористок-смертниц, преступления коррупционной направленности женщины совершают в два раза больше чем все другие виды преступлений, в преступлениях,
связанных с торговлей людьми женщины выступают в роли «мамок» бывших проституток, которые втяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

151

гивают женщин в преступные круги, в корыстных преступлениях женщины зачастую выполняют роль
соучастниц. Среди молодежи распространены такие преступления, как участие в террористическо и
экстремисткой деятельности, в незаконном обороте наркотиков, в цветных революциях, интернет мошенничество, скулшутинг, незаконная миграция.
Преступления террористической направленности совершаются в возрасте от 15 до 35 лет, экстремисткой направленности от 14 до 30 лет, преступления, связанные с незаконным оборот наркотиков
с 16 до 30 лет, в незаконном обороте оружия участвуют лица от 21 до 40 лет, коррупционерами становятся люди в возрасте около 40 лет, в торговле людьми участвуют лица от 16 до 50 лет, преступления,
связанные с участием и организацией цветных революций совершает молодежь, кражи совершают в
возрасте от 16 до 60 лет, преступления против несовершеннолетних совершают лица от 18 до 45 лет,
интернет мошенничество совершают лица от 14 до 40 лет, преступления, связанные с незаконной миграцией совершаются лицами от 20 до 35 лет. По итогу данного анализа можно сделать вывод, что
молодежь активно участвует в совершении данных видов преступлений, что является тревожным звоночком для нашего государства, так как преступность совершаемая молодыми людьми является фундаментом дальнейшего развития взрослой преступности.
Лица, совершающие преступления террористической направленности зачастую не имеют образования, лица, совершающие преступления экстремисткой направленности, а также занимающиеся
незаконным оборотом наркотиков имеют средний уровень образования, не имеют работы, постоянного
источника заработка. Коррупционеры, интернет-мошенники, лица, осуществляющие разведывательную
деятельность имеют высокий уровень образования. Преступления, связанные с цветными революциями и «скулшутингом» совершаются школьниками и студентами. В семейном положение среди данных
преступников чаще всего находятся коррупционеры и педофилы.
Организованный характер преступности содержат в себе такие виды угроз: интернет мошенничество (ч.4. ст. 159.6 УК РФ), воровство (ч.2 ч.4 ст.158 УК РФ), торговля людьми (ч.3 ст. 127.1 УК РФ), незаконная миграция (ч.2 ст. 322.1), коррупция, экстремизм и терроризм, оборот наркотических средств и
оружия. Профессиональными преступниками являются корыстные преступники, террористы и экстремисты, все преступления, носящие организованный характер.
По степени общественной опасности личность преступников делится на: ситуативный или случайный, представляющие незначительную общественную опасность, представляющий опасность, особо опасный преступник, исключительно опасный преступник. К ситуативным или случайным преступникам относится молодежь, которая замешана в участии и организации цветных революций, это эмигранты, совершающие незаконную миграцию. К представляющим незначительную общественную опасность относятся преступники, совершающие мелкие корыстные преступления. К представляющим
опасность относятся воры-рецидивисты, грабители, разбойники, интернет мошенники. К особо опасным преступникам относятся лица из организованных формирований, педофилы, «скулшутеры», коррупционеры. К исключительно опасным преступникам относятся террористы, экстремисты, педофилырецидивисты, иностранные шпионы.
Общими причинами данных преступлений являются низкий уровень жизни в стране, рост безработицы, кризисное положение ряда социальных групп, рост неудовлетворённости в обществе, прежде
всего из-за большого разрыва в уровне доходов между самыми богатыми и самыми бедными и др.
Среди общих субъективных причин можно выделить: антисоциальная установка, правовой нигилизм и
отсутствие четких моральных и политических ориентиров, низкий культурный и духовный уровень и др.
В объективные условия входят слабый контроль за доходами и расходами государством, негативная
обстановка в семье и школе, упущения педагогического характера в воспитании человека и др. Также
существуют субъективные условия каждого вида преступности, среди них указывают чаще всего виктимность населения и профессионализм преступников, а также пассивность населения и его страх.
Заключение
Мы считаем, чтобы победить преступность в России, необходимо устранить либо нейтрализовать причины и условия преступности. Только через борьбу с детерминантами мы сможем добиться
успехов в данной деятельности.
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Аннотация: на сегодняшний день в России прибывает большое количество мигрантов с целью получения образования в Вузах. Как показывает практика в России образование получить намного легче,
чем в других зарубежных странах.
При поступлении российское государство дает возможность мигрантам въехать на законных основания
в страну, а также предоставляет все условия проживания для юных студентов.
Институты или университеты за частую предоставляют иностранцам временную регистрацию вне зависимости от визового или безвизового режима. Автоматическое продление документов является прерогативой Вузов. Также Вузы предоставляют обязательную страховку иностранцу, чтобы гарантировать его пребывание в Российской Федерации как с финансовой стороны, так и с медицинском.
Однако, проблемой данного вопроса является не усовершенствование нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: социальная политика, миграция, миграционная политика, право, правовой статус,
социальная помощь, социальная поддержка, образование, студенты, институт, университет.
SOCIAL SUPPORT FOR YOUNG MIGRANTS IN EDUCATION
Odinaev Mehroch Rakhmonovich
Scientific adviser: Taibova Oksana Yurievna
Abstract: today, many migrants arrive in Russia to receive education in universities. As practice shows, it is
much easier to get an education in Russia than in other foreign countries.
Upon admission, the Russian state allows migrants to legally enter the country and provides all living conditions for young students.
Institutes or universities often provide foreigners with temporary registration, regardless of the visa or visa-free
regime. Automatic renewal of documents is the prerogative of universities. Universities also provide compulsory insurance to a foreigner to guarantee his stay in the Russian Federation both financially and medically.
However, the problem of this issue is not the improvement of legal acts.
Key words: social policy, migration, migration policy, law, legal status, social assistance, social support, education, students, institute, university.
На сегодняшний день актуальной темой является приезд студентов-мигрантов на территории
разных государства для получения высшего образования [1]. Данные действия имеют ряд важных особенностей, а именно:
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1) Численность студентов-мигрантов в Россий разбито по разным городам. Многие студентымигранты выбирают более крупные города для получения образования из-за наличия средних специальностей, а также получения образования в Вузах с хорошей аккредитацией [2];
2) Многие студенты-мигранты поступают на очное и заочное обучение, отличие между ними
является предоставление срока, что зависит от получения визы в Российскую Федерацию [3];
3) Студенты-мигранты равны по возвратным показателям.
Таким образом, данное движение имеет легальный характер, что позволяет легко контролироваться государством, а студенты-мигранты имеют ряд проблем, которые на сегодняшний день помогает государство, путем социальных программ и различной помощи [4].
Характеристика студента-мигранта можно определить разными чертами:
1) Если не говорить о странах, которые влекут за собой угрозу для людей и некую небезопасность, то студенты-мигранты, выбирая страну, в которой могут получить образование, рассматривают
также возможность получение документов на территории Российской Федерации [5];
2) Студенты-мигранты тяготеют к такому уровню уверенности, который дает им возможность
предвидеть будущее [6]. Иными словами, возникает требование четкой перспективы становления себя
как специалиста и уверенности в том, что требования, предъявляемые в процессе обучения в вузе, повлекут большее, быть может, предельное напряжение его интеллектуальных и нравственных сил, однако, будут соответствовать его возможностям [7];
3) Студенты-мигранты стремятся к таким чертам как чувство достоинства и значимости, что в
дальнейшем себя реализовать в данной специализации [8];
4) Эмоциональная гармония также присутствует, в связи с тем, что данная черта вырабатывает активную жизненную позицию в будущем по специализации и др. [9].
Нужно отметить, что в России действует Ассоциация иностранных студентов, которая защищает
права и обязанности иностранцев, а также оказывает материальную и правовую помощь на территории
Российской Федерации. На сегодняшний день, главной социальной помощью является в России это
предоставление стипендии в учебных заведениях [10]. АИС проводит спортивные и творческие мероприятия, оказывает помощь в поступлении в Вуз студентов-мигрантов, а также содействует в усовершенствовании нормативно-правовых актов [11].
Таким образом, социальная работа в отношении студентов-мигрантов уделяется большое количество внимания, на всех уровнях субъектов Российской Федерации, следовательно, нужно сказать,
что в России студенты-мигранты имеются более защищенный статус [12].
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Аннотация: Настоящим научным исследованием обозначены ключевые проблемы пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, предложены пути их эффективного решения. Анализ недостатков пенсионной системы, как одной из ключевых частей российской экономики, позволяет исключить их из правовой действительности в целях реализации социальной функции государства в полной
мере.
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SEPARATE PROBLEMS OF PENSION PROVISION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Yelistratova Elizaveta Sergeevna
Scientific adviser: Izvarina Yulia Yurievna
Abstract: This scientific study identifies the key problems of pension provision for citizens of the Russian Federation, suggests ways to solve them effectively. The analysis of the shortcomings of the pension system, as
one of the key parts of the Russian economy, makes it possible to exclude them from legal reality in order to
fully implement the social function of the state.
Key words: pension; pension system; pension reform; social security law; Pension Fund of the Russian Federation.
Одним из ключевых элементов социального обеспечения граждан Российской Федерации выступает пенсионная система. Современное пенсионное обеспечение российских граждан представляет
собой совокупность правовых, экономических и организационных институтов и норм, которые, в первую
очередь, направлены на материальную поддержку граждан, достигших пенсионного возраста. В последние годы интерес нашего государства к проблемам, связанным с защитой пенсионеров, обеспечения их материального благополучия и достижения социальной справедливости значительно возрос.
Это, в первую очередь, оправдывается рядом проблем пенсионной системы Российской Федерации. К
таким принято относить:
 Отсутствие интереса со стороны работодателя и работников в формировании пенсионного
капитала на будущее в виду патерналистской пенсионной системы [1];
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 Наметившиеся тенденции к дефициту бюджета Пенсионного фонда России (далее – ПФР). В
этой связи прослеживается его финансовая зависимость от средств государства. Это означает, что
количество поступлений в ПФР ниже суммы государственных пенсионных обязательств.
 Отсутствие в Российской Федерации профессиональных пенсионных систем [1].
 Слабое развитие системы негосударственных институтов пенсионной системы, что вызывается рядом причин. Среди таковых принято называть неэффективную систему налогообложения негосударственных пенсионных фондов, а также слабый кредит доверия к подобным организациям среди
населения.
 Высокий уровень неофициальной занятости, что сокращает общее количество поступлений в
ПФР. Усредненные статистические данные позволяют понять, что процент работающего неофициально
населения варьируется от 14 до 18% [2]. Однако, эта оценка не является объективной и справедливой.
Российскому рынку труда давно известно понятие «зарплата в конверте» наряду с официальной частью
выплаты. Из-за подобной неполноты государство недополучает определенного количества выплат в
ПФР, следствием чего является некоторая необеспеченность средств для последующих пенсионных выплат.
 Низкий размер пенсий, в особенности в регионах России. При изучении статистических данных по пенсиям в конкретном регионе можно сделать не утешающий вывод о том, что размер пенсий
порой составляет пограничную сумму с суммой прожиточного минимума.
 Демографическая проблема, вызвавшая увеличение количества пенсионеров. Тенденция
низкой рождаемости приводит к тому, что количество трудоспособного населения уменьшается, а пенсионеров растёт.
 Уровень финансовой грамотности населения, предпочитающего получать «серую» зарплату
так же крайне негативно сказывается на пенсионном обеспечении российских граждан.
 Тенденция увеличение количества работников, вышедших досрочно на пенсию. В зарубежных странах, например, таких как Германия досрочная пенсия доступна только для 3–4 профессиональных групп, а в России количество отраслей и профессий, в которых занятость дает право досрочно
выйти на пенсию, достигает 2 тыс [3].
 Сохраняющаяся тенденция так называемых «рабочих» пенсионеров. На сегодняшний день
большинство пенсионеров, оформивших пенсию по старости, остаются работать на прежнем месте
работы, что порой вызывает отсутствие ротации кадров на рынке труда. Это означает, что молодые
кадры не могут получить рабочее место по той причине, что оно остается занятым, как правило по причине низкого размера пенсий работающих пенсионеров.
На сегодняшний день пенсионный фонд имеет колоссальное влияние на экономику нашей страны, так как в первую очередь создан для обеспечения социальных функций государства [4]. Безусловно, задача по перераспределению и накоплению средств представляется крайне сложной, однако государство обязано максимально оперативно и комплексно решить проблемы, обозначенные в настоящем
исследовании. Для этого государством в настоящее время предпринимаются попытки реформирования
пенсионного законодательства, предоставления более широкого круга прав для пенсионеров, проводит
политику поддержки негосударственных пенсионных фондов. Однако, на практике данных мер зачастую недостаточно.
Сама по себе законодательная база пенсионного обеспечения является крайне осложненной и
громоздкой, обеспечение её сбалансированности и эффективности должно явиться одной из основных
задач нашего государства [5]. Одной из важнейших составляющих последующей работы по совершенствованию пенсионной системы в России должна стать разработка комплексного подхода развития
обязательного накопительного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, а также е решение других вопросов развития пенсионной системы.
Для решения указанных проблем видится необходимым проведение оптимизации расходов, связанных с осуществлением деятельности ПФР, а также внедрением пенсионной системы разных уровней [2]. Данная необходимость оправдывается важностью формирования накопительной части пенсии
с учетом региональной специфики, а также в рамках персонализации пенсионных накоплений. Крое
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этого, видится необходимым дальнейшее расширение и реализация ряда социальных программ, позволяющих дополнительно защитить граждан, которые имеют право на пенсию. Именно комплексный
анализ принципов, механизмов и их последствий совершенствования пенсионной системы, основанный на эволюционном, институциональном и социально-экономическом подходе, учет и реализация
пенсионных прав, а также оценка социально-экономических последствий через систему социальнодемографических и экономических показателей, имеет архиважное значение для существующей пенсионной системы в нашей стране.
Для эффективного решения обозначенных проблем следует предложить некоторые варианты их
решения, а именно:
 Проведение реформирования института досрочных пенсий с целью их вывода из распределительной пенсионной системы. Попытки подобного рода реформаций предпринимались в 2002 году,
однако из-за сопротивления работодателей успехом они не увенчались. Следовательно, необходимо
еще раз вернуться к этому вопросу и предложить ряд альтернатив, которые бы устроили обе стороны.
 Проведение политики по ограничению занятости пенсионеров. Данная норма позволила бы
реструктурировать рынок труда, сохраняя на нем более квалифицированные кадры, а также позволило
бы открыть доступ к занимаемым местам для сотрудников молодого возраста.
 Стимулирование добровольного выхода на пенсию. Данная мера будет действовать лишь
при условии достаточности пенсий в их стоимостном выражении.
 Повышение требований к продолжительности страхового стажа. Данная мера позволяет
косвенно стимулировать более длинную продолжительность трудовой жизни и повышение фактического пенсионного возраста. В мировой практике известны случаи, когда вводятся различные требования к
стажу для назначения базовой и страховой частей пенсии.
 Внедрение дополнительных социальных программ по поддержке пенсионеров.
Резюмируя, следует отметить, что российская пенсионная система на сегодняшний день сталкивается с рядом проблем, что свидетельствует о невыполнении в полной мере социальной функции государства. В первую очередь государство должно заботиться о социальных интересах своих граждан, к
чему Российская Федерация на сегодняшний день упорно стремится. Решение обозначенных в настоящем исследовании проблем позволит с уверенностью сказать, что наше государство обеспечивает
должный уровень социально-экономического развития. Именно поэтому исследование обозначенных
проблем должно стать почвой для дальнейших теоретических рассуждений.
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Аннотация: В данной статье анализируется правовое понимание индивидуального предпринимателя и
общие положения о процедуре государственной регистрации. Устанавливается правовое значение
осуществления регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также определяются гражданско-правовые последствия отсутствия регистрации в надлежащей форме. Осуществляется правовой анализ значения и последствий применения таких санкций.
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CIVIL-LEGAL CONSEQUENCES OF AN INDIVIDUAL CARRYING OUT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
WITHOUT STATE REGISTRATION AS AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR
Zotov Nikita Sergeevich
Abstract: This article analyzes the legal understanding of an individual entrepreneur and the general provisions on the procedure of state registration. The legal significance of the registration of a citizen as an individual entrepreneur is established, as well as the civil consequences of the absence of registration in the proper
form are determined. The legal analysis of the meaning and consequences of the application of such sanctions is carried out.
Key words: entrepreneurial activity, individual entrepreneur, civil status, state registration, civil liability.
В начале нашего анализа считаем необходимым определить общее понимание предпринимательской деятельности и индивидуального предпринимателя. Гражданское законодательство РФ регламентирует отношения, в которых хотя бы один из участников является индивидуальным предпринимателем, а также определяет основные элементы, позволяющее признавать лицо в качестве индивидуального предпринимателя. Так, ст. 2 ГК РФ [1] определяет предпринимательскую деятельность, а
именно это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
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оказания услуг. За исключением отдельных случаев, на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, накладывается обязанность по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
При этом, несмотря на то, что согласно ст. 18 ГК РФ право на предпринимательскую деятельность является элементом правового статуса физического лица, недостаточно обладать лишь правоспособностью физического лица, а необходимо получение соответствующего статуса путём направления соответствующего заявления в налоговый орган.
Актуализирует наш анализ то, что Федеральным законом от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] осуществили
значительные преобразования в правопонимании предпринимателя. Данные новеллы свидетельствуют о необходимости переосмысления содержательной характеристики предпринимательства.
Так, если в предыдущей редакции ст. 2 ГК РФ регистрация была в качестве имманентного признака, который присущ каждому предпринимателю, то по итогу осуществлённых преобразований законодателем, данный признак стал бланкетного характера. Причем ст. 2 ГК РФ делает отсылку к самому
Кодексу, а именно лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке, за исключением, если иное предусмотрено Кодексом. Таким образом, становится очевидно, что в силу закреплённой нормы законодателем осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечёт различные виды ответственность, в том числе гражданско-правовой
ответственности.
Отметим, что существуют положения закона, согласно которым при осуществлении отдельных
видов предпринимательской деятельности не обязательна регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя. Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация при которой предпринимательская деятельность гражданина возможна без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, что вызывает сложности при назначении каких либо санкций и необходимо дополнительного
анализа ситуации для разрешения правовых вопросов.
Порядок регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя устанавливает Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» [3]. Однако многие граждане по-прежнему предпочитают игнорировать государственную регистрацию по различным причинам. Очевидно, что осуществление деятельности подобного рода является противозаконной и влечёт наложение санкций, а в отдельных случаях даже уголовную ответственность. Тем не менее, как нами ранее было отмечено, данная деятельность также влечёт определённые гражданско-правовые последствия, которые анализируются нами в
работе.
В ракурсе нашего анализа считаем необходимым отметить, что нарушением признаётся не только отсутствие заявления на регистрацию и самой регистрации, но также противозаконно осуществление предпринимательской деятельности до момента получения положительного ответа со стороны
государственных органов. Подтвердить государственную регистрацию может только свидетельство
установленного образца. [4, c. 407]
На основании норм закона и различных научных трудов, мы можем сделать вывод, что в качестве
гражданско-правовых последствий осуществления предпринимательства физическим лицом без регистрации на основании анализа научных трудов и нормативно-правовых актов можем выделить следующие:
При отсутствии государственной регистрации у данных граждан отсутствует возможность пользоваться предоставленными государством правами на защиту для индивидуальных предпринимателей. Более того, согласно п. 4 ст. 23 ГК РФ, если лицо не было зарегистрировано у него также отсутствует право на то, чтобы ссылаться при возникновении споров по заключённым соглашениям, что
данное лицо не является индивидуальным предпринимателем. [5, c. 111] Таким образом, законодатель
предупредил уклонение от исполнения повышенных требований к индивидуальным предпринимателям. Так как даже в случае если лицо не зарегистрировано в установленном порядке, суд может приII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

161

менить к данным сделкам нормы гражданского права об обязательствах, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
Если лицо, выполняло функции, характеризующие его как индивидуального предпринимателя,
однако не осуществляло надлежащей регистрации, но заключало с гражданами договоры розничной
купли-продажи, бытового подряда, возмездного оказания услуг, исходя из специального законодательства о защите прав потребителей [6] такое лицо по прежнему будет подлежать ответственности исходя
из указанных норм закона. Таким образом законодательство устанавливает повышенную защиту прав
потребителей, предусматривает более высокий размер неустойки, взыскиваемой с продавца (подрядчика, исполнителя) в пользу потребителя, возможность компенсации морального вреда, другие меры
ответственности. Отметим, что данное гражданско-правовое последствие крайне негативно влияет на
финансовую составляющую незаконного предпринимателя, что является стимулированием для осуществления государственной регистрации. И несмотря на отсутствие регистрации как предпринимателя и фактические отсутствия таких прав и обязанностей, с целью защиты прав и законных интересов
потребителей к ответственности привлекаются именно в качестве таковых.
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28.06.2012 г. №17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» [7] также дополнительно отразил необходимость применения норм закона о защите потребителей в описанной ситуации.
Как отмечается в научном труде Е.А. Гунаева, Н.В. Цуглаевой, С.С. Аштаева «По административному, уголовному и налоговому законодательству такая деятельность прямо является незаконной, в
гражданском — несёт дополнительные риски» [8, c. 102].
Помимо вышеназванных гражданско-правовых последствий лица, осуществляющего деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, также последствием является
наступление гражданско-правовой ответственности именно в качестве индивидуального предпринимателя. Даже при отсутствии государственной регистрации признаётся невозможным ссылаться на данной обстоятельство для защиты с помощью тезиса о невозможности признания лица индивидуальным
предпринимателем. Вне зависимости от наличия или отсутствия признаков противоправного деяния,
установленных КоАП РФ [9] и УК РФ [10], лицо по-прежнему будет нести гражданско-правовую ответственность по существующем обстоятельствам как индивидуальный предприниматель, то есть обладать повышенной ответственностью.
Различными авторами выделяются различные особенности, отличающие ответственность индивидуального предпринимателя от иных субъектов предпринимательских правоотношений. Например,
устанавливается риск потери личного имущества при банкротстве, компенсационный характер такой
ответственности. [11, c. 183] Все описанные особенности также имеют отношение к лицу, осуществляемому предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, так как в таком случае лицо обладает иными признаками индивидуального
предпринимателя.
Таким образом, отсутствие государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности не исключает признание той или иной деятельности предпринимательской, что,
несомненно, влечёт гражданско-правовые последствия. Считаем, что положения законодательства о
применении к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в отсутствие государственной регистрации, мер ответственности как к субъектам предпринимательской деятельности, является оправданным, так как исключает возможность «увиливания» таких лиц от ответственности. А
также отметим, что закреплённые гражданско-правовые последствия должны выступать не только в
качестве санкций, но также в качестве мер превентивного характера.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы квалификации посредничества во взяточничестве, которые могут быть вызваны рядом причин, таких как: законодательные пробелы и коллизии, неточность формулировок в уголовно-правовых нормах. Рассмотренные в настоящей статье проблемы имеют важное практическое значение, поскольку на практике у государственных органов и должностных лиц, привлекающих виновных к ответственности за совершение
данного преступления, могут возникнуть трудности в правильной квалификации деяния и в отграничении его от других составов преступлений.
Ключевые слова: посредничество во взяточничестве, состав преступления, квалификация, Уголовный
кодекс Российской Федерации.
INTERMEDIARY IN BRIBERY IN ACTUAL CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IT’S
QUALIFICATION PROBLEMS
Biyan Vladislav Valeryevich
Abstract: In this article have reviewed actual problems of intermediary in bribery qualification, which can be
caused by a number of reasons, such as legal absence and collisions, and also inaccuracy of wording in criminal law regulations. Problems have reviewed in this article have important practical significance, because in
practice from government bodies and officials, which have prosecuted guilty person for this crime, difficulties
may arised in true qualification of this act and delimiting it from other crimes.
Key words: intermediary in bribery, corpus of crime, qualification, Criminal law of the Russian Federation.
Законодатель предусмотрел специальную уголовно-правовую норму, предусмотренную статьей
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающую ответственность за посредничество во взяточничестве и дающую правовую оценку данному правонарушению. В соответствии с диспозицией данной статьи под такого рода действием следует понимать непосредственную передачу взятки
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки
в значительном размере.
Объектом данного состава преступления является правильное исполнение своих функций государственными органами и органами местного самоуправления, а также их деловая репутация. В качестве предмета выступает то же имущество и ценности, которые описываются в диспозиции статьи 290
Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Объективную сторону посредничества во взяточничестве можно описать как совершение ряда
действий, которые могут быть совершены как вместе, так и каждое по отдельности:
1. непосредственная передача взятки взяткополучателю по поручению взяткодателя или взяткополучателя;
2. иное участие в достижении и осуществлении соглашения между взяткополучателем и взяткодателем в значительном размере.
Субъект общий – дееспособное физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.
Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется виной в форме прямого
умысла.
Часть 2 статьи 291.1 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за посредничество во
взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения. Стоит отдельно указать, что виновному лицу должно быть известно, что должностное лицо, которое получит взятку в результате его действий, должно совершить
незаконные действия, за которые ему передается взятка.
Часть 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за посредничество во
взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере.
Признаки группы лиц по предварительному сговору и организованной группы полностью совпадают с их характеристикой в случае получения и дачи взятки и описаны в частях 2-3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Крупный размер, установленный в примечании 1 статьи 290 Уголовного кодекса, распространяется и на данный состав и составляет сумму, превышающую сто пятьдесят тысяч рублей.
Часть 4 статьи 291.1 устанавливает Уголовную ответственность за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сумма которого составляет не менее одного миллиона рублей.
Сущность части 5 статьи 291.1 состоит в обещании или предложении посредничества во взяточничестве и является самостоятельным составом преступления.
Обещание посредничества означает выражение согласия лица осуществить в будущем все действия, образующие объективную сторону посредничества, или часть из них. Предложение посредничества во взяточничестве означает инициативные действия со стороны посредника, раскрывающего свои
возможности договориться с соответствующими лицами о совершении необходимых действий (бездействия) в интересах дающего взятку или интересах представляемых им лиц.
Санкция части 1 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
назначение наказания в виде штрафа в размере до семисот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до
сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до
четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.
Санкция части 5 статьи 291.1 Уголовного кодекса предусматривает назначение лицу, виновному
в совершении указанного деяния, наказания в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового.
Из указанного выше видно, что наказание за предложение или обещание посредничества во взяточничестве более строгое, чем наказание, предусмотренное санкцией за посредничество, когда лицом
уже совершаются необходимые действия, конечная цель которых передача предмета взятки от взяткодателя взяткополучателю.
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На необходимость устранения данной диспропорции указано в пункте 18 национального плана
противодействия коррупции на 2021 – 2024 году, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021 2024 годы». Указанное положение требует проработать вопрос устранения диспропорции, когда за посредничество во взяточничестве в значительном размере на практике зачастую назначается менее
строгое наказание, чем в случае совершения лицом обещания или предложения посредничества во
взяточничестве [1, с. 61].
Подводя итоги, можно заключить, что посредничество во взяточничестве по смыслу внесения
данного состава преступления в Уголовный кодекс Российской Федерации это специальная норма, закрепляющая ответственность для лица, которое, действуя по поручению взяткодателя или взяткополучателя, передало предмет взятки, либо своим содействием привело к установлению соглашения между
ними о передаче взятки. Особенность данной нормы состоит в том, что по своему характеру она описывает признак соучастия, однако ввиду характера общественной опасности законодательно выделен
отдельный состав преступления, устанавливающий уголовную ответственность за такие деяния.
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Аннотация: В статье рассматриваются такие феномены как правосознание и гражданское общество.
Авторы анализируют их взаимосвязь друг с другом и обращаются к позициям различных учёных. Для
того чтобы повысить уровень правосознания населения и повлиять на становление гражданского общества, авторами предлагается обеспечить усиление работы по правовому просвещению граждан,
реформировать кадровое обеспечение деятельности органов власти, а также осуществить ряд иных
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Abstract: The article deals with such phenomena as legal consciousness and civil society. The authors analyze their relationship with each other and address the positions of various scientists. In order to increase the
level of legal awareness of the population and influence the formation of civil society, the authors propose to
strengthen the work on legal education of citizens, to reform the staffing of the activities of authorities, as well
as to carry out a number of other actions.
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Что такое правосознание? Возможно ли определить его характерные особенности? Имеется ли
взаимосвязь между феноменами правосознание и гражданское общество? Эти и ряд других вопросов
не раз затрагивались такими учёными как З. Н. Каландаришвили, И. А. Ковалев, В. А. Рыбаков, И. А.
Петрулевич, А. Д. Шипилова и другими.
Правосознание является одним из основополагающих элементов правовой культуры. Правосознание представляет собой совокупность взглядов, представлений, чувств и идей, выражающих отношение людей к праву [2, с. 52]. По мнению Е. Лукашева, правосознание – это часть общественного сознания, включающая систему взглядов, оценок, представлений, настроений, чувств, сложившихся в
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обществе, направленных на установление, отвечающих его интересам и целям правового режима [5, с.
78]. Р. С. Байниязов определяет, что правосознание – это духовая целостность правовых и общесоциальных идей, взглядов, представлений и так далее [5, с. 115]. Авторам импонирует в наибольшей мере
точка зрения Е. Лукашева, поскольку, по его мнению, правосознание, включает в себя совокупность
идей, чувственных переживаний, эмоций, знаний, воззрений, в которых отражается отношение к правовой действительности человека.
Для каждого индивида характерно наличие индивидуального правосознания, которое, безусловно, отличается от правосознания остальных членов общества. Отметим, что роль правосознания имеет
важное значение для каждого субъекта общества, так как оно определяет его юридическое поведение,
мировоззрение, уровень правовой культуры и гражданскую позицию.
Процесс формирования правосознания связан с несколькими проблемными аспектами. Вопервых, с низким уровнем доверия населения к правоохранительным органам. Во-вторых, с отсутствием у большинства граждан веры в стабильность законов. Важно отметить, что для граждан России характерен низкий уровень отношения к законам, как к нормам, отражающим социальную справедливость. По мнению авторов, это связано, в первую очередь, с непонимаем юридически неграмотным
населением отдельных правовых норм. Таким образом, наблюдается тенденция кризисного состояния
правосознания граждан Российской Федерации. Отметим, что подобная ситуация имеет негативное
значение для общества, так как может привести к возникновению правового нигилизма, инфантилизма,
увеличению уровня правонарушений. Ко всему прочему, вышеупомянутые факторы препятствуют развитию гражданского общества. Далее рассмотрим институт гражданского общества.
На сегодняшний день понятие «гражданское общество» имеет несколько граней его понимания.
Гражданское общество рассматривается юристами, экономистами, политологами, социологами, философами, историками с различных точек зрения. Авторы предлагают рассмотреть несколько мнений
учёных-специалистов относительно данного понятия. Гражданское общество – это общество с развитыми правовыми, культурными, политическими, экономическими взаимоотношениями между его участниками, оно является независимым от государства, но взаимодействует с ним [3, с. 10]. По мнению Е.
О. Бондаренко, гражданское общество – это сфера общения, взаимодействия свободных индивидов на
основе добровольно сформировавшихся ассоциаций, защищенных законом от прямого вмешательства
со стороны государства [1, с. 2]. А. П. Тресков рассматривает несколько подходов к пониманию гражданского общества и приходит к выводу, что гражданское общество – это совокупность социальных,
религиозных, развитиях, экономических и иных структур, межличностных взаимоотношений, формирующихся и модернизирующихся в социуме вне границ и без вторжения государства в его деятельность
[4, с. 89]. Безусловно, авторы согласны с вышеперечисленными характерными особенностями гражданского общества, поскольку именно институт гражданского общества напрямую связан с развитием и
совершенствованием государства, и при этом гражданское общество не зависит от политической системы, однако напрямую влияет на политическую деятельность государства.
Проанализировав дефиниции рассматриваемых нами понятий, авторы сходятся во мнении, что
феномен правосознания и гражданское общество имеют тесную взаимосвязь друг с другом. Процессы
формирования гражданского общества и правовой государственности в России невозможны без соответствующего уровня правосознания, высокого статуса правовых ценностей, именно это и определяет чрезвычайно важную роль правового сознания в трансформации социальной системы общества в целом.
Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию: повысить уровень правосознания населения
как одного их основополагающих элементов правовой культуры и повлиять на становление гражданского общества, по мнению авторов, необходимо осуществить ряд действий. К таковым действиям относится совершенствование и развитие как отдельных направлений деятельности государства, так и
общественных структур. Представляется логичным: усиление работы по правовому просвещению
граждан (основной акцент сделать на несовершеннолетних, то есть на лицах подросткового возраста,
так как их уровень правосознания является «гибким», формирующимся); реформирование кадрового
обеспечения деятельности органов власти, в том числе сотрудников правоохранительных органов
(именно высококвалифицированные специалисты, обладающие высоким уровнем правосознанием,
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могут в полной мере грамотно осуществлять свою деятельность, помогать населению); совершенствование правового регулирования гарантий развития гражданского общества и правового государства в
целом.
Список источников
1. Бондаренко Е. О. Понятие гражданского общества и его структура в современной политической науке // Огарёв-онлайн. – 2016. № 16 (169). – С. 1–6.
2. Колтунова Н. В., Фуряева О. В. Социально-философский анализ подходов к проблеме формирования гражданского общества // Философия образования. – 2014. – № 4. – С. 51–60.
3. Тайторина Б. А., Байсалова Г. Т. Эволюция гражданского в истории политико-правовой мысли // Вестник КазНУ. 2014. – № 3 (71). – С. 9–17.
4. Тресков А. П. Гражданское общество: истоки понятие и признаки // Известия высших учебных заведений. – 2012. № 4 (212). – С. 86–90.
5. Байниязов Р. С. Правосознание и правовой менталитет в России: диссертация … доктора
юридических наук : 12.00.01 / Байниязов Р. С. – Саратов, 2006. – 349 с.

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

169

УДК 34.4414

ПОНЯТИЕ РАЗУМНОГО СРОКА В
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Касимов Эмиль Ренатович

студент
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
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Annotation. This article discusses the concept of a reasonable time as one of the institutions of civil proceedings. This article analyzes doctrinal approaches to the problem of the category of "reasonable time" in civil
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В современной России, согласно Конституции, «каждому гарантируется судебная защита его
прав и свобод». Обеспечить своевременную и полную судебную защиту призван институт процессуальных сроков, в том числе разумный срок [1]. Процессуальные сроки имеют свое значение, во- первых, в обеспечении своевременной судебной защиты, во-вторых, в оперативности судебного процесса,
в-третьих, в предупреждении злоупотребления правом и волокиты.
Из содержания статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) следует, что «...каждый человек имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона» [2].
Несмотря на то, что принцип разумности закреплен в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации [3] (далее – ГПК РФ) еще в 2002 году, разумный срок судопроизводства был введен
только Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ. В ст. 6.1 ГПК РФ определены общие положения
о разумных сроках, установлены критерии их определения, однако понятие «разумный срок» не получило нормативного закрепления. Итак, законодатель выделяет следующие его критерии:
- правовая и фактическая сложность дела;
- поведение участников гражданского процесса;
- достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного
рассмотрения дела;
- общая продолжительность судопроизводства по делу.
Решение вопроса обеспечения прав и свобод человека и гражданина сегодня является одной из
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приоритетных задач внутренней и внешней политики всех стран мирового сообщества. Дифференцированный подход к срокам рассмотрения гражданских дел в зависимости от категории, сложности и цены
иска обсуждается в гражданском процессе на протяжении многих десятилетий. Справедливость правосудия, в том числе гражданского, предопределяется многими устоями, в том числе и разумностью сроков.
Задачей гражданского судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение и решение гражданских дел с целью эффективной защиты нарушенных, непризнанных или обжалуемых прав, свобод или интересов физических лиц, прав и интересов юридических
лиц, интересов государства. Именно своевременная защита прав, свобод и интересов участвующих в
деле является одним из важнейших факторов, определяющих доступность правосудия и эффективность его осуществления.
Сроки в гражданском процессе играют немаловажную роль не только в контексте своевременного осуществления судопроизводства с минимальными потерями времени, но и, по нашему мнению, являются определяющими категориями при обеспечении гарантий осуществления субъектами гражданских процессуальных отношений субъективных процессуальных прав и при исполнении возложенных
на них гражданских процессуальных обязанностей. Крайне важно одинаковое понимание сущности и
значения процессуальных сроков.
Р.А. Стефанчук под гражданским процессуальным сроком понимает «установленный законом
или судом период времени, в течение которого может или должно быть осуществлено определенное
процессуальное действие участником гражданского процесса» [10, с. 85]. О.В. Рожнов считает, что
«процессуальный срок составляет промежуток времени, определенный законом или судом для совершения процессуальных действий сторонами, другими лицами, участвующими в рассмотрении дела»
[11, с. 45].
Учитывая особенности, выделяемые в науке гражданского процессуального права при характеристике правовых аксиом, можно охарактеризовать правовую аксиому разумного срока судебного разбирательства. Во-первых, она является общим ориентиром для каждого судьи во время рассмотрения
и решения гражданского дела, то есть судья должен пытаться рассмотреть дело в кратчайшие сроки,
не допуская поведения, которое может быть оценено как приведшее к затягиванию рассмотрения дела.
Во-вторых, необходимость рассмотрения дела в разумные сроки неоспорима, то есть его нельзя опровергнуть, поскольку, как уже отмечалось, каждое государство, ратифицировавшее Конвенцию, взяло на
себя обязательство обеспечить права, закрепленные в ней. В-третьих, разумные сроки судебного разбирательства существуют параллельно со служебными сроками, закрепленными на уровне действующего законодательства, то есть параллельно процессуальным нормам, в которых указываются промежутки времени, в течение которых суд обязан решить дело. Они определяют надлежащие временные
замеры гражданского процесса. В-четвертых, разумные сроки судебного разбирательства закреплены
в п. 1 ст. 6 Конвенции и способствуют обеспечению справедливости судебного разбирательства, достижению доступности правосудия. В-пятых, для разумных сроков судебного разбирательства характерно самостоятельное содержание, отличное от содержания служебных сроков, выработанное прецедентной практикой Европейского суда по правам человека и составляющее идеальную временную модель отправления справедливого правосудия.
Отметим практику Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), среди которой можно
найти достаточно постановлений по делам против Российской Федерации: например, «Карташев Российской Федерации» [5], «Аборина Российской Федерации» [6], «Мальцев и другие Российской Федерации» [7] и иные дела. В своих постановлениях ЕСПЧ указывает на затягивание судопроизводства со
стороны российских судов (время судебного разбирательства в указанных делах длилось от 7 до 10
лет), что противоречит п. 1 ст. 6 Конвенции. На этом основании постановлениями ЕСПЧ присуждены
компенсации морального вреда в размере от 4000 до 6000 евро. При этом наше государство обязано
выплатить указанную в решении компенсацию.
В связи с этим некоторые авторы, в том числе Д.В. Садомская, предлагают внести еще одно
важное обстоятельство в ст. 6.1 ГПК РФ, которое вытекает из международной практики – значение рассматриваемого дела для лиц, участвующих в деле [11]. Все органы государственной власти и суды,
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сформированные по национальному законодательству, должны действовать оперативно и эффективно, нивелировать возможность задержек, считает ЕСПЧ [13].
В соответствии с международной практикой российский законодатель принял Федеральный закон
от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок» [4] (далее – ФЗ о компенсации), однако вопрос
дефиниции разумного срока, его определения и соблюдения стоит до сих пор достаточно остро.
Нельзя не отметить мнение Е.Г. Щербатых, которая обращает внимание на то, что российский
законодатель своевременно не учел необходимость совершенствования гражданского процессуального законодательства. К средствам модернизации можно отнести, во-первых, снижение бюрократизации,
во-вторых, облегчение гражданского процесса в целом. По словам автора, подобные изменения послужат наиболее эффективным способом оптимизации сроков гражданского судопроизводства. Тем не
менее на данный момент в российском праве действует иная парадигма. Законодатель не стремится
решить проблему, наоборот, усугубляя ее установлением ответственности за несоблюдение разумных
сроков. Таким образом, это только усиливает нагрузку на судебную систему, поскольку решения о привлечении к той или иной ответственности можно обжаловать в судебном порядке [12].
Тем не менее, проблемы разумного срока судопроизводства нашли свое отражение не только в
российском правосудии.
На первом месте по длительности судебного разбирательства находится судебная система Италии. Ярким примером является дело «Джусти против Италии» [14]. Судебное разбирательство по делу
лишь в первой и второй инстанции длилось 15 лет и 6 месяцев. Следствием стала подача жалобы в
ЕСПЧ, который установил нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции и присудил компенсацию морального вреда.
Проблема затяжных судебных разбирательств действительно является общемировой. По данным министра юстиции Италии, в 2010 году порядка 6 миллионов гражданских дел находилось на рассмотрении в судах, т.е. примерно 15 миллионов граждан ожидали их рассмотрения в суде при средней
продолжительности гражданского судопроизводства – с момента подачи жалобы в суд и до окончания
всех возможных апелляций – в среднем около 8,5 лет [8].
Как было отмечено ранее, проблема присуща многим государствам, однако не каждое государство
эффективно борется с ней. Так, например, в гражданском судопроизводстве Федеративной Республики
Германия (далее – ФРГ) действует ряд принципов: быстроты, экономии и рационализации. В этой связи
суду необходимо избегать ненужных шагов. Еще одним механизмом оптимизации является обязательная
стадия подготовки дел к судебному разбирательству, имеющая своей целью упрощение и ускорение судопроизводства, которая введена в 1977 году Законом об упрощении и ускорении судопроизводства [15].
Таким образом, изменения гражданского судопроизводства ФРГ положительно способствовали
гражданскому процессу, привели к тому, что судебный процесс, по общему правилу, должен закончиться в единственном заседании, назначенном для устного разбирательства, иначе называется – основное заседание. Суду законом предоставлено право выбора: в зависимости от сложности, категории
дела судья может выбрать вид заседания – устное или письменное. На 2014 год, по статистике судов
первой инстанции, около половины гражданских дел судов земель разрешаются до истечения шести
месяцев (около 75% - в участковом суде). В Германии гражданский процесс в судах первой инстанции в
90% случаях продолжается менее 12 месяцев. Это, безусловно, свидетельствует об эффективности
механизма обеспечения разумных сроков.
С учетом изложенного российскому законодателю было бы разумно заимствовать положительный опыт зарубежных стран. Однако на данный момент институт разумных сроков в российском судопроизводстве размыт, и разумность сроков определяется непосредственно судьей.
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Проектная деятельность – важная особенность развития любой современной образовательной
системы. Управление образовательным проектом предполагает создание определенных условий, способствующих его эффективной реализации. Ответственность за это возлагается на менеджера, важными задачами которого являются: ориентация команды на совместный результат, достижение цели
проектирования. Успешным является тот проект, который уложился в заданные сроки, финансовые
затраты, иные ресурсы, при удовлетворенности центральных заинтересованных сторон [6, с. 271].
На сегодняшний день существуют несколько классических типов управления образовательными
системами – общий (генеральный) и функциональный менеджмент, которые обеспечивают деятельность образовательной организации, отвечающей требованиям государственной политики [4, с. 97]. По
мнению Е.В. Савенковой, О.А. Шкляровой, особенности менеджмента в современной образовательной
организации можно представить следующим образом (рис. 1):
Проектное управление в образовательной организации основывается на методологии – учении о
структуре, логической организации, методах и средствах деятельности.
В.М. Аньшин под методологией управления проектами понимает «совокупность подходов, методов и моделей управления проектами, программами и портфелями проектов, отраженных в профессиональных стандартах управления проектами глобального, международного, национального, отраслевого и корпоративного уровня, а также в различных научных и практических источниках» [1].
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

175

Рис. 1. Особенности менеджмента в современной образовательной организации
Методологической основой современного проектного менеджмента являются системный, интегрированный, логико-структурный подходы. Системный подход предполагает системное видение деятельности, единый подход к образованию специалистов в сфере проектирования, стандартизацию
управления образовательными проектами как профессиональную сферу деятельности. Системная модель включает в себя три взаимосвязанных блока: субъекты управления; объекты управления; процессы управления. Каждый процесс системной модели управления проектом логично взаимосвязан
«снизу вверх» [2, с. 34-40].
Интегрированный подход, сформулированный Г.Л. Ципесом, требует первоочередного внимания
к набору функций, которые будет обеспечивать система управления проектом. Подход основывается
на общих интересах руководства и персонала организации, формализации процессов, системной интеграции [6].
Логико-структурный подход требует всестороннего анализа решаемых проблем – логикоструктурной матрицы. Матрица содержит в себе план работы над решением проблемы, учитывает цели задачи, возможные риски. Данный подход позволяет принять решение о начале реализации проекта
или отказе от него (до перехода в активную фазу его осуществления).
Обоснованный и апробированный комплекс методов, методик и технологий управления проектами называется методологией управления проектом [4, с. 99]. Популярные методы отличаются структурной организацией, требуют разных конечных результатов, процессов, разработки специального программного обеспечения для процессов управления. Некоторые из них можно представить следующим
образом (табл. 1):
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Таблица 1
Методологии управления проектами
Adaptive Project Framework (APF) Проект улучшают на каждом этапе, анализируя результаты предыдущего этапа.
Agile
Итеративность и ориентация на данные, постоянный учёт изменений внешней среды, запросов заказчика.
Waterfall
Процессы осуществляются каскадом и организованы в последовательном порядке. Каждая цель имеет четкие временные рамки с
учетом имеющихся ресурсов.
Scrum
Использование коротких спринтов, которые составляют цикл проекта. Промежутки рассчитаны до двух недель, проектные команды до
десяти человек. Руководитель проекта проводит каждый день
scrum-совещания.
Канбан
Понимание простоев, потери времени. Невыполненные задачи
представляют с помощью визуальных элементов (досок), отражая
производственные проблемы. Снижает вероятность задержек.
PRINCE2/PRojects IN Controlled Проекты в контролируемой среде. Проект способствует созданию
Environments
ценности. Точно определяется реальная выгода, оценка затрат.
Метод критического пути
Создание зависимостей между задачами, определение приоритета
результатов, оперативное управление сроками.
PBPM
Процессно-ориентированное проектное управление. План проекта
анализируется на соответствие миссии организации. Каждое действие добавляет ценность стратегического видения организации.
Таким образом, методология – эффективный инструментарий, которая позволит решить задачи
тактического и стратегического планирования. Выбор той или иной методологии конкретной образовательной организации должен зависеть от поставленных целей, уровня готовности педагогического и
иного кадрового состава, компетентности руководителя.
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Аннотация: в статье дается описание одной из важнейших проблем современной логопедии – возрастных особенностей речевого развития ребенка от трех до четырехлетнего возраста. Описаны нормы развития всех сторон речи: звукопроизношения, грамматического и лексического строя речи. Показана значимость влияния речевого взаимодействия родителей на речь маленького ребенка и даны рекомендации по ее развитию не только в процессе межличностного общения, но и при прочтении художественной литературы. Даются критерии речевых норм, свойственных для данного возрастного периода.
Ключевые слова: речевое развитие, нормы речевого развития, артикуляционная моторика, звукоподражание, лексика, грамматика.
AGE FEATURES OF THE SPEECH DEVELOPMENT OF A CHILD FROM THREE TO FOUR YEARS OLD
Semenova Elena Valentinovna
Abstract: the problem of oral speech disorders remains one of the most acute in primary school age. The article describes a student with dystrophic manifestations, reveals the peculiarity of the manifestation of dysgraphic errors in the general education approach. Attention is paid to the examination of a child suffering from a
reading disorder, the conditions for the formulation of a speech therapy conclusion and the construction of a
correctional and educational route.
Key words: dyslexia, oral speech disorder, persistent errors, similar errors, specific errors, diagnostics,
speech therapy conclusion, correctional and educational route.
Речевое развитие трехлетнего ребенка проходит очень интенсивно. Это золотой период развития детской речи, так как стремительными темпами растет активный и пассивный словарь ребенка, совершенствуется звукопроизносительная сторона речи, улучшается наполняемость слов, более развернутым становится самостоятельное речевое высказывание.
В этот период в речи ребенка по – прежнему преобладают существительные и глаголы, но появляется больше прилагательных, местоимений, наречий, союзов и сложных предлогов. Пополняется и
улучшается обобщающая сторона речи. На ряду с пополнением словарного запаса, дети продолжают
овладевать грамматическими нормами родного языка:
- использование имен существительных во множественном числе,
- использование имен существительных в формах родительного и винительного падежа,
- согласование существительных и прилагательных,
- изменение глаголов по лицам и числам.
Но во всех согласованиях имеются немногочисленные ошибки.
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Активный словарь ребенка после трех лет насчитывает от 1500 до 2000 слов.
Очень важным новообразованием в возрасте от трех до четырех лет является то, что в активной
речи появляется развернутая самостоятельная фраза, которая состоит из трех, четырех и более словесных единиц. В собственной речи ребенка присутствуют не только простые, но и распространенные
предложения с различной интонационной окраской.
В детской психологии трехлетний возраст называется «Почемучка». Малышу интересно все что
его окружает вокруг и что происходит вокруг, они смело идут на все эксперименты. Поэтому главное
интонационное оформление предложения – вопросительное. В этот период близким людям, которые
окружают ребенка, следует помнить, что на каждый вопрос следует давать четкий ответ. Почему четкого и конкретного? Потому что внимание малыша не выдержит распространенного развернутого высказывания.
Речь ребенка носит ситуативный характер, дети описывают предметы и действия по принципу
«здесь и сейчас».
С улучшением артикуляционной моторики произносимые ребенком звуки приближены к норме,
но и еще присутствуют фонетические нарушения, которые можно считать, как вариант нормы. До четырехлетнего возраста в речи ребенка еще допускается упрощение слоговой структуры слова.
После трех лет дети очень внимательны ко взрослой речи и тщательно ее копируют, поэтому
взрослым очень критично подходить к собственным высказываниям, которые они используют в разговоре с ребенком. Нельзя «сюсюкать» с малышом, это приведет к неправильному произношению звуков
речи и проблем в речевом развитии в целом. Важным моментом является общение ребенка с детьми
своего возраста, чтобы ребенок не подражал детской речи ниже возрастной нормы. На развитие речи
ребенка негативно сказывается общение с людьми, обладающих неясной ускоренной или замедленной
речью. Следует помнить еще и о том, что для детей трехлетнего возраста доступны к пониманию не
все слова, с которыми к ним обращаются близкие взрослые. Дети не способны уловить переносный
смысл взрослого речевого высказывания. Из этого следует, что не только ответы на вопросы должны
носить конкретный характер ответа, но и инструкции, предлагаемые ребенку в бытовом плане, не
должны иметь развернутый характер.
Обобщив вышесказанное, нужно сказать следующее, что к четырехлетнему рубежу при нормальных условиях развития ребенок осваивает звуки родного языка, его речевое высказывание становится более развернутым и понятным для его социального окружения.
Каждому взрослому хочется, чтобы у ребенка не было речевых проблем, а еще лучше, чтобы он
опережал в своем развитии сверстников. Нередко родители сравнивают достижения своего ребенка и
других детей, но делать этого не стоит. Следует знать, что существуют, так называемые усредненные
нормы речевого развития детей дошкольного возраста. Ориентироваться на эти нормы нужно не буквально, а примерно. Но желанной цели в речевом развитии ребенка можно добиться, если поставить
перед собой несколько основных задач:
1. Постоянно пополнять активный и пассивный словарь ребенка новыми понятиями.
2. Формировать новые и повторять уже известные обобщающие понятия.
3. Читать и обсуждать на доступном для ребенка уровне художественную литературу по возрасту.
4. Побуждать ребенка к собственному речевому высказыванию.
5. Отвечать на все вопросы ребенка в понятной и четкой для него форме.
Если уделять внимание каждой из поставленных задач время на постоянной и систематической
основе, то в скором времени можно увидеть, как ребенок быстро накапливает пассивный и словарь и
так же интенсивно «оречевляет» его в активном плане. Высказывания малыша становятся независимыми, самостоятельными, они касаются не только конкретной ситуации, в которой находится ребенок,
но и описывают прошлый опыт и планируют будущие действия. Это большой прорыв в речевом развитии, а также в развитии мыслительной сферы ребенка.
В каких случаях нужно «бить тревогу» родителям ребенка в возрасте от трех до четырех лет:
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1. У ребенка отсутствует простая фразовая речь. Активный словарь ребенка наполнен только
существительными и менее 1000 слов.
2. Речь малыша малопонятна окружающим или совсем не понятна.
3. Ребенок произносит слова очень быстро (медленно) на вдохе.
4. У ребенка появились запинки в речи или заикание.
5. Нарушения строения, подвижности органов речевого аппарата.
Родителям следует помнить, что своевременная проведенная диагностика и начатая коррекционно-развивающая работа приведет к более положительным результатам в развитии речи ребенка.
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Аннотация: в данной статье описываются методические особенности реализации системнодеятельностного подхода в современной школе через эффективное использование педагогических
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING
MODERN SCHOOLCHILDREN
Bobchenko Olga Valerievna,
Lyulyakina Irina Yurievna
Abstract: this article describes the methodological features of the implementation of the system-activity approach in the modern school through the effective use of pedagogical technologies to achieve the results of
education according to the Federal State Educational Standard.
Key words: system-activity approach, technology, modern school, FSES.
Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты вступают в силу с 1
сентября 2022 года. И хотя в них содержится ряд значимых изменений по сравнению с предыдущим
вариантом (например, акцентирование внимания на знание места России в современном мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном наследии и пр.), реализация стандартов
по-прежнему строится на основе системно-деятельностного подхода.
Системно-деятельностный подход – это «организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьника. Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный
уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия» [1]. Особенностями его реализации в образовательном процессе являются следующие методические аспекты: необходимость моделирования и использования практических (бытовых) ситуаций на уроках, разумное сочетание активных
и интерактивных методов обучения, организация результативной проектной и исследовательской деятельности, реализация индивидуального и личностно-ориентированного подходов и т.д.
При этом обучающиеся учатся работать с различными источниками информации, в том числе
электронными СМИ, критически воспринимают полученные данные, формулируют оценочные суждения, проводят анализ общественных явлений и событий, «примеряют» различные социальные роли
посредством участия в тренингах и ролевых упражнениях, учатся приводить аргументы и доказательства, выполняют творческие и исследовательские работы.
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Все это обеспечивает «равномерное» развитие обучающихся сразу по четырем направлениям:
личностное, социальное, познавательное и коммуникативное. В первом случае мы говорим о формировании готовности учеников развивать свой потенциал, «расти» в духовной и предметно-продуктивной
областях, приобретать социальную и профессиональную мобильность, а также обеспечивать собственное непрерывное образование («через всю жизнь»). В вопросах социального развития мы подразумеваем формирование гражданской идентичности, привитие толерантности, усвоение общепринятых
ценностей и социальных ролей, воспитание патриотизма. Научная картина мира наряду с умением регулировать собственную познавательную и интеллектуальную деятельность формируется в ходе познавательного развития. Помимо этого, мы можем говорить и о совершенствовании всех видов мышления, воображения, памяти, внимания и рефлексии. Наконец, развитие в области коммуникации, подразумевающее учет мнения и позиции партнеров при осуществлении любой совместной деятельности,
направленной на решение общих задач, заключается в умении осуществлять конструктивный диалог, в
овладении различными средствами общения (вербального и невербального) и т.д.
Еще одной особенностью реализации системно-деятельностного подхода в современной школе
является необходимость изучения предметов не изолированно, а в метапредметном сочетании. Бытовые ситуации на стыке наук, лежащие в основе практической стороны обучения, позволяют сделать
образовательный процесс более интенсивным, увлекательным, мотивированным и эффективным.
Кроме того, реализации указанного подхода способствует использование ряда педагогических
технологий, которые просты с точки зрения внедрения в учебную деятельность, но обеспечивают гуманизацию и гуманитаризацию обучения, способствуют реализации личностно-ориентированного подхода, становятся «стартовой площадкой» для интеллектуального и творческого развития обучающихся,
гарантируют их учебную самостоятельность, позволяют сформировать положительную атмосферу в
коллективе и пр. (рис. 1). Наиболее эффективными технологиями, реализуемыми в рамках системнодеятельностного подхода, являются: развивающее обучение, разноуровневое обучение, проблемное
обучение, проектная работа и ИКТ. Рассмотрим, каким образом указанные технологии способствуют
достижению результатов образования по ФГОС в современной школе.

Рис. 1. Педагогические технологии, реализуемые в рамках системно-деятельностного подхода
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Так, развивающее обучение всегда ориентировано на зону ближайшего развития каждого обучающегося, поэтому предусматривает повышение его самостоятельности в усвоении знаний, высокую
мотивацию, основанную на учете интересов, обращение к интегрированным формам работы на занятиях. Это позволяет педагогу успешно формировать коммуникативные УУД, а также говорить о достижении личностных и метапредметных результатов образования.
Разноуровневое обучение предполагает усвоение информации обучающимся на необходимом
ему уровне (не ниже базового), что соотносится с тем содержанием ФГОС, которое включает разделы
«ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». Использование данной технологии основано на выполнении обучающимися заданий разной сложности, в том числе, через использование
средств ИКТ.
Проблемное обучение, в свою очередь, способствует формированию умения видеть и формулировать учебную задачу / проблему, учит искать нестандартные способы ее решения, проверять возможные гипотезы, а также преодолевать возникающие в этом процессе трудности. Здесь мы уверенно
можем говорить о развитии познавательных и регулятивных УУД, включая умение осуществлять волевое усилие для преодоления препятствий, а также формирование частных навыков (анализ, синтез,
систематизация, классификация данных и т.д.).
Проектная технология объединяет в себе достоинства нескольких ранее перечисленных, поскольку предполагает и самостоятельную работу обучающихся, и расширение границ программы, и
формулирование и подтверждение / опровержение научных гипотез.
Наконец, использование ИКТ в образовательном процессе – это не просто веяние времени, а
эффективный инструмент стимулирования творческой активности обучающихся через вовлечение
большей их доли в учебную деятельности, повышение наглядности подачи необходимой к усвоению
информации, «включение» мыслительных процессов (память, внимание и др.). Кроме того, мы можем
говорить о формировании ИКТ-компетентности школьников, что непосредственно соотносится с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
Таким образом, успешность реализации системно-деятельностного подхода в современной школе обеспечивается благодаря использованию эффективных педагогических технологий для достижения результатов образования по ФГОС.
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Аннотация. Разработана модель обучения студентов применению физических эффектов и явлений
при решении технических задач в курсе физики. Уточнено и конкретизировано содержание понятия
«применение физических эффектов и явлений при решении технических задач», сформулировано
определение понятия «учебные задачи по обучению применению физических эффектов и явлений при
решении технических задач» и разработана система таких задач.
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TEACHING STUDENTS TO APPLY PHYSICAL EFFECTS AND PHENOMENA IN SOLVING TECHNICAL
PROBLEMS
Musabekov Ondasyn Ustenovich

Annotation. A model of teaching students to apply physical effects and phenomena in solving technical problems in a physics course has been developed. The content of the concept "application of physical effects and
phenomena in solving technical problems" is clarified and concretized, the definition of the concept "educational tasks for teaching the use of physical effects and phenomena in solving technical problems" is formulated and a system of such tasks is developed.
Key words: training, problem solving, technical problems, physical effects and phenomena, physics course.
Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация
об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии» [1,
с. 33]. При этом автор под любым предметом понимает любую учебную дисциплину, изучаемую студентами профессиональных учебных заведений. Следовательно, содержание предмета физики, изучаемого студентами технических вузов должна быть определенная информация о физических объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии инженера.
При сообщении студентам определенную информацию о физических объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для инженера в техническом вузе имеют технические
задачи, которые решаются, применением физических эффектов и явлений (ФЭиЯ) в курсе физики. Такие задачи мы называем учебными задачами. Так как в учебном курсе физики основная цель не решение технических задач, а приобретение студентами умений решать технических задач, с применением ФЭиЯ.
С. Е. Царева определяет обучение решению задач как специально организованное взаимодействие учителя и учащихся, цель которого -формирование у учащихся умения решать задачи [2, с. 102].
Следовательно, обучение использованию ФЭиЯ к решению технических задач - специально организоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванное взаимодействие преподавателя и студентов. Цель такого обучения - формирование у обучающихся умениям решать технические задачи используя физических явлений и эффектов.
Как известно, решение задачи является мыслительной деятельностью, которая состоит из мыслительных действий. Усвоенная система данных действий – мыслительное умение (в дальнейшем мы
для удобства опускаем слово «мыслительное»). Следовательно, обучение студентов применению
ФЭиЯ при решении технических задач в курсе физики означает формировать у обучающихся соответствующих умений.
В различных источниках, где отражены статьи под темой «Решение задач с применением физических эффектов и явлений», не раскрывается структура умений решать таких задач. Тем не менее,
анализ некоторых источников [3, с. 102] под данной темой позволяет определить структуру умений решать технических задач с использованием физических явлений и эффектов, как усвоенную систему
действий (которые сами состоят из умственных операции) задач данного типа. Анализ хода решения
таких задач позволяет определить структуру умений, которым необходимо обучать студентов. Пример
технической задачи, которая решается с использованием ФЭиЯ.
Задача 1. Как контролировать интенсивность движения частиц сыпучего материала при псевдоожижении?
Решение. Акустический способ индикации псевдоожижения сыпучих материалов, отличающийся
тем, что с целью непосредственного контроля начала и интенсивности движения частиц в среду сыпучего материала вводят металлический стержень - звукопровод, являющийся датчиком звуковых колебаний, которые преобразуются в электромагнитные.
Проведем анализ на ход решения данной задачи с целью выявления умственных операции (анализ и синтез, сравнение, абстракция и конкретизация, обобщение), усвоенные их система есть умения студентов решать технические задачи с применением ФЭиЯ. Анализ текста задачи позволяет выделить незнакомые или малознакомые слова: индикация, псевдоожижении. Анализ содержания понятия индексации как методы и приёмы наблюдения, фиксации, контроля, характеристики и оценки состояния и стадий развития псевдоожижения, сыпучих материалов исследования для установления и
контроля зависимостей от изменения условий во времени, статистики количественного и качественного
порядка, сопоставления с нормой. В результате анализа выделены существенные признаки понятия
«индексация». Синтез существенных признаков позволяет, вводит понятие или термин «индексация»
в следующем виде. Методы и приёмы наблюдения, фиксации, контроля, характеристики и оценки состояния и стадий развития псевдоожижения, сыпучих материалов исследования для установления и
контроля зависимостей от изменения условий во времени, статистики количественного и качественного
порядка, сопоставления с нормой называется индексацией.
Сравнение акустического способа индикации псевдоожижения сыпучих материалов от других
способов. Определение его преимущества по сравнению с другими способами. Псевдоожижение - это
процесс, при котором, по сути, твердая статическая масса переводится в псевдосостояние, подобное
состоянию жидкой массы. В отличие от сжижения в псевдожидкое состояние переводится не газ, а сыпучая (при определенных обстоятельствах) масса (результат анализа, и обратное – синтеза).
Классификация физических явлений, использованные при решений данной технической задачи
(Как контролировать интенсивность движения частиц сыпучего материала при псевдоожижении): звуковые (к звуковым явлениям относится звуковые колебания, его слышимость, звукопроводимость, звуковоспроизведение и звукоизоляция.) и электромагнитные (электрические колебания, полученные путем преобразования звуковых колебаний ).
Результатом обобщения решения данной технической задачи является следующее утверждение.
Изобретение (решение данной задачи) является средством контроля состояния слоя сыпучих материалов и может быть использовано во всех процессах, основанных на псевдоожижении и пневмотранспорте.
Аналогичные технические задачи, решаемые с использованием ФЭиЯ можно составить по учебным материалам учебников курса физики под темой «Применение эффекта охлаждение газа при совершении им работы» [4, с. 123-125]. Приведем пример такой задачи, составленной нами.
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Задача 2. П.Л.Капица предложил вместо детандера применять турбодетандер, в котором газ,
сжатый всего лишь до 500-600 кПа, охлаждается, совершает работу по вращению турбины. Объясните
принцип действия турбодетандера.
Решение. Анализ содержание текста задачи. Выделение объектов (турбодетандер, сжатый газ,
турбина) и явлений или эффектов (сжатие газа, адиабатное расширение газа с отводом от газа энергии, совершение работы, охлаждение газа). Синтез турбодетандера из его отдельных элементов.
Сравнение действия отдельных элементов детандера. Классификация турбодетандера: в зависимости
от степени расширения технологического газа турбодетандеры подразделяются на активные и реактивные агрегаты. Турбодетандер фактически является основной холодопроизводящей машиной
(обобщение), поскольку в данном цикле холодильным эффектом дросселирования с абсолютного давления (6 кгс / см2) можно пренебречь (абстрагирование) ввиду его малой величины по сравнению с
холодопроизводительностью турбодетандера (сравнение).
Выделенные курсивами умственные операции - содержание обучения студентов применению
ФЭиЯ при решении технических задач в курсе физики. В качестве критериев их освоенности нами
выбраны: полнота (количество умственных операции), последовательность их выполнения, сознательность.
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Аннотация. Статья посвящена анализу эффективности совмещения обучения детей английскому языку с комплексной нейропсихологической подготовкой к школе.
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Abstcact. The article is devoted to the analysis of the effectiveness of combining children's instruction in English with comprehensive neuropsychological preparation for school.
Key words: English, neuropsychology, school preparation.
Знание иностранного языка – необходимый атрибут современного общества. Чем раньше начинается изучение иностранного языка, тем при прочих равных условиях (оптимальная организация процесса в рамках ведущей деятельности, а у дошкольников ведущая деятельность – игра) оно эффективнее. Но проблема заключается в том, что в ребенке нельзя просто коллекционировать многочисленные умения: читать, писать, воспроизводить сказки как на русском, так и на иностранном языке. В
дошкольном возрасте он может поражать окружающих своими умениями, используя резервы памяти,
но мышление, которое должно стать ведущим психическим процессом в школе, не развивается. В результате неправильно подготовленный к школе ребенок ко 2-му классу становится заурядным и теряет
свои конкурентные преимущества.
Следовательно, необходимо повышать эффективность подготовки дошкольников к школе и
включать изучение английского языка в комплексную систему, основанную на нейропсихологическом
подходе, отражающем развитие всех факторов головного мозга, лежащих в основе обучения. Таким
образом, изучение английского языка становится не самоцелью по приобретению некоторого пассивного, механического словарного запаса, а инструментом всестороннего развития личности дошкольника,
формирования смысловой деятельности.
С одной стороны, существует много учебников по английскому языку (Бонк Н.А., Андрющенко
Е.П., Шалаева Г.П., Морозова Е.) [1, 2, 3, 4]. Но они нацелены только на изучение английского языка.
С другой стороны, есть разработки по нейропсихологической диагностике и коррекции детей
(Ахутина Т.В., Балашова Е.Ю., Микадзе Ю.В., Семенович А.В.) [5, 6, 7, 8]. Но в них используется русскоязычный материал.
Таким образом, актуально совмещение нейропсихологического подхода по диагностике и развитию детей с англоязычным материалом.
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Нами был разработан УМК «To school with English: комплексная подготовка к школе & английский
язык». Идея УМК – комплексная подготовка к школе, а не приобретение отдельных умений, например,
читать и писать, так как у многих детей при поступлении в школу отмечается высокая скорость чтения,
умение говорить на английском языке заученные тексты, но отсутствует смысловая деятельность. В
первом классе с имеющимся запасом знаний дети выглядят успешно, но ко второму классу выявляются
проблемы детей. Отдельное изучение английского языка без контроля формирования других умений
ребенка, с нашей точки зрения, также является бессмысленным, так как словарный запас будет непрочный, небольшой, несистематизированный. Изучение английского языка дошкольником, на наш
взгляд, должно стать не самоцелью, а средством для обогащения знаний и умений, которые пригодятся ребенку при обучении в школе, в том числе и при обучении английскому языку.
Таким образом, смысл разработанного нами УМК – комплексное развитие всех умений дошкольника, которые ему пригодятся при обучении в школе и которые предусмотрены ФГОС. Формирование
этих умений строится на принципах:
1. научности (знание нейропсихологических факторов, лежащих в основе умений и навыков)
2. поэтапности (от простого к сложному: буква – слово – предложение - текст; узнавание – воспроизведение)
3. формирования в ведущей деятельности дошкольников – игре
4. эмоциональной поддержки (родителей и педагога)
5. систематичности (успех гарантируется только при полной и последовательной отработке заданий, предусмотренных в рабочей тетради).
Была разработана программа курса «To school with English»: комплексная подготовка к школе &
английский язык».
Курс «To school with English»: комплексная подготовка к школе & английский язык» рассчитан на 1
год занятий, то есть на 144 часа, в том числе 72 часа занятий с преподавателем и 72 часа самостоятельной работы.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования курс направлен на формирование у детей
следующих компетенций:
 владение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании;
 обладание установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладание чувством собственного достоинства; активное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; способность разрешать конфликтные ситуации, адекватно проявляя свои чувства;
 обладание развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, в
т.ч. в игре; владение разными формами и видами игры;
 хорошее владение устной речью, умение выражать свои мысли, чувства и желания, способность построения речевого высказывания в ситуации общения, умение выделять звуки в словах, формирование предпосылок грамотности;
 развитие крупной и мелкой моторики; владение основными движениями, способность контролировать свои движения и управлять ими;
 способность к волевым усилиям, умение следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками;
 проявление любознательности, умение устанавливать причинно-следственные связи; владение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; знакомство с произведениями
детской литературы, обладание элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории; способность к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Формирование указанных компетенций предусматривается на англоязычном и русскоязычном
материале, содержащемся в рабочем учебнике и интерактивных упражнениях.
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Рабочий учебник, в соответствии с программой курса, содержит 17 модулей (юнит):
 Unit 1. ALPHABET – АЛФАВИТ
 Unit 2. ACCOUNT – СЧЕТ
 Unit 3. SENTENCE STRUCTURE – СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 Unit 4. COLOURS – ЦВЕТА
 Unit 5. PARTS OF THE BODY – ЧАСТИ ТЕЛА
 Unit 6. ANIMALS – ЖИВОТНЫЕ
 Unit 7. FRUIT, VEGETABLE – ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 Unit 8. CLOTHES – ОДЕЖДА
 Unit 9. PRONOUNS – МЕСТОИМЕНИЯ
 Unit 10. FAMILY – СЕМЬЯ
 Unit 11. PROFESSIONS – ПРОФЕССИИ
 Unit 12. CALENDAR – КАЛЕНДАРЬ
 Unit 13. TIME – ВРЕМЯ
 Unit 14. PREPOSITIONS – ПРЕДЛОГИ
 Unit 15. EMOTIONS – ЭМОЦИИ
 Unit 16. GEOMETRY – ГЕОМЕТРИЯ
 Unit 17. LOGIC – ЛОГИКА.
Предлагаемые в рабочем учебнике задания позволяют сформировать словарный запас на русском и английском языке по различным темам, умение его применять. Ребенок, прошедший курс, умеет
различать звуки, писать буквы и простейшие слова, цифры, умеет считать в пределах 20, составлять
задачи и решать их, умеет устанавливать логические связи, обобщать, классифицировать, выделять
лишнее, работать с текстом, знает цвета, одежду, родственные связи в семье, профессии, животных и
растения, знает части тела, различает эмоциональные состояния, различает времена года, месяцы,
дни недели, время, разбирается в простейших геометрических фигурах, умеет правильно строить
предложение и употреблять местоимения и предлоги. Все эти знания и умения формируются параллельно и на русском, и на английском языке.
Курс предваряется входящим нейропсихологическим обследованием, представленным в рабочем учебнике, позволяющим оценить текущий уровень сформированности факторов, лежащих в основе
обучения. Особенность входящего обследования – использование невербального и русскоязычного
материала.
Завершается курс исходящим нейропсихологическим обследованием, представленным в рабочем учебнике, позволяющим оценить уровень сформированности факторов по итогам курса. Особенность исходящего обследования – использование вербального, преимущественно англоязычного, материала.
Курс был апробирован на 5 детях 6-7 лет.
Сравнивая результаты исходящего обследования с результатами входного обследования, можно
сделать выводы о положительной динамике в развитии нейропсихологических факторов, лежащих в
основе успешного обучения:
1 – улучшилось звукоразличение (глухие-звонкие, твердые-мягкие) – с 50% до 80% уровень развития фонематического фактора повысился;
2 – оптический фактор остался без изменений на высоком уровне – 100%;
3 – улучшилась артикуляция – с 57% до 75% уровень развития кинестетического фактора повысился, но необходимо продолжать работу по развитию крупной и мелкой моторики;
4 – улучшилась динамическая составляющая деятельности – с 0 до 100% повысился уровень
развития кинетического фактора, но необходимо продолжать работу над неавтоматизированным счетом и графическими рядами, чтобы выработать красивый почерк;
5 – пространственный фактор остался без изменений (63-64%), так как модуль «Предлоги» еще
не изучался в курсе;
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6 – улучшилось состояние целенаправленной деятельности: уровень развития регуляторной деятельности поднялся с 24 до 62%; но необходимо продолжать работу над пониманием смысла текста и
арифметических выражений, чтобы не было механического чтения и составления задач по картинкам
(складывать яблоки с огрызками, как было в промежуточном обследовании); над развитием памяти;
над логическими операциями по обобщению, классификации, противопоставлению, причем с использованием родов (окончания прилагательных).
Результаты исходящего обследования зафиксировали владение элементарными знаниями английского языка.
Таким образом, можно сделать вывод об эффективности разработанного УМК по комплексной
подготовке к школе с использованием англоязычного материала, построенного на нейропсихологическом подходе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основы формирования предметных УУД на уроках математик на примере системы ключевых заданий темы «Квадратная функция» в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
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SYSTEMS OF KEY TASKS OF THE TOPIC "QUADRATIC FUNCTION" AS THE BASIS FOR THE
FORMATION OF SUBJECT UDS IN MATHEMATICS LESSONS
Fomina Kristina Alexandrovna
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna
Abstract: this article discusses the basics of the formation of subject-specific UDS in mathematics lessons on
the example of a system of key tasks of the topic "Square function" in accordance with the requirements for
the results of mastering the basic educational program of basic general education.
Key words: key tasks, system, quadratic function, mathematics, subject DMS, lessons.
В настоящее время образование основано требованиями федерального государственного образовательного стандарта, который является совокупностью требований, являющихся обязательными
при реализации основной образовательной программы государственных аккредитованных общего образовательных учреждений.
Согласно требованиям ФГОС: итогом обучения являются личностные, метапредметные и предметные способности; образовательные учреждения должны разрабатывать программу с учетом целевого, содержательного и организационного раздела; соответствие информационному пространству,
обеспечению и кадровому составу.
Посредством образовательного процесса осуществляется формирование УУД таких, как: 1) познавательные; 2) регулятивные; 3) коммуникативные; 4) личностные [1].
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Обучение по теме «Квадратичная функция» осуществляется в соответствии с указанными требованиями.
Целями данного обучения являются: формирование познавательных, логических УУД и действия
по постановки решения проблемы; формирование общеучебных, коммуникативных и регулятивных
УУД. Эти цели способствуют тому, что процесс обучения представляется открытым и повышает заинтересованность учащихся в процессе обучения предмета. Кроме этого, он дает возможность для осуществления выбора в достижении определенного уровня знаний и умений.
Ученики изучают эту тему, имея определенный опыт и овладев определенными знаниями и навыками решения алгебраических функций [3]. То есть при изучении темы «Квадратичная функция», учащиеся обладают знаниями свойств алгебраических функций и могут построить графики функций, таких как
линейная функция, гипербола, кубическая парабола, квадратичная парабола, заданная формулой 𝑦 =
𝑥 2.
Ведущей задачей в решении квадратичных функций является определение функциональной зависимости, поиск области определения, области значений, выявление элементарных свойств функций,
а также умение производить построение графика функции 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, где 𝑎 ≠ 0 с помощью
параллельного переноса, определение возрастания, убывания, промежутков знакопостоянства, формулирования и доказывания теорема о разложении на множители квадратного трехчлена, в котором
имеются корни, применение ее при построении квадратичной функции.
Процесс обучения по теме «Квадратичная функция» осуществляется в определенном порядке.
Представим его на (рис. 1).

Рис. 1. Процесс обучения по теме «Квадратичная функция»
Имеющиеся курс алгебры содержит математические модели, которые имеют прямую связь с
функциями, которые являются основной идеей курса алгебры, включая все его разделы. В основе методологии определено ориентирование на конкретную модель реальной действительности. В период
обучения 7-8 класса в основе обучения находится тема - линейная функция, что с точки зрения моделирования реальных процессов имеет равновесие с равноправными процессами. В течении 9 класса квадратичная функция, выступая основной темой моделирует равноускоренные процессы [5].
Таким образом, при постепенном введении в программу свойств функций, которые подлежат
изучению на разных уровнях предполагают изучение простейших функций, таких как линейная, обратная пропорциональность, квадратичная и другие. Они входят в состав учебного материала 7-8 классов.
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Стоит не придерживаться в данном случае формального определения функции и ограничиться описанием, которое не требует заучивания.
В образовательном процессе к 9 классу при определении функции необходимо ввести при наличии оперирования понятиями. В 9 классе изучению подлежат свойства функции, представленные на
(рис. 2).

Рис. 2. Свойства функции
Эффективно с 7-го класса вводить понятия терминов, такие как функция, наибольшее и наименьшее значение функции, так как отсутствие данных знаний, связанных с строгими математическими определениями. По итогу накопления знаний и опыта, необходимо вводить понятия с четким определением
[2].
Таким образом, содержание курса по теме "Квадратичная функция" формируется по определенной системе, что имеет отражение в математической трактовке функциональных понятий, так и в последующих определениях и доказательствах теорем.
Стоит отметить, что по мере усвоения сложность упражнений увеличивается. Во всех параграфах имеется описание свойств функций, они выступают опорой для теории или выступают в виде образца для ее применения (рис. 3). Кроме этого, применяются условные обозначения, что дает возможность для более легкого запоминания учебного материала.

Рис. 3. Виды функций
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Процесс обучения, связанный с построением графика функции 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, изначально
предполагает знания построения элементарных функций 𝑦 = 𝑎𝑥 2 . Далее необходимо наличие знаний
функций и их свойств, посредством которых производится построение квадратичной функции.
Квадратичные функции изучаются в виде отдельной темы, включая решение квадратных неравенств.
Так, изучение темы “Квадратичная функция”, включает в себя:
Тема 1. “Функция 𝑦 = 𝑎𝑥 2, ее график и свойства” содержит два урока.
Тема 2. “Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑛 и 𝑦 = 𝑎 (𝑥 − 𝑚)2 ”.
Тема 3. “Построение графика квадратичной функции”.
Примеры ключевых заданий изучения тем:
1. «Определение тригонометрических функций».
2. «Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и их системы».
3. «Тригонометрические функции и их графики. Тригонометрические функции и их свойства».
Целью первой темы является указание места квадратичной функции, применение практических
задач, введение определения квадратичной функции: 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 , где 𝑎 <> 0; и закрепление
свойств функции 𝑦 = 𝑎𝑥 2 . Посредством такого изучения возможно изучить процессы растяжения и
сжатия вдоль оси ОУ базовой функции 𝑦 = 𝑥 2 .
Кроме этого, возможно ввести обобщающий, в ходе которого строятся графики этих функций при
движении их вдоль обеих осей, типа
𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2 + 𝑛.
Целью данного изучения является представление о движении графиков
𝑦 = 𝑎𝑥 2 по двум осям индивидуально и совместно. В процессе изучения второй темы может
применяться различное оборудование. Например, ПК, интерактивная доска, шаблоны графиков квадратичных функций и т.д.
Целью уроков темы 3 является усвоение алгоритма построения квадратичной функции общего
вида 𝑦 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, где 𝑎 <> 0. Осуществление обработки умений и навыков возможно производить посредством классического способа, используя запись в рабочей тетради или посредством использования интерактивной доски. Так, в процессе изучения этого раздела учебный материал целесообразно разделять на три модуля.
При завершении изучения данных модулей производится фиксация полученных результатов и
самостоятельно учащимися демонстрируются все виды графиков [4].
Также стоит отметить, что подлежат изучению частные случаи квадратичной функции, специальные приемы преобразования неравенств, что способствует выполнению разного рода заданий с использованием квадратного неравенства. Существенным является то, чтобы формируемый аппарат
нашел применение. В связи с этим, при изучении темы «Квадратная функция» целесообразным является продолжение формирования понимания, что функция является моделью, которая позволяет описать и изучить имеющие различные зависимости между физическими величинами.
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В настоящее время в связи с переменами во всех сторонах общественной жизни очень важна
реализация воспитательного потенциала учебных предметов в школе. При этом каждый педагог должен осуществлять положительный заряд общения со школьниками, соблюдая нормы уважения к ним, а
также основные принципы личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.
Внедрение новых ФГОС в систему образования требует от педагогов переход на современное
обучение и на организацию воспитательной деятельности.
Отметим основные педагогические принципы, относящиеся к проблеме духовно- нравственного
воспитания современных школьников:
 взаимосвязь и взаимодействие знаний, умений, навыков с человеческими чувствами и поступками, что приводит к формированию нравственных качеств личности;
 тесное взаимосвязь педагогов и учащихся, основанное на диалоге общения, что способствует формированию у учащихся самостоятельного мышления;
 применение проблемного характера различных воспитательных ситуаций для осуществления рефлексии школьниками.
Соблюдение данных принципов помогает педагогу сделать школьника не только образованным, но
и культурным, что и определяет психолого-педагогические границы духовно-нравственного воспитания.
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Рассмотрим также основные ориентиры в осуществлении воспитательной деятельности в современной школе:
 разностороннее и позитивное взаимодействия педагога и учащихся в жизни класса и школы
в целом;
 создание таких благоприятных условий, которые способствуют формированию нравственных качеств личности школьников;
 формирование нравственно-ориентированной мотивации школьников;
 применение таких методов воспитания, которые способствуют повышению самооценки учащихся;
 применение методов рефлексии, самоанализа, самоопределения, самовоспитания учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, в процессе воспитания в современной школе важен системный подход, приводящий в конечном итоге к:
 позитивному развитию школьников;
 воспитанию духовно-нравственных качеств личности;
 формированию основных ценностных ориентиров.
Рассмотрим также современные тенденции воспитания в школе в соответствии с требованиями
ФГОС:
 процесс воспитания базируется на развитии субъектности школьников;
 на уроках и во внеурочное время осуществляется пропаганда здорового образа жизни и
культуры здоровья школьников;
 повышение функции воспитания как самоопределения детей в современном обществе;
 воспитание гражданственности и любви к Отечеству;
 применение технологии проектов для патриотического воспитания школьников;
 системность и целенаправленность воспитательного взаимодействия;
 формирование воспитательного пространства школы;
 активное сотрудничество с другими общественными институтами;
 применение инновационных технологий в учебно-воспитательном в качестве воспитательного ресурса.
Отметим основные воспитательные технологии, применяемые в современной школе:
 личностно- ориентированная;
 здоровьесберегающая;
 игровая;
 шоу-технология;
 ИКТ-технологии и т.д.
Современные школы с гуманистическими взглядами на процесс воспитания имеют следующие
характерные черты:
 собственная воспитательная идеология школы;
 определенный образ жизни школы с наличием позитивных ценностей;
 тесная взаимосвязь воспитания и обучения;
 гуманистический характер обучения и воспитания.
Большое значение в области воспитания имеет патриотическое воспитание школьников.
Патриотизм - это общественно-историческое явление, которое необходимо для развития нашего
Отечества.
Патриотическим воспитанием учащихся современной школы называется процесс активного
сотрудничества детей и педагогов. Данный процесс направлен на:
 развитие патриотических чувств;
 развитие патриотических убеждений;
 развитие норм патриотического поведения;
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 приобретение опыта самостоятельного патриотического поступка.
Отметим, что воспитательные тенденции требуют:
 организацию единой воспитательной системы школы;
 постановку целей и задач воспитания;
 систематический мониторинг достижений в области воспитания;
 разработки принципов воспитания;
 в качестве результата воспитательной системы определять степень воспитанности школьни-

ков;

 открытости и взаимодействия с социальными институтами;
 проявления педагогического и детского творчества.
Развитие системы воспитания в современной школе включает в себя несколько этапов:
 поисковый;
 структурный;
 системный;
 ресурсный.
Для первого этапа характерны следующие признаки:
 регулярный анализ воспитательной системы школы;
 поиск нормативно-правовых и информационных ресурсов воспитания.
Структурный этап развития системы воспитания имеет такие характерные черты, как:
 создание ресурсов для развития воспитательной системы школы;
 применение управленческих, организационных ресурсов в процессе воспитания.
Для системного этапа характерно:
 установление связей между элементами системы воспитания;
 внедрение внешних и внутренних связей.
Ресурсный этап включает в себя использование инновационных, а также научно-методических
ресурсов воспитания.
Отсюда следует то, что развитие системы воспитания представляет собой целенаправленную
систематическую деятельность по организации процесса создания и применения ресурсов для дальнейшего успешного осуществления процесса воспитания.
Введение новых ФГОС в систему образования несколько изменило организацию воспитательной
работы в школе. Это связано не только с новыми педагогическими целями и задачами воспитания, но и
с личностью самого педагога, с изменением его взглядов на процесс воспитания.
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Abstract: this article discusses the features of the formation of a developing personality with the help of the
educational potential of lessons at the elementary school.
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Обучение и воспитание являются частью учебно-воспитательного процесса и способствуют активному развитию личности младшего школьника. Каждый урок в начальной школе обладает воспитывающим потенциалом, поскольку он оказывает влияние на формирование тех или иных качеств личности школьника.
Определение «воспитание» означает внедрение учащихся в современную культуру, в процессе
которого происходит формирование:
 знаний учащихся о мире;
 умений взаимодействовать с окружающим миром;
 ценностное отношение к миру в целом.
Отметим, что воспитательный успех урока в начальной школе напрямую зависит от:
 содержания обучения;
 методов, средств и приемов обучения;
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 культуры общения педагога и учащихся;
 типа урока;
 используемых педагогических технологий и т.д.
Воспитательный потенциал современного урока в начальной школе должен соответствовать
следующим параметрам:
 содержание учебного материала уроков включает в себя основные воспитательные задачи
урока;
 рациональное применение методов и приемов обучения;
 организация познавательной деятельности школьников;
 формирование и развитие духовно-нравственных, трудовых, эстетических, экологических и
других качеств личности учащегося;
 направленность урока на воспитание правильного отношения школьников к общепринятым
человеческим ценностям.
Осуществление воспитательного потенциала современного урока происходит в результате:
 единства воспитательных задач урока и задач формирования развивающейся личности
учащихся;
 выбора такой учебной информации, которая представляет собой эталон нравственных и
ценностных ориентаций;
 применения инновационных педагогических технологий;
 организации самостоятельной деятельности школьников в урочное и во внеурочное время;
 развития творческой активности учащихся в урочное и во внеурочное время;
 организации проектно-исследовательской деятельности школьников в урочное и во внеурочное время.
Например, на уроках математики младшие школьники должны уметь:
 производить анализ каждого шага своего решения;
 приводить в доказательство те или иные аргументы и факты;
 высказывать свою точку зрения.
Следует отметить, что школьники привыкают к тому, что проявление невнимательности в ходе
решения различных задачи может спровоцировать недочет или ошибку, ведь даже самая мелкая неточность в математике ведет к неверному решению задачи.
Поскольку в задачах по математике необходим точный ответа, школьники могут легко и достаточно объективно оценить свои знания, умения и навыки, то есть дать себе самооценку, которая очень
важна для формирования развивающейся личности.
Многие задачи в современных УМК по математике представляют собой богатую почву для духовно-нравственного воспитания младших школьников, поскольку на решение математических задач
тратится большое количество времени урока. В связи с этим современные педагоги должны уделять
небольшое количество времени на сам сюжет задачи, чтобы провести с ребятами беседу или лекцию
по нравственному воспитанию школьников.
Уроки литературного чтения также можно отнести к средствам нравственного воспитания школьников, поскольку они:
 обладают возможностью психологического воздействия на детей;
 способствуют формированию духовно-нравственных качеств личности;
 способствуют формированию представлений о добре и зле, о хорошем и плохом;
 способствуют формированию представлений о роли человека в окружающем мире;
 развивают благородные чувства;
 формируют основные нравственные идеалы.
К основным видам работ по литературному чтению в этой связи относятся:
 изучение пословиц и поговорок о добре и зле, о дружбе, о вежливости и т.д.;
 подбор примеров из жизненного опыта, связанных с конкретными ситуациями;
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 рефлексия данных поступков;
 изучение стихотворений, которые особенным образом влияют на душу младшего школьника.
Таким образом, на уроках литературного чтения ребята учатся выражать свою точку зрения,
слушать и слышать друг друга, делать соответствующие выводы, что, несомненно, хорошо влияет на
развитие личности младшего школьника.
Что касается уроков русского языка, на них педагог способен уделять особое внимание проблемам духовно-нравственного воспитания школьников. Н данных уроках происходит формирование:
 таких нравственных чувств, как совесть, долг, вера, ответственность, любовь к Родине и
многое другое;
 нравственного облика, например, толерантности, милосердия, сострадания и т.д.;
 нравственной позиции, то есть проявление самоотверженной любви, готовности к жизненным испытаниям;
 нравственного поведения, куда входит долг перед Отечеством, послушание, готовность помочь нуждающимся.
Кроме того, на уроках русского языка педагог старается научить школьников наблюдению, умению обдумывать разные ситуации и правильной речи.
Очень часто педагоги применяют в своей работе такие творческие задания нравственного характера, как написание сочинений на различные темы, например, «Какого человека можно назвать воспитанным?», «Мои друзья и я», «Если был бы я волшебником» и т.д.
Так как важной задачей уроков русского языка является воспитание любви к родному языку, к
природе, Родине, большое количество текстов в УМК по русскому языку содержат информацию о родной стране, о ее богатствах, о многообразии животных и растений, о бережном отношении к природе.
Такие тексты и отрывки их художественных произведений способствуют развитию чувства патриотизма, уважительного отношения к великому достоянию русского народа - русскому языку, к культурному
наследию России, любовь к природе, а также бережное отношение к культурным ценностям нашей
страны.
Таким образом, воспитательный потенциал уроков представляет собой пример добра и зла, хорошего и плохого, что следует из содержания каждой учебной дисциплины. Все предметы в начальной
школе представляют большие возможности для воспитания. При одном и том же содержании учебной
информации в зависимости от применяемых методов, средств и приемов обучения, уроки могут носит
различный воспитательный эффект.
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DESIGN AND RESEARCH ACTIVITY AS A WAY OF FORMING UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Mirmanova Regina Hapizovna,
Demeuova Adelya Edelbekovna,
Khasanova Nuriya Pazilovna
Abstract: this article discusses the problem of the formation of universal educational actions in the course of
design and research activities at the lessons in an elementary school.
Key words: project, design and research activities, UEA, formation of UEA, universal educational activities.
Главной целью современной системы образования является не предоставление готовых знаний
учащимся, а самостоятельная их добыча.
Достижение данной цели возможно благодаря формированию системы УУД, то есть универсальных учебных действий.
Определение «универсальные учебные действия» означает:
 универсальные для большинства учебных дисциплин пути добычи и использования знаний,
умений и навыков в отличие от предметных умений, актуальных для конкретного учебного предмета;
 знания, умения и навыки, приобретенные учащимися в процессе обучения различным учебным дисциплинам, которые в дальнейшем будут применяться и в повседневной жизни.
В современной системе образования существуют две категории учебных умений:
 общие;
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 специальные.
Среди УУД выделяется четыре блока:
 личностный, представляющий собой формирование интереса и познавательной мотивации;
 регулятивный, то есть планирование собственных действий с учетом основных задач, поиск
рациональных способов их решения, рефлексия;
 коммуникативный, подразумевающий умение сотрудничать и взаимодействовать, слышать и
слушать друг друга, задавать вопросы и т.д.
Для активного и правильного внедрения универсальных учебных действий в учебновоспитательный процесс необходимо обучение на базе системно-деятельностного подхода. В основе
данного подхода лежит познавательная активность школьников, где знания преподносятся не в готовом виде, а добываются самостоятельно в ходе познавательной деятельности, имеющей проектноисследовательскую направленность.
В проектно-исследовательскую технологию входят следующие методы и приемы обучения:
 проектно-исследовательский метод;
 методы поиска и обработки данных;
 метод проблемных ситуаций;
 анализ литературы;
 эксперимент;
 наблюдение;
 проведение опытов;
 обобщение результатов и т.д.
Исходной точкой данной технологии является метод проектов, который активно используется в
учебно-воспитательном процессе в современной школе.
Метод проектов применяется, если в ходе учебно-воспитательного процесса имеет место быть
определенная исследовательская, творческая задача, для решения которой необходимы интегрированные знания из различных областей наук, а также использование исследовательских методик и технологий.
Проектная деятельность представляет собой совместную учебно-познавательную деятельность
школьников с единством цели, задач, методов и способы деятельности для достижения общего результата. Важное условие проектной деятельности:
 постановка цели и задач проекта;
 определение этапов реализации проекта;
 наличие конечного продукта деятельности;
 рефлексия результатов проекта.
Отметим основные этапы проектно-исследовательской деятельности в начальной школе:
 выбор темы проекта;
 анализ проблемы;
 определение цели проекта;
 определение названия проекта;
 планирование выполнения практического задания;
 дискуссия по поводу способов исследования;
 добыча и выбор необходимой информации;
 планирование конечного продукта проекта;
 работа над планированием работы;
 распределение обязанностей между участниками проекта;
 публичная защита проекта;
 анализ результатов проекта;
 рефлексия.
Каждый учебный проект имеет два аспекта:
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 возможность творческой деятельности учащихся, где можно принять участие в решении
различных проблем, выразив результаты этой деятельности в любой форме;
 педагогическое дидактическое средство, влияющее на развитие ребенка в процессе познавательной деятельности.
Существуют целые группы умений, находящихся под влиянием проектно-исследовательской деятельности.
Рефлексивные умения:
 умение проанализировать задачу, когда недостаточно знаний для ее решения;
 умение выяснять, чему научились дети;
 умение играть определенную роль в общей деятельности.
К исследовательским умениям относятся следующие:
 умение самостоятельно выдвигать какие-либо идеи;
 умение выделять актуальную информацию;
 умение устанавливать причинно-следственные связи и т.д.
Информационные умения – это:
 умение добывать нужную информацию;
 умение выяснять недостающую информацию.
Коммуникативные умения включают в себя:
 умение работать в команде со взрослыми;
 умение обсуждать ту или иную проблему;
 умение выражать свое мнение.
Таким образом, в ходе проектно-исследовательской деятельности происходит активное формирование универсальных учебных действий.
Значение проектно-исследовательской деятельности как способа формирования универсальных
учебных действий в начальной школе очень велико.
Зачастую проектно-исследовательская деятельность предполагает самостоятельную деятельность. В связи с этим происходит формирование таких регулятивных универсальных учебных действий, как:
 умение ставить цель и достигать ее;
 умение составлять план действий и придерживаться ему;
 умение контролировать ход действий и конечный результат.
В ходе выполнения любого проекта осуществляется формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных УУД у учащихся начальных классов.
При этом к главной особенности проектно-исследовательской деятельности относится личная
заинтересованность школьников в выбранной теме. В связи с этим здесь имеет место быть такой блок
УУД, как личностные, поскольку происходит формирование внутренней позиции личности и развитие
нравственных чувств.
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Аннотация. Автор статьи делится опытом по эффективному использованию современных образовательных информационных компьютерных технологий. Предлагаются различные виды дистанционных
технологий, позволяющих формировать устойчивые навыки познавательной деятельности по многим
направлениям, что способствует универсальности и повышения качества образованности учащегося по
учебным предметам.
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DISTANCE LEARNING AS A NEW FORM OF AFFORDABLE MODERN EDUCATION
Khorokhorina Elena Mikhailovna
Annotation. The author of the article shares his experience in the effective use of modern educational information computer technologies. Various types of distance learning technologies are offered that allow to form
stable cognitive skills in many areas, which contributes to the universality and improvement of the quality of
the student's education in academic subjects.
Key words: Distance education, distance learning, self-education, self-management, self-regulation, selfcorrection, synchronous system, asynchronous system, web forum, web classes, chat classes, teleconference.
В последние годы всё больше возрастает популярность дистанционного обучения. Сама идея
получения образования на расстоянии не нова. В начале двадцать первого века дистанционное обучение совершает огромный прорыв, пройдя в своём развитии несколько этапов. Это, прежде всего, связано с тем, что особенности поколения Z, представители которого поиск информации в интернете
усвоили раньше, чем цифры и буквы. Для цифрового поколения характерно клиповое мышление и невозможность сконцентрироваться на учебных занятиях, где внимание учащихся очень быстро переключается на гаджеты... Но в то же время они с удовольствием могут вести переписку с учителями по
поводу интересных моментов обучения. Необходимость цифровой трансформации образования
напрашивается давно. И, чтобы остаться на рынке образовательных услуг, дистанционное обучение
— это тот тренд, который нельзя игнорировать. Использование дистанционного обучения в образовании знаменует сегодня подлинный технологический прорыв в методологии, организации и практической реализации задач обучения. Решать образовательные задачи оптимально можно с помощью комплексного использования информационных технологий и ресурсов. Дистанционное образование – важное стратегическое направление, которому сегодня уделяется серьезное внимание. Главная задача
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дистанционного обучения – формирование единого образовательного пространства, способного
предоставить всем участникам учебного процесса достаточный доступ к внутренним и внешним информационным ресурсам, а также расширить возможность использования информационных технологий в педагогической деятельности. Комплексная информатизация предполагает активное использование в образовательных учреждениях информационных технологий.
В современных условиях, когда человечество пережило четыре волны эпидемии COVID-19, дистанционное образование стало необходимым условием для связи «учитель» - «ученик». При этом
эффективность метода достигается тем, что ученик находится в активном обучении, получает комплекс
знаний, демонстрирует практическое применение, одновременно получает консультацию со стороны
педагога.
Таким образом, можно сказать, что дистанционное образование – это процесс обучения педагогом и школой, а дистанционное обучение – это процесс обучения учеником. Учебная информация может передаваться синхронно (системы on-line, в реальном времени) и асинхронно (системы off-line).
Техническое оснащение процесса дистанционного обучения требует единства базы данных, где
информация доступна всем участникам образовательного процесса. Необходима обратная связь с системе «Ученик» - «Учитель», в этом случае можно использовать платформу Coogle диск. Также возможность изменений и дополнений информации, без привлечения специалистов. Важно, чтобы она
эффективно работала в рамках информационного пространства.
Любая система несовершенна. Так ученые выделяют следующие преимущества и недостатки
дистанционного обучения:
Преимущества дистанционного обучения:
1. время и место обучения обучаемый выбирает сам;
2. доступ к учебным материалам с помощью интернет из любой точки мира;
3. учеба не отвлекает от работы;
4. срок обучения определяют участники обучения;
5. экономия времени и денег на проезд к месту обучения и обратно;
6. можно проводить обучение большого количества человек.
Недостатки дистанционного образования:
1. отсутствие эмоциональной окраски передачи знаний, это значительный минус для процесса
обучения;
2. необходимо иметь доступ в Интернет и необходимые гаджеты;
3. при проверке знаний сложно установить личность пользователя. Тяжело предугадать, кто
выполнил работу;
4. самодисциплина неотъемлемая часть дистанционного обучения;
5. высокая трудоемкость разработки заданий для дистанционного обучения.
Вышеизложенное является лишь небольшим теоретическим введением к проблеме дистанционного обучения.
Дистанционное обучение имеет следующие формы занятий.
Чат-занятия – учебные занятия проводятся с применением чат-технологий. Проведение синхронное, одновременный доступ к чату, с помощью чат-кабинетов обучение проводится педагогом и учеником.
Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводятся с помощью Интернета. Для обучения
применяют образовательные веб-форумы – применяется для обучения по определенной теме с помощью записей.
Отличие веб-форума от веб- занятия заключается в возможности более длительной (многодневной) работы и асинхронной системой взаимодействия учеников и педагогов.
Телеконференция – организуется и проводится через электронную почту. Возможность пакет
учебных материалов рассылаются на электронную почту.
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Дистанционное обучение – это доступная и свободная система обучения, для получения дополнительного образования. Использование технологии дистанционного обучения позволяет решить ряд
важнейших проблем, стоящих перед школой: усилить мотивацию к обучению, повысить скорость усвоения знаний и качество усвоения материала, обеспечивает более эффективный контроль учителя за
усвоение материала, установить тесную обратную связь, решить вопрос дифференцированного обучения.
Применяя в учебном процессе информационные технологии в дистанционном обучении, учитель
становится на одну ступеньку с учеником, ведь ни для кого не секрет, что наши дети свободно и лучше
нас работают с компьютером. И только сотрудничество, содружество учителя и ученика позволит сделать учебный процесс более качественным и интересным, причем не только на уроках математики и
информатики. Существует масса причин, по которым человек не может обучаться в образовательных
учреждениях. В нашей школе существуют классы спортивной направленности. Учащиеся этого класса
часто отсутствуют на учебных занятиях из-за соревнований или спортивных сборов. Также есть учащиеся, которые по состоянию здоровья или находящиеся на изоляции, не могут посещать учебное заведение и, чтобы избежать проблем в обучении, не допустить появления «хвостов» по учебе, отставания,
многие родители и опекуны используют такой метод. В таких ситуациях дистанционное обучение это
выход из ситуации. Очень часто учителя нашей школы по своей инициативе организуют дистанционное
обучение, как дополнение к основному. Активно используют и социальные сети, и современные платформы (ZOOM). В конечном итоге обе стороны, и педагог, и ученик, получают результат: используя
данную форму обучения, получить информацию от педагога. При ответственном отношении к обучению - улучшить учебные достижения ученика. Современным школьникам более интересны, привычны
и удобны информационные, компьютерные источники информации. Поэтому уроки дистанционного
обучения – не альтернативный, а необходимый дополнительный материал при подготовке к урокам.
Развитие навыков самообразования, самоуправления, саморегуляции, самокоррекции учеников. Учащиеся нашей школы благодаря Интернету могут обучаться не только во время учебных занятий, но и
дома.
Создание условий развития рефлективности личности – на каждом этапе урока учитель должен
организовать какую-то проблемную ситуацию, помочь ученикам принципиально принять многополярность окружающего мира, возможность сосуществования различных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей, и сформулировать свою точку.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

206

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.013

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Галиева Адиля Азавтовна

студент
Химический институт им. А.М.Бутлерова
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»
г. Казань, Республика Татарстан
Аннотация: Статья посвящена эффективности внедрения различных цифровых технологий в школьный курс химии, проблемам, с которыми учителя сталкиваются при применение новых подходов в обучении. Также в статье присутствует разбор различных интернет платформ по обучению химии в школе.
Ключевые слова: цифровизация образования, виртуальные техногия, виртуальные лаборатории,
эффективность обучения, школьный курс химии, химические программы, визуализация строения.
THE EFFECTIVENESS OF DIGITALIZATION OF CHEMICAL EDUCATION
Galieva Adilya Azatovna
Annotation: The article is devoted to the effectiveness of the introduction of various digital technologies in the
school chemistry course, the problems that teachers face when applying new approaches to teaching. Also in
the article there is an analysis of various Internet platforms for teaching chemistry at school.
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Цифровизация как важный аспект в образовании появился совсем недавно, но несмотря на это,
многие школы уже на протяжении 10 лет пытаются активно внедрить данные технологии в школьный
курс. К сожалению, многие учителя останавливаются лишь на использовании примитивных презентаций, интернет источников, забывая о том, что цифровизация состоит в использовании современных
методов, внедрении цифровых технологий, обучение на различных интернет-платформах, посвященные тому или иному предмету.
На сегодняшней день цифровизация образования является такой же важной проблемой, как и
несколько лет назад. Школьный курс является одной из основных направлений, где цифровизация
должна активно внедряться, ведь цифровизации положительно влияет на эффективность образования.
Если мы обратим внимание на график по вопросу «Как повлияла цифровизация образования
именно на школьный курс химии», то мы можем увидеть, что динамика положительна. Опрос проходили студенты Казанского Федерального Университета Химического института им.А.М.Бутлерова кафедры химического образования.
Цифровые технология — это не только использование каких-либо цифровых технологий, но и применение каких-либо интернет платформ, которые помогут повысить интерес не только учащихся школы,
но и помогут получить новые знания самостоятельно. Мы знаем, что на сегодняшний день самостоятельность обучающихся является одной из самых главных задач, и цифровизация образования является в
этом случае ярым помощником. Стоит заметить, что цифровизация так же выступает одной из главных
аспектов системно-деятельностностого подхода и опирается на федеральные государственные стандарты.
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Как повлияло на эффективность обучения внедрение
цифровых технологий в школьный курс химии

положительно

нейрально

отрицательно

Рис. 1. Диаграмма по опросу
Если мы остановимся на цифровизации химического образования, то можем заметить, что на сегодняшний день существует весьма достойные платформы и программы, с помощью которых можно
увеличить эффективность обучения. Взять только мобильное обучение, которые ведет процесс обучения непрерывно, другими словами это дистанционное обучение, которое активно стало развиваться в
последние года, особенностью мобильного обучения является обучение на мобильных устройствах где
угодно и на любом расстоянии. Мобильное обучение является эффективном средством не только
школьного образования, но и высшего. В условиях мобильного обучения, можно не прерывно продолжать обучение в любую появившуюся минуту и с пользой проводить время. Мы знаем, что химия - это
прикладная наука, и нужно проводить эксперименты, лабораторные работы, то тут на помощь к учителю и к учащимся поступают виртуальные лаборатории, которые на данной момент являются хорошо
продуманными платформами.
Если рассматривать виртуальные лаборатории как один из аспектов цифровизации обучения, то
можно заметить, что данные платформы можно применять как частичную замену лабораторным занятиям. С помощью виртуальных лабораторий можно не только проводить эксперименты, но показать
строение некоторых органических соединений, визуализируя их в пространстве.
Стоит заметить, что виртуальные лаборатории вызывают у учеников такой же интерес, как и
опыты, проведенные в очном формате, это можно увидеть на графике:

В какой формате вам было бы интереснее проводить
лабораторные опыты в школе?

в очном формате

в форме виртаульных лабораторий

не проводить опыты вообще

без разницы

Рис. 2. Диаграмма по опросу (Опрос проходили студенты 07-811 группы Химического института
им.Бутлерова)
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Но несмотря на вышеупомянутый факт, у виртуальных лабораторий есть свои недостатки, взять
к примеру, только яркость эксперимента. Если ученик своими руками все проделывает и видит все на
самом деле, а не через компьютер, то у него это и в памяти отложится лучше и повторить эти опыты он
сможет лучше. На ряду с этим недостатком, у виртуальных лабораторий есть важное преимущество –
это безопасность.
Рядом с виртуальными лабораториями так же стоят и очки виртуальной реальности. На сегодняшний день данное оборудование набирает свою популярность, многие школы уже начали активно
ими пользоваться. Использование данных очков помогает открыть новые возможности, которые слишком дороги в обслуживание или занимают много времени. К примеру, очки виртуальной реальности
можно применить как метод изучение строения органических соединений, применив их в место давно
известного шарикостержневого метода. Как нам всем известно, учащиеся сами тянуться к новому, им
будет намного интереснее изучать сложные темы с помощью таких инновационных приемов и методов,
и безусловно, эффективность обучения возрастет, если мы в процессе обучения методически правильно будем их применять. Поэтому в данном вопросе, в первую очередь педагог должен обладать
рядом компетенций, которые позволили бы качественно применять все эти приемы.
Также важное место в школьном курсе химии занимают программы, с помощью которых можно
построить химические формулы и их пространственную и электронное строение. Данные программы
можно эффективно применять во время кружковых занятий по химии, при подготовке к различным
олимпиадам. Есть ряд программ на бесплатной основе, с помощью которых можно показать строение,
к примеру:

Рис. 3. Пространственная структура молекулы бензола, созданная с помощью программы ACD
ChemSketch 10
Все цифровые технология перечисленные выше можно активно использовать во время образовательного процесса. Они помогут ученикам развивать навыки самостоятельности, помогут им узнать
что-то новое. К тому же, все эти цифровые технология смело можно использовать при дистанционном
обучении, не боясь, что эффективность обучения не будет реализована. Стоить так же заметить, что
цифровизация поможет не только учащимся школы, но и преподавателям, ведь они смогут объяснить
сложные темы, провести лабораторные опыты с применением новых технологий, развить мотивацию у
учеников и главное, побудить интерес к науке.
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HOMEWORK IN CHEMISTRY AS A FORM OF ORGANIZING STUDENTS' WORK
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Abstract: the article considers homework as one of the forms of organizing the educational process in chemistry, considers the functions of homework, guidelines for its successful use, and identifies shortcomings in the
organization of homework.
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Учебная работа дома играет важную роль в процессе обучения химии и является одной из важных форм организации учебно-воспитательного процесса в школе, выполнение которой, во многом
определяет полноту понятия изученной темы и обучения в целом.
В задаваемую домашнюю работу учитель должен включать такие задания, выполнение которых
будет способствовать усвоению изученного на уроке теоретического и практического химического материала и не могут быть выполнены в классе. Такими домашними заданиями могут быть задания для
выполнения которых необходимо изучение дополнительной литературы, проведение наблюдений и
химических опытов в домашних условиях, например, подготовить доклад, написать реферат, разработать кроссворд или ребус, провести тезисный конспект дополнительных литературных источников или
интернет источников, выполнить домашний химический эксперимент, провести наблюдение и исследование за объектами природы и химическими веществами используемыми в быту и повседневной жизни.
В соответствии с современными требованиями ФГОС, обучение в школе должно способствовать
развитию самостоятельности учащихся и готовности к самообразованию. На наш взгляд правильно
организованная самостоятельная работа учащихся дома может способствовать развитию творческих
способностей учащихся, умения готовности к самообразованию и саморазвитию, т.к. в домашних условиях ученик сам выполняет домашнее задание без помощи учителя и одноклассников.
Важным отличием домашней работы учащихся от работы на уроках является то, что ученик может попробовать различные виды и формы самоконтроля и выбрать самый удобный и комфортный
для себя, т.к. в домашних условиях он может работать в удобном для себя темпе, читать вслух или про
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себя, может делать записи и прорешивать задания несколько раз и различными способами, проявляя
творческий подход к их выполнению, а не по алгоритму предложенному учителем. Регулярное выполнение разнообразных домашних заданий может способствовать развитию и воспитанию у учащихся
чувства ответственности, самостоятельности и самоорганизации, именно такими качествами личности
должен обладать выпускник современной школы в соответствии с требованиями ФГОС.
Несмотря на большое многообразие видов домашних заданий, используемых учителями в практике преподавания химии в школе, все их можно разделить на три большие группы: устные, письменные и практические.
К устным заданиям относятся: чтение и пересказ текстов учебника, дополнительной научной литературы, интернет-источников. Выполнение устных заданий направлено на теоретическое усвоение
химических понятий, теорий и законов.
К письменным заданиям относятся: выполнение упражнений, решение химических задач, составление конспектов, а также выполнение научно-исследовательских работ.
К практическим заданиям относятся: выполнение химических опытов, лабораторных и практических работ, проведение домашнего химического эксперимента, выполнение исследовательских работ,
а также моделирование химических процессов.
Основными целями домашней работы, как формы обучения, является:
1. Закрепление изученного фактического материала урока, отработка практических умений полученных на уроке и дальнейшее формирование учебных навыков.
2. Развитие творческих способностей учащихся при выполнении творческих домашних заданий.
3. Развитие готовности к самообразованию при самостоятельном выполнении домашних заданий.
Подбирая и составляя задания для домашнего выполнения, учитель должен уделять этому особое внимание еще на этапе планирования урока. На самом уроке, домашнее задание является составной его частью и входит в состав заключительной части урока и при этом учитель химии ориентируется
следующие методические рекомендации [1, с.118]:
 Задание на дом дается своевременно на уроке в заключительной ее части и на него отводится определенное время, достаточное для разъяснения учителем требований к его выполнению и
критерий оценивания, а также достаточным для записи и понимания его учениками. Домашнее задание
ни в коем случае не должно даваться после звонка с урока!
 Как правило домашнее задание дается по уже изученной на уроке теме, однако иногда учитель может задать на дом задание по новой для ученика теме (в качестве подготовки к изучению темы),
в таком случае учитель более детально должен объяснить требования к его выполнению и предупредить учеников, что выполнение домашнего задания, требует самостоятельного ее изучения.
 При подборе и составление домашних заданий, их формулировка должна быть простой и
доступной для понимания учащихся и не включать понятия еще не известные ученикам.

Уровень и степень сложности домашних заданий, должны соответствовать возрастным и
психологическим особенностям учеников. Домашнее задание не должно быть слишком простым для
выполнения и не должно быть слишком сложным.
 В качестве домашней работы по химии может быть задано выполнение домашнего химического эксперимента, при этом учитель должен учитывать уровень подготовки учащихся к выполнению
практических химических работ, а также материально-технические возможности проведения их дома.
При организации домашней работы учащихся учитель должен придерживаться следующих требований, предъявляемых к организации такой формы работы:
 Выполнение заданий на дому не должно способствовать перезагрузке учащихся, для этого
учитель должен отводить достаточно времени на уроке для разъяснения того, как нужно выполнить
домашнее задание, на что следует обратить особое внимание, сделать соответствующие указания о
том, какие критерии будут им использованы при проверке домашней работы. Ни в коем случае нельзя
задавать домашнее задание по не изученному материалу, который не объяснен на уроке.
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 Подобранные домашние задания должны быть тщательно продуманы и не быть однообразными. В большинстве случае домашнее задание сводится к чтению параграфа учебника и выполнению
нескольких упражнений представленных в учебники после изучаемого параграфа, к сожалению постоянно задавая такое домашнее задание, оно не будет способствовать творческому развитию учащихся и
вызывать интерес к его выполнению, поэтому учителю необходимо разнообразить домашние задания.
 Домашняя работа учащихся обязательно должна быть проверена учителем и контролю ее
выполнения учитель должен уделять большое внимание. Проверке выполнения домашнего задания,
учитель должен закладывать определенное время урока еще на этапе его планирования и использовать различные приемы ее проверки (проверяет домашнее задание всех учеников, проходя по рядам
или собирая тетради для проверки домой; проверяет выполнение домашней работы нескольких учеников, например при выполнении проверочных или практических работ; учащиеся сами проверяют домашнюю работу одноклассников, а учитель руководит этим процессом) и менять их из урока в урок,
чтобы учащиеся более добросовестно относились к выполнению домашней работы. [2, с.63].
 Выполнение домашней работы должно быть оценено, в противном случае оно не имеет никакого значения для учеников, т.к. любая учебная работа требует оценивания и поощрения со стороны
учителя, что способствует дальнейшему ответственному выполнению домашних заданий учениками.
Систематическое выполнение домашней работы учащимися, является важным условием успешного изучения химии в школе и может способствовать к закреплению изученного материала и подготовке к изучению последующих тем. Добросовестная подготовка домашних заданий учителем и успешное их выполнение учениками может привести к развитию творческих способностей и самостоятельности школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СРЕДСТВАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПО ФГОС
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Петрова Светлана Николаевна
учителя английского и немецкого языков
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Аннотация: в данной статье описываются основные составляющие коммуникативной компетенции
обучающихся с точки зрения их формирования средствами преподавания иностранных языков в современной школе с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта.
Ключевые слова: компетенции, коммуникативная компетенция, ФГОС.
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND ITS COMPONENTS BY MEANS OF TEACHING
A FOREIGN LANGUAGE ACCORDING TO FSES
Khaidarova Zukhra Nabievna,
Tanalieva Elizaveta Sabirovna,
Petrova Svetlana Nikolaevna
Abstract: this article describes the main components of the communicative competence of students in terms
of their formation by means of teaching foreign languages in a modern school, taking into account the requirements of the federal state educational standard.
Key words: competences, communicative competence, FSES.
Общеизвестно, что формирование коммуникативной компетенции является главной задачей
обучения иностранному языку в современной школе. Являясь достаточно объемным понятием, она
делится на ряд составляющих (рис. 1).
Рассмотрим указанные составляющие и особенности их формирования с точки зрения требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Лингвистическая компетенция подразумевает накопление специфических умений и навыков,
имеющих отношение ко всем аспектам иностранного языка (лексике, фонетике, грамматике). Отбор
материала для проведения данной работы, как правило, основан на учете возрастных особенностей и
учебных задач, выполнение которых и будет гарантировать успешную коммуникацию на изучаемом
языке. Если мы будем рассматривать современные УМК, по которым ведется работа в школах, то
увидим схожесть материала с зарубежными изданиями на уровне используемых тем и ситуаций («Хобби», «Обо мне», «Семья», «Профессии» и пр.).
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Рис. 1. Составляющие коммуникативной компетенции
Социолингвистическая компетенция предполагает четкую ориентацию в контексте заданной ситуации, выражающуюся в адекватном выборе языковых форм. Ее формированию способствует знание
семантики лексических единиц иностранного языка, особенностей их изменения при том или ином стиле взаимодействия. Особую роль здесь играет «предсказание» поведения речевого партнера, что
непосредственно связано с развитием коммуникативных УУД, так одна и та же фраза, например, «You
look cute», может как сделать приятное собеседнику (если речь идет о маленькой девочке), так и
оскорбить (если вы общаетесь со взрослой женщиной). Часто возникает вопрос, когда именно мы
начинаем говорить о формировании данной компетенции? Для начала на этапе отбора языкового и
речевого материала, однако, как правило, у педагога школы нет необходимости осуществлять этот
процесс самостоятельно – авторы современных УМК справляются с этой задачей на основе требований федерального государственного образовательного стандарта.
Процессы обучения фонетической, лексической и грамматической сторонам речи успешно сочетаются с приобретением социокультурной компетентности на основе использования аутентичного материала, что позволяет говорить не только о простом человеческом общении, но и о диалоге культур.
Стратегическая и дискурсивная компетенции подразумевают умение выстраивать собственную
речь таким образом, чтобы можно было достигать поставленных целей и задач как в устной, так и
письменной форме. В данном случае речь идет не только о владении речевыми умениями (что, безусловно, является базой любого высказывания), но и владении навыками определения темы, направленности выступления, знании логических приемов изложения, способов связи речи посредством
определенных лексических единиц, которые позволяют выражать собственное отношение и пр.
Наконец, социальная компетенция заключается в готовности осуществлять контакт с окружающими, формировании адекватной самооценки, воспитании эмпатии и толерантности.
Рассмотрим, каким образом требования ФГОС соотносятся с необходимостью формирования
указанных компетенций у современных школьников на уроках иностранного языка (таблица 1).
Таким образом, необходимость формирования коммуникативной компетенции и всех ее составляющих полностью соотносится с требованиями ФГОС к предметным результатам обучения дисциплины «Иностранный язык» и должна осуществляться в современной школе через реализацию всех четырёх аспектов цели обучения (учебный, воспитательный, образовательный и развивающий).
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Таблица 1
Соотношение требований к предметным результатам изучения предмета
«Иностранный язык» и составляющих коммуникативной компетенции
Требование ФГОС
Компетенция
Умение осуществлять диалог в стандартных ситуациях общения
Социолингвистическая
(этикет, побуждение, расспрос, мнение и т.д.) в объеме десятидвенадцати фраз
Слуховое восприятие аутентичного текста длительностью до 2-х
Стратегическая и
минут (с включением незнакомых слов) для решения различных
дискурсивная
коммуникативных задач
Умение читать аутентичные тексты объемом 450-500 лексических
Стратегическая и
единиц с пониманием основного содержания и для решения раздискурсивная
личных коммуникативных задач
Сформированность умений письменной речи на уровне заполнения
Лингвистическая
анкет и формуляров, электронных писем, высказываний с опорой на
план или иллюстрацию
Овладение фонетическими, орфографическими и пунктуационными
Лингвистическая
навыками
Владение изученными лексическими единицами, основными словоЛингвистическая
образовательными способами (аффиксация, словосложение, конверсия)
Адекватное употребление изученных грамматических явлений для
Социолингвистическая
сохранения цели устного или письменного высказывания
Овладение навыками распознавания и использования необходимых
Лингвистическая
морфологических форм и синтаксических конструкций в рамках тематического содержания высказывания
Сформированность социокультурных знаний и умений, необходиСоциокультурная
мых в ситуациях официального и неофициального общения
Формирование компенсаторных умений (переспрос, перифраз, сиСоциолингвистическая
нонимия, языковая / контекстуальная догадка)
Умение перерабатывать иноязычные тексты, работать со словаряЛингвистическая
ми и справочниками (в том числе электронными)
Накопление практического опыта через участие в проектной и исСтратегическая и
следовательской деятельности (как по иностранному языку, так и в
дискурсивная
интеграции с другими предметными областями) с использованием
ИКТ, распространение культуры России среди представителей других стран
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МОНОЛОГ С ОПОРОЙ – ЭТО ПРОСТО!

Дзгоева Алана Черменовна
преподаватель ОД (иностранный язык),
ФГКОУ СК СВУ МО РФ, г. Владикавказ

Аннотация: В статье представлена проблема обучения монологическому высказыванию. Монологическая речь является весьма сложным аспектом для обучающихся, как на родном, так и на иностранном
языке. Снять сложности и сформировать устойчивое умение помогают опоры с последующим отказом
от них. Для снятия сложности и формирования устойчивого умения помогают опоры с дальнейшим отказом от них.
Ключевые слова: монолог, опора, лексические единицы, формирование основ монологической речи.
A MONOLOGUE WITH A PLAN IS EASY!
Dzgoeva A.Ch.
Annotation: The article describes the problem of teaching monological speech. Speaking is a great difficulty
for students, both in their native and in a foreign language. Plans help to remove difficulties and form a stable
skill with the subsequent rejection of them.
Key words: monological speech, plans, vocabulary, formation of the foundations of monological speech.
Монологическая речь является весьма сложным аспектом для обучающихся на английском языке. Композиционно говорение имеет большую сложность, требует завершенности мысли, логичности и
последовательности при изложении того, что хочет сказать произносящий монолог. Формирование у
воспитанников умений монологической речи на уроках английского языка, представляет специальную
задачу, которую педагогу приходится решать на протяжении всех лет. Формирование монологической
речи – это долгосрочная задача, которую необходимо решать на протяжении многих лет.
Опоры играют важную роль при обучении иноязычному говорению. Главная функция опор – помощь при составлении устного высказывания. Это – поддержка речевого и неречевого характера, стимулирующая коммуникативную деятельность. Информация, содержащаяся в опоре, помогает определить зону поиска, подсказывает пути решения задачи, т.е. помогает организовать деятельность в определенном направлении.
В своей педагогической практике широко использую в качестве опоры для монолога разные виды плана. План побуждает к речевой деятельности и активирует ее, облегчает процесс построения монолога для обучающихся. На занятиях предлагаю обучающимся данные виды плана.
План-опорная схема. Этот план состоит из «опор», т.е. слов и словосочетаний, предложений,
имеющих наибольшую смысловую нагрузку. По таким «опорам» проще восстановить текст. При выборе
«опоры» следует опираться на особенности памяти, цели и задачи, которые педагог ставит перед
классом, учитывая их индивидуальные особенности и уровень подготовки. Подобные опорные схемы
составляются всем классом совместно с учителем или самостоятельно.
План-опорная схема к тексту из упр. 1 с. 81 (Spotlight 5)
Top Tourist Attraction
1. What is Big Ben?
2. History of Big Ben
3. Height of Big Ben.
4. The clock of the Tower.
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5. Tourist attraction.
Пример ответа.
1. Big Ben is a huge bell inside the tower.
2. Its name comes from the bell’s commissioner of works, Sir Benjamin Hall, or Ben.
3. The height of the tower is 98 meters.
4. The clock on the tower is very huge. Each of the four clockfaces is 7 meters wide.
5. Perhaps, once I can go to London and see this amazing tourist attraction.
После пересказа текста можно попросить суворовцев использовать заголовки рубрик для организации информации о достопримечательностях родного города. Обучающиеся могут включить в план
свои заголовки. На самостоятельное выполнение задания дополнительно выделяется время. Обучающиеся делятся друг с другом информацией о достопримечательностях родного города. Далее два-три
суворовца озвучивают свои ответы перед классом.
Предполагаемый ответ:
I live in Vladikavkaz. It is the capital of North Caucasus. There are a lot of sight in our town: Peace Avenue, the Fountain Square, the embankment of the river Terek, a monument to Issa Pliev and many others.
However, most of all I like K. L. Khetagurov Park. My family and I spend much time there during my holidays.
Опорная таблица с заметками к тексту из упр. 1 с. 77 (Spotlight 5).
Lara Croft
In the morning
Gets up, goes jogging, has breakfast.
In the afternoon
Eats lunch, visits her dad, talks about work.
In the evening
Practices kickboxing, eats dinner, relaxes reads a book.
Суворовцы рассказывают о распорядке дня Лары Крофт с опорой на план и заметки к плану. После ответа 1-2 обучающихся можно стереть с доски заметки и попросить суворовцев передать содержание текста по памяти.
Назывной план. Подобный план оформляют в виде тезисов, в которых не используются глаголы. В назывном плане преобладают существительные и прилагательные.
Назывной план к тексту из упр. 2 с. 100 (Spotlight 5).
1. Birthday celebrations in China
2. Long noodles – a long life.
3. Red –a special colour in China.
4. House decorations with red paper.
5. A family party.
Пример ответа.
1. Birthday celebrations are very special in China.
2. They eat very long noodles that mean they will live a long life.
3. They also eat red eggs. Red is a special colour in China. It always means something happy and
brings good luck.
4. They decorate the house with red paper.
5. All the family comes for a party and we spend great time together.
План в виде вопросов. Данный план составляется в виде вопросов к тексту. Каждый вопрос
плана относится к определенной смысловой части текста. Вопросы необходимо составлять так, чтобы
отвечая на них можно было передать содержание всего текста. При подготовке вопросного плана используются вопросительные слова.
Вопросный план к биографическому тексту из упр. 1 с. 9 (Spotlight on Russia 6).
National Pride
1. When and where Alexander Pushkin was born?
2. Who taught him all about Russian folktales and traditions?
3. Was he a good student?
4. When did he write his first poem?
5. Why was Boris Godunov published years after he wrote it?
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6. What was his wife’s name?
7. What novel is considered to be a masterpiece all over the world?
8. When did he die?
Тезисный план. Данный план записывается в виде тезисов. Тезис – это кратко сформулированная мысль абзаца или части текста. Каждый тезис соответствует какой-либо одной смысловой части
текста. В данном плане преимущество составляют глаголы.
Тезисный план к тексту упр. 7 с. 69 (Spotlight 6).
1. The children went trick or treating on Halloween night.
2. They got to the last house.
3. They met an old lady who introduced herself as Mrs. Shade.
4. The children got home late.
5. When they told her the story, she said, “Mrs. Shade died ten years ago!”
Пример ответа. (Обучающиеся конкретизируют тезисы, дополняют подробности.)
1. The children went trick or treating on Halloween night.
2. When they got to the last house, they knocked on the door but it opened on its own. They walked in
and got scared by an owl.
3. An old lady told them not to be afraid. She introduced herself as Mrs. Shade and gave them some
treats.
4. The children got home late and their mother was worried.
5. When they told her the story, she looked puzzled. “Mrs. Shade died ten years ago!” she said.
Комбинированный план. Такой план может сочетать в себе разные виды планов: вопросный,
назывной, тезисный и т. д.
Комбинированный план к тексту упр. 5, с. 51 (Spotlight 6).
Scottish Highland Games
1. What can visitors enjoy in Braemar on the first Saturday in September?
2. Many athletes take part in the games.
3. Hammer throw, shot put and the hill run.
4. Music and dancing competitions.
5. Marching bands perform for the crowds.
6. The “tug of war” and “tossing the caber”.
7. Why do tickets sell out months before the games start?
Предполагаемый ответ:
Visitors can enjoy the colourful Highland Games in Braemar on the first Saturday in September. Many
athletes take part in the games. They compete in events like hammer throw, shot put and the hill run. There
are also music and dancing competitions. Marching bands perform for the crowds. The “tug of war” and “tossing the caber” are a lot of fun. The tickets sell out months before the games start because they are very popular.
Зачастую, при подготовке пересказа текста можно использовать комбинированный план «Снежный ком», когда каждому обучающемуся необходимо повторить не только сказанное предыдущими товарищами, но и добавить своё предложение. Затем можно попросить 1-2 суворовцев пересказать текст
о шотландских играх без опоры, по памяти.
Следует отметить, что опоры имеют временный характер. Преподавателю важно вовремя понять, когда в каждом конкретном случае необходимо убрать опоры. С методической точки зрения
уместно использовать не отдельно взятую опору, а систему опор. Цель данной системы – повышение
самостоятельности высказывания, индивидуализация содержания, его расширение, организация коммуникативно-эвристической деятельности обучающихся.
При использовании опоры необходимо следовать принципу индивидуализации. Это способствует
адаптации задания с учётом возможностей отдельных групп обучающихся (с высоким, нормативным и
недостаточным уровнем успеваемости), чтобы обеспечить развитие каждого по высокому для него
уровню.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

219

Таким образом, система опор основана на принципе постепенного снятия опор посредством их
сворачивания и перехода во внутренний план речи. Как отмечалось выше, данный этап должен быть
внешне наблюдаем, управляем преподавателем. Такая система опоры на разные виды плана обеспечит:
 развитие полноценных речевых умений, характеризующихся качеством самостоятельности как
в плане содержания, так и формы выражения;
 реализацию основных принципов обучения: посильности и доступности, активности, прочности,
наглядности, индивидуализации;
 высокий уровень мотивации обучения;
 эффективность технологии обучения конкретному учебному материалу и процесса обучения
иностранному языку в целом.
В заключении хотелось бы сделать вывод и отметить, что план в качестве опоры даёт возможность детям почувствовать, что монолог – это просто, и превращает речевую деятельность в увлекательное занятие.
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Аннотация: данная статья раскрывает сущность и особенности предмета «Технология», преподаваемого начиная с 1 по 8 класс. Рассматриваются составляющие технологической культуры личности в
аспекте этого предмета. Акцент делается на предметное содержание, которое раскрывает его концептуальные свойства и значение для выбора будущей профессии.
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SOME FEATURES OF THE SUBJECT "TECHNOLOGY" IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF
SCHOOLCHILDREN
Anisimova Irina Ivanovna
Abstract: this article reveals the essence and features of the subject "Technology", taught from 1st to 8th
grade. The components of the technological culture of the individual in the aspect of this subject are considered. The emphasis is on the subject content, which reveals its conceptual properties and significance for
choosing a future profession.
Key words: technological culture, subject "Technology", subject area, technological education, personality,
student.
На сегодняшний день предмет «Технология» – это неотъемлемая часть общего образования в
Российской Федерации. Свое начало преподавание данного предмет берет с 1993 года, с момента
объединения в общею образовательную область технического, обслуживающего, сельскохозяйственного труда и черчения, в результате чего «Технология» приобрела важную функцию – формирование
технологической культуры личности [1, с. 148].
Стоит отметить, что уровень технологической культуры личности играет значимую роль для многих процессов развития современного общества. Высокотехнологичное производство и технологии
определяют такие составляющие как:
– кадровое развитие экономики и производственных процессов, происходящих в государстве;
– развитие конкурентных отношений как на внутреннем, так и внешнем рынке;
– процесс интеллектуализации человеческого капитала;
– обогащение наукоемких сфер деятельности, как существующих, так и создаваемых;
– обеспечение безопасности во время осуществления технологических процессов;
– определение культуры организации производственных и технологических процессов.
Говоря о предметной области «Технологии», можно выделить следующие компоненты:
– общеобразовательный предмет;
– профильный предмет;
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– социальная практика;
– производственная практика.
Первый компонент характеризуется тем, что предмет «Технология» изучается школьниками,
обеспечивая не только общеобразовательное понимание школьниками техники и технологии, но и знакомство с различными видами профессий, а также овладение результатами образование на основе
конкретной практической деятельности.
Второй компонент подразумевает определение тех технологий и технологических систем, которые окажут прямое воздействие на их будущую профессиональную деятельность.
Третий и четвертый компоненты, как показывает практика, можно объединить в одно целое, в результате чего происходит определение школьниками тех аспектов подготовки, которые будут актуальны для реальной трудовой и профессиональной деятельности в условиях непосредственного производства, а также в социальной и волонтерской практике.
Концептуальным основанием предметной области «Технология» выступает необходимость
обеспечения устойчивого развития современного общества, а также национальной экономики, создания и развития технологического образования личности. Данные аспекты возможно достичь с помощью
следующих составляющих деятельности личности:
1. В процессе преобразовательной деятельности важно не только понимать технологии и технологические процессы, но и уметь применять их для конкретной ситуации, осуществлять контрольную и
оценивающую функции, а в случае возникновения проблем, предпринимать меры для совершенствования технологии.
2. Знать и владеть базовыми технологиями: проектированием, управлением, исследованием.
3. При осуществлении практической деятельности уметь выявлять проблемы с помощью рациональных технологий.
4. Поиск рациональных способов создания новых продуктов и способов действия [2, с.39].
5. Для выбора будущей профессии использовать различный перечень профессиональных проб в
процессе обучения.
6. Иметь желание к труду, получению новых знаний, компетенций и навыков.
7. Уметь самообучаться в течение всей жизни.
Цель технологического образования заключается в формировании технологической культуры,
которая представляет собой совокупность специальных методов и средств производственной деятельности, направленной на создание материальных и духовных ценностей. Стоит отметить, что данная
цель является базовой идеей не только для всех уровней образования Российской Федерации, но и
для зарубежных стран.
Технологическая подготовка школьников подразделяется на уровни:
1. Начальная технологическая подготовка для обучающихся с 1 по 4 классы.
2. Общетрудовая и технологическая подготовка для обучающихся с 5 по 8 классы, где происходит изучение наиболее распространенных технологий обработки материалов, современной техники и
технологий. Важный аспект на данном уровне – это направления подготовки: технический, обслуживающий и другие виды труда.
3. Общеобразовательная технологическая и профильная технологическая подготовка для обучающихся также для учащихся 5-8 классов с возможностью получения непосредственной практической
деятельности.
Технологическая культура отражает объективные и субъективные результаты деятельности человека, изменение которых происходит благодаря научно-техническому процессу, а также внедрению
новых технологий.
Отношение к предмету «Технология» у учащихся и родителей, а также у администрации школы,
стало основанием для обсуждения институциональной проблемы технологического образования, которая заключается в том, что происходит осознание значимости данного предмета о его роли для формирования общей культуры личности человека, начиная с начальной школы.
Технологическая культура личности напрямую связана с научно-техническим прогрессом, а техноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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логические прорывы актуальны только для такого общества, где большинство трудоспособного населения владеет технологиями и может их использовать для достижения профессионального успеха.
Сегодняшняя учебная литература по предмету «Технология» закрепляет три сферы экономической деятельности:
1. Производство (инженерная деятельность);
2. Сельское хозяйство или сельскохозяйственная деятельность;
3. Сервисная деятельность.
Учитывая данные сферы, выделяются следующие приоритетные направления подготовки
школьников:
– инженерно-технологическое;
– агротехнологическое;
– сервисно-технологическое;
– информационно-технологическое;
– нанотехнологическое.
Поясним некоторые особенности данных направлений. Инженерно-технологическое, агротехнологическое и сервисно-технологическое направления изучаются как на уровне общего образования, так
и на уровне профильного обучения в старших классах. В свою очередь, информационнотехнологическое и нанотехнологическое направление изучается на уровне среднего общего образования, а основная школа подразумевает интегративное изучение в совокупности с другими направлениями и модулями технологической подготовки, либо углубленно во внеурочной деятельности, либо посредством дополнительного образования [3, с. 155].
Важнейшим условием для реализации содержания предметной области «Технология» необходимо наличие материально-технических ресурсов, обеспечивающих следующие функции:
– пригодность для наглядности и визуализации преподаваемого материала;
– наличие конструкторов и моделей для выполнения практических задач;
– информационное обеспечение деятельности преподавателя и обучающихся;
– организация внеурочной подготовки обучающихся;
– соответствие занятий рабочей программе;
– соответствии занятий санитарным нормам;
– соответствие занятий возрастной категории обучающихся.
Касаемо среднего общего образования, предметная область «Технология» выступает в качестве
общеобразовательного и профильного предмета, где существуют различия в требованиях в предметных результатах.
Подводя итог следует сказать, что предмет «Технология» формирует у личности школьников
технологическую культуру, необходимую каждому выпускнику для адаптации в современном мире, а
также для будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация. Педагогическая толерантность является одним из важных видов толерантности. Педагогическая толерантность превращается в потребность в эффективном налаживании отношений учительученик (ученик), педагогическом сотрудничестве. При этом учитель любит ученика как своего ребенка,
не делает различий между учениками, его педагогическая деятельность носит объективный, принципиальный, гуманный, справедливый, основанный на демократических началах характер. Ученик также
любит своего учителя, уважает его и бережет его репутацию.
Ключевые слова: толерантность, педагогическая толерантность, виды толерантности, взаимодействие преподавателей и студентов в вузе, сотрудничество преподавателя и студента в учебном процессе
Babayeva Leyla Fuad
Annotation. Pedagogical tolerance is one of the important types of tolerance. Pedagogical tolerance turns into
a need for effective teacher-student (student) relations, pedagogical cooperation. At the same time, the teacher loves the student as his child, does not distinguish between students, his pedagogical activity is objective,
principled, humane, fair, based on democratic principles. The student also loves his teacher, respects him and
cherishes his reputation.
Key words: tolerance, pedagogical tolerance, types of tolerance, interaction between teachers and students
at the university, cooperation between a teacher and a student in the educational process.
Толерантность занимает особое место среди нравственных качеств личности. Различают несколько видов толерантности: политическая толерантность, религиозная толерантность, толерантность
в межличностных отношениях, гендерная толерантность, толерантность в межнациональных отношениях, толерантность в отношениях между руководителем и подчиненным и др.
Педагогическая толерантность является одним из важных видов толерантности. Педагогическая
толерантность превращается в потребность в эффективном налаживании отношений учитель-студент
(ученик) в педагогическом сотрудничестве. При этом учитель любит студента как своего ребенка, не
делает различий между студентами, его педагогическая деятельность носит объективный, принципиальный, гуманный, справедливый, основанный на демократических началах характер. Студент также
любит своего учителя, уважает его и бережет его репутацию.
Из наших исследований, наблюдений и опросов видно, что нетерпимость учителя к студенту
имеет ряд симптомов. Если попытаться их определить: эгоизм, самовозвеличивание учителя, напористость, надменность над учеником, тактика запугивания, стремление безоговорочно подчинить студента своей воле; повышенная чувствительность, рассеянность действий студента; резкие эмоциональные
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всплески (гнев, ненависть), нервозность учителя; агрессия, склонность к угрозам; гнев учителя, дискриминация, отсутствие терпения, несдержанность; быстрое восстановление; небрежность и агрессия
в общении с учениками.
Тот факт, что учитель обладает этими качествами, также делает ученика нетерпимым к нему.
Ученика раздражает поведение учителя, его грубость, отсутствие объективной оценки его знаний, его
неуважение к его личности, его оскорбления в адрес одноклассников или наедине. Он начинает не
слушаться учителя, приходить на занятия неподготовленным, пропускать занятия, опаздывать на занятия, отвечать учителю, на оскорбление учителя отвечает оскорблением.
Обсуждаемые вопросы могут привести к серьезным последствиям. Учитель теряет контроль над
учениками и не может контролировать класс или отдельных учеников.
В результате отсутствия отношений учитель-ученик, педагогического сотрудничества снижается
интерес учителя к своей профессии, он неудовлетворен своей профессиональной деятельностью. Такие случаи, конечно, нежелательны.
Все это говорит о том, что толерантное отношение должно формироваться у каждого человека,
будь он молод или стар.
В результате образования, познания и воспитания устанавливается не только устойчивость общества, но и формы и типы отношений между людьми, определенные изменения во взаимодействии
культур. Все это свидетельствует о том, что люди должны быть готовы к взаимодействию с окружающими людьми (ученика с учителем, учителя с учеником, учителя с родителем, учителя с коллегами) на
основе взаимопонимания. В основе этого вопроса лежит уважение к другому человеку, принятие его
как того или иного «я».
Нормальное педагогическое сотрудничество позволяет студентам свободно выражать себя. Студент не боится быть неправильно понятым.
Одним из важных факторов, определяющих педагогический процесс, является специфика качества личности. Педагогическая толерантность рассматривается как способность учителя понять, распознать и принять студента как личность. Таким образом, толерантность неизбежно проявляется как
важное событие в духовной жизни общества и личности, а также как научная категория.
На этическом уровне толерантность рассматривается как нравственный принцип, ценность, идеал. С психологической точки зрения толерантность понимается как способность человека воспринимать мнения, мысли и суждения, образ жизни, поведение и установки любого человека или лица, любые особенности, которых у него нет. В моем педагогическом направлении толерантность основана на
принятии и уважении различий, готовности к диалогу, это ценностное отношение человека к людям,
личностное качество.
Человек должен усвоить качество толерантности, чтобы впоследствии у него была еще и педагогическая толерантность. Формирование толерантного отношения к будущим учителям, сегодняшним
студентам, детям и школьникам считается чрезвычайно важной социально-педагогической проблемой.
На основе системного подхода разработана система формирования готовности будущего учителя к формированию толерантности личности студентов. При определении структурных компонентов
системы формирования готовности будущего учителя к формированию у учащихся толерантного отношения к человеку мы исходим из того, что В.П. Беспалько отмечал, что структура любой педагогической системы представляет собой соединение инвариантных элементов 1) учащихся; 2) цель образования; 3) содержание образования; 4) образовательные процессы; 5) учителя; 6) организационные
формы воспитательной работы], обосновывал, что структурными компонентами разработанной нами
системы являются: 1) субъекты формирования (преподаватели вуза, студенты); 2) цель; 3) содержание
процесса формирования обучения; 4) направления деятельности преподавателей вузов; 5) приемы
формирования готовности будущего учителя к формированию у учащихся толерантного отношения к
одному человеку.
В целях формирования у учащихся толерантного отношения к другим людям, в том числе к преподавателям, которые его обучают.
Как отмечает автор, “Одним из важнейших вопросов был вопрос о подходах к формированию гоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товности будущего учителя к развитию толерантного отношения учащихся к человеку. Такими подходами явились системный, ценностный, личностно-деятельностный и диалоговый”.
Педагогический коллектив вуза должен эффективно выстраивать отношения преподавательстудент, педагогическое сотрудничество, а для воспитания у студентов педагогической толерантности,
прежде всего, они должны обладать толерантным сознанием, толерантным поведением и установками.
Список источников
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
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Азербайджанской Республики
Аннотация. В материале конференции рассматривается организация самостоятельной работы в процессе преподавания предмета «Познание мира», преподаваемого в 1-4 классах общеобразовательной
школы. Уделяется внимание таким вопросам, как требования к самостоятельной работе, возможности
использования самостоятельной работы при изучении «Познание мира», заинтересованность учащихся в самостоятельной работе, компетентность учителя в организации самостоятельной работы и др. В
материалах конференции приведен пример организации самостоятельной работы по теме «Чувство
ответственности», которая специально преподается в 4 классе.
Ключевые слова: предмет «Познание мира», самостоятельная работа, ответственность, безответственность, чувство ответственности.
FROM THE EXPERIENCE OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK IN TEACHING THE SUBJECT
"KNOWLEDGE OF THE WORLD"
Aliyeva Aida Ahliman
Annotation. The material of the conference discusses the organization of independent work in the process of
teaching the subject "Knowledge of the World", taught in grades 1-4 of a comprehensive school. Requirements
for independent work, the possibility of using independent work in the study of "understanding the world", the
interest of students in independent work, the teacher's competence in organizing independent work, etc. pays
attention to such issues. The materials of the conference give an example of the organization of independent
work on the topic "Sense of responsibility", which is specially taught in the 4th grade.
Key words: subject "Knowledge of the world", independent work, responsibility, irresponsibility, sense of responsibility.
Самостоятельную работу учащиеся могут рассматривать как выполнение заданий без специальной помощи, но под контролем учителя. В ходе этой деятельности учащиеся проявляют максимальную
активность, творчество, самостоятельность суждений, инициативу.
Студент очень хорошо усваивает знания в процессе самостоятельной учебной деятельности, в
то же время приобретает навыки саморегуляции и самоуправления.
В высшей школе студенты привлекаются к различным видам самостоятельной работы. Педагоги
группируют эти самостоятельные работы по различным признакам. Обратим внимание: по дидактическому назначению, по содержанию, по характеру учебной деятельности учащихся, по уровню самостоятельности учащихся и др.
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Эффективность обучения во многом зависит от условий, созданных преподавателем для активного и самостоятельного обучения студентов.
Правильный подбор учебных материалов играет важную роль в организации самостоятельной
работы. Преподаватель должен обратить внимание на то, что учебный материал должен быть подходящим для ученика, в соответствии с его знаниями, исходя из жизненного опыта ученика. Но этого недостаточно. Учебный материал, выбираемый для самостоятельной работы, должен быть одновременно целенаправленным, относительно сложным и трудным.
Известно, что учащиеся должны соблюдать ряд требований при выполнении самостоятельной
работы в начальной школе. В педагогической литературе эти требования формулируются следующим
образом: “1. Любая самостоятельная работа должна иметь конкретную цель. 2. Каждый ученик должен
знать порядок выполнения и владеть приёмами самостоятельной работы. 3. Самостоятельная работа
должна соответствовать учебным возможностям учащихся. 4. Полученные результаты или выводы в
ходе самостоятельной работы должны использоваться в учебном процессе. 5. Должно обеспечиваться
сочетание различных видов самостоятельных работ. 6. Содержание и ход самостоятельной работы у
учащихся должен вызвать интерес. 7. Самостоятельная работа должна обеспечивать развитие познавательных способностей учащихся. 8. Все виды самостоятельных работ должны обеспечивать формирование навыков к самостоятельному познанию. 9. В заданиях для самостоятельной работы необходимо предусмотреть развитие самостоятельности ученика (1).
Учителя воспользовались вышеуказанными требованиями и добились эффективных результатов
в обучении предмета «Познание мира» в I-IV классах школ № 15 и 16 города Гяндже и № 4 и 5 города
Гёйгёль Азербайджанской Республики.
В то время основное внимание уделялось трем уровням оценки:
1. Оценка исходного уровня (диагностическая оценка). 2. Мониторинг успеваемости учащихся
(формирующее оценивание) 3. Итоговое (суммирующее) оценивание.
С помощью оценивания начального уровня (диагностического оценивания) изучалось, какие знания усвоил ученик по предмету. После того, как необходимая информация была получена, можно было
оказать необходимую помощь учителю, чтобы эффективно организовать обучение.
Учебный процесс и преподавание предмета велись путем наблюдения за успеваемостью учащихся (формативное оценивание).
Через итоговую (суммирующую) оценку проводилась деятельность, направленная на приобретение основных знаний и умений, указанных в нормативах содержания предмета «Познание мира».
Предмет «Познание мира» включает в себя знания и информацию, относящиеся к ряду наук. Тема богата материалами, связанными с историей, географией Азербайджана, жизнью общества и т.д.
Например: учебник «Познание мира» для IV класса включает следующие разделы: 1. Наше государство, наши права, наши обязанности. 2. Наш духовный мир. 3. Здоровая и безопасная жизнь. 4.
Природа и общество (2).
Темы, включенные в раздел «Наш духовный мир»: “Расточительство и бережливость», «Свое и
чужое», «Чувство ответственности», «Нормы поведения», «Зарождение исламской религии», «Религии
в Азербайджане», «Суеверность» (2).
В ходе обучения «Чувство ответственности» учитель организует самостоятельную работу четвероклассников. Для этого он дает домашнее задание двум ученикам.
Как известно, самостоятельная работа проводится как на уроке, так и дома. Самостоятельная
работа состоит в следующем:
Мотивация. Учитель поручает Рашаду и Расиму подготовить фотомонтаж под названием «Природа Азербайджана» как самостоятельную работу. Рашад должен был получить информацию о природе Азербайджана для фотомонтажа и написать статью, а Расим должен был выбрать фотографии природы, наших рек, лесов, родников и гор. Рашад пришел домой и поел, сразу пошел к компьютеру, получил информацию о природе Азербайджана и написал статью. Поев, Расим услышал во дворе детей
и выглянул в окно. Дети играли в футбол. Его друг Фуад позвал его. Расим тоже играл в футбол до вечера. Потом он пришел домой и поужинал. Расим забыл задание учителя. Он смотреть телевизор,
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устал и лег спать. Когда он пришел в школу рано утром, Рашад попросил у него фотографии. Только
тогда Расим вспомнил, что ему нужно собирать картины азербайджанской природы.
Что случилось?
Ученики отвечают на вопрос учителя так: Рашад безответственно подошел к порученной ему работе, а Расим ответственно.
Затем учитель снова обращается к классу: Давайте найдем ответ на вопрос: Что такое ответственность?
Учащиеся пытаются ответить на этот вопрос:
Ученица Севиль: Ответственность означает быть ответственным.
Ученик Анар: Ответственный человек отвечает за результаты своей работы. Он стремится выполнять свою работу своевременно и качественно.
Учитель задает классу другой вопрос: Что такое безответственность?
Ученица Вюсала: Безответственность – это равнодушие к задаче.
Ученик: Безответственный подход к тому или иному заданию иногда может привести к серьезным
последствиям. Например, если вы оставите водопроводный кран открытым, дом будет затоплен. Если
оставить газ включенным и куда-то уйти - дом сгорит.
Эффективная организация самостоятельной работы приводит к успешному выполнению задач,
стоящих перед предметом «Познание мира».
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Аннотация: в данной статье раскрыт такой важный вопрос как использование информационных технологий в сфере образования. Рассмотрены особенности влияния компьютерных технологий на качество
обучения, описаны положительные стороны использования компьютера на уроках, а также приведены
примеры использования информационных технологий в образовании.
Ключевые слова: учебный процесс, информационные технологии, образование, компьютеризация,
информатизация образования, информация.
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF EDUCATION
Nesterova Elena Nikolaevna
Scientific adviser: Panarina Natalia Nikolaevna
Abstract: this article reveals such an important issue as the use of information technologies in the field of education. The features of the influence of computer technology on the quality of education are considered, the
positive aspects of using a computer in the classroom are described, and examples of the use of information
technology in education are given.
Key words: educational process, information technology, education, computerization, informatization of education, information.
На сегодняшний день информационные технологии играют важную роль в нашей жизни, общество включилось в общеисторический процесс, под названием информатизация. В данном процессе
участвуют доступность любого гражданина к источникам информации и проникновение информационных технологий в различные сферы общественной жизни. Из этого следует вывод о том, что информационные технологии способствуют не только ускорению научно технического развития, но и формированию качественно новой информационной среде социума, обеспечивающей рост творческих способностей личности. Нельзя отрицать тот факт, что сегодня компьютерные технологии вошли в жизнь каждого человека во всем мире. Не существует ни одной отрасли, в которой бы не применялись электронные вычислительные машины, и образовательная сфера не стала исключением, она также подверглась компьютеризации.
Сегодня информатизация образования выступает одним из приоритетных направлений процесса
информатизации современного общества, которая представляет собой систему методов, процессов,
программно-технических средств, интегрируемых с целью сбора, обработки, хранения и передачи информации в интересах ее потребителей. В настоящее время Министерство образования РФ уделяет
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большое внимание информатизации учебного процесса, поскольку использование информационных
технологий значительно увеличивает количество педагогических методов обучения учащихся [1].
После того как компьютеры вошли в нашу жизнь, интерес к их использованию в образовательном
процессе очень вырос, и вот уже процесс компьютеризации необратим и остановить его нельзя. Почти
все развитые страны активно занимаются разработкой информационных технологий, которые могли
бы привносить различные положительные тенденции в образовании.
С учетом того, что наша жизнь быстро меняется и с каждым днем компьютеризация все больше
проникает в нее, наши школы должны совершенствоваться, и вносить изменения в свою деятельность.
В настоящее время в школах необходимо ввести современные методы обучения, которые будут
направлены на развитее коммуникативных, творческих, профессиональных навыков учеников, учитывая потенциальную многовариантность содержания и организации учебного процесса. С помощью этих
подходов можно увеличить возможности традиционных технологий образования [2].
К сожалению, даже в наши дни существуют школы, в которых современные инновационные технологии не используются в полной мере. Данное обстоятельство обусловлено различными причинами,
например не все школы оборудованы компьютерами, мультимедийными досками и так далее, также во
многих школа остались учителя, которые не владеют информацией о способах их использования в
обучении.
На сегодняшний день мировая практика показывает, что основной проблемой образования является профессиональная подготовка учителей. Необходим постоянный рост уровня профессионального
мастерства. При этом весьма актуально для современных учителей быть не только компетентными в
выбранной области (обществознание, математика, химия, история и так далее), но также хорошо разбираться в информационной культуре, чтобы быть хорошим специалистом необходимо постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в сфере современных информационнокоммуникативных технологий. Новое поколение педагогов должно обладать навыками правильного
выбора и использования технологий соответствующих учебному предмету. Это способствует формированию гармоничного развития учащихся.
Теперь современных школах важна не только традиционная форма работы, но и использование
современных информационных технологий, которые дают возможность экономить время, которого так
часто не хватает, это время учитель сможет потратить на общение с обучающимися. Новая, усовершенствованная система образования позволяет применять комплексный подход к обучению школьников на основе использования современных педагогических технологий, направленных на развитие соответствующих компетентностей и универсальных учебных действий. Одним из важных направлений
модернизации образования является введение в учебный процесс информационных технологий. Это
позволяет не только повысить уровень подготовки обучающихся, но и эффективно развивать их интеллектуальный потенциал.
Использование информационных технологий в образовательном процессе способствует формированию у школьников интереса к предмету, а также стимулирует их пытливость и любознательность.
Благодаря компьютеру у учителей появилась возможность, проводить уроки в интерактивной форме,
что способствует более глубокому и осознанному усвоении материала учениками.
Применение компьютеров в школе поможет ученикам, ведь благодаря современным технологиям обучающиеся смогут наглядно увидеть или услышать тот материал, который необходимо изучить.
Кроме того, существуют различные программы, которые позволяют всесторонне рассмотреть модели
объектов, с помощью которых можно осуществить имитацию какого-либо явления или процесса, произвести какие-либо сложные вычеты и дать подробную аналитику. При всем этом можно значительно
сократить количество затраченного времени на уроке, а также получить возможность выполнить то дело, которое в реальной жизни осуществить крайне сложно или вовсе невозможно [3].
В настоящее время всемирная сеть и всевозможные программные продукты разнообразны своим ассортиментов. Поэтому, именно благодаря развитию информационных технологий в полной мере
реализуется замысел постоянного дополнительного образования. Это означает, что использование
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информационных технологий в образовательном процессе является необходимым условием для подготовки обучающихся к жизни и работе в современном информационном обществе.
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LEGAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Tkachenko Diana Vladimirovna
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Abstract: the article deals with the actual problems of legal education and legal culture in secondary professional educational organizations. The possible causes of the development of these problems in this area are
analyzed and options for their prevention by teachers are considered.
Key words: law, students, legal education, legal culture, teachers, social experience, society.
В наши дни в стране происходят активные изменения во всех сферах жизнедеятельности и это
актуализируют потребность поиска новейших путей обеспечения высокоэффективного обучения в
средних профессиональных учебных заведений, поэтому в современном обществе стоит актуально
вопрос о надобности целенаправленного и структурированного процесса развития правового воспитания обучающихся в системе средних профессиональных образовательных организациях. Так как от
уровня развития правового воспитания, правовой культуры, правосознания обучающихся зависит
«правовое здоровье» и будущее нашего общества.
Перед современными специалистами сегодня стоит большой комплекс задач, состоящий в необходимости организовать такие условия обучения в СПО, при которых будет решена проблема формирование правового воспитания обучающихся, а также проблемы правового процесса освоения обучающимися образцов поведения, психологических установок, мотивов, знаний, умений и навыков в области права.
Правовая воспитательная деятельность является невозможной без социального опыта. Человека невозможно воспитывать в специально созданных, стерильных условиях. Для того чтобы спасти его
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от воздействия негативных обстоятельств, ему необходимо регулирование внутренних механизмов,
которое послужит развитостью стабильность мотивов поведения. И в данном вопросе на первое место
выходит организованная воспитательная работа. Отсюда, правовой воспитательный процесс выступает как бы обособленным, самостоятельным процессом, не сводящимся к воздействию всех факторов
общественной жизни, но и не отрицающим их определяющее значение.
Эту мысль подтверждает Н.В. Шелгунов: «Подчеркивая важность связи воспитания с практикой,
теоретическое развитие мысли с практическим знанием жизни» [1].
Понятие правового воспитания является исторически трудным и долгим процессом, а также данная область раскрываемого процесса связана с постижения правовых основ. Изучение право социально развитым обществом, и каждым человеком отдельно актуализирует требования для усвоения идей
правовой законности, главных правовых принципов. А для этого необходимо следующее:
 становление в обществе именно с изучением наиболее актуальных факторов, влияющих как
положительно, так и отрицательно на процесс правового воспитания как структурированную организованную деятельность;
 учета и анализа объективно существующих материальных, социальных, идеологических основ, на которых возникает и осуществляется процесс правового воспитания [2].
С этого момента процесс правового воспитания обучающихся направлен на модернизации их
методологической и методической подготовки к правовой воспитательной и право осознанной профессиональной деятельности. Степень данной подготовки является одним из основных показателей определения профессиональной зрелости будущего специалиста востребованного на рынке труда.
Факторы, применяемые к самовоспитанию, имеют большое значение в решении проблемы правового воспитания обучающихся. Самовоспитание связывает процесс педагогического воздействия,
оказываемого преподавателями на личное правосознание обучающихся, с влиянием семей, СПО в целом, а также с конкретными реальными факторами развития того или иного обучающегося в наши дни.
В активно развивающем обществе воспитание профессиональной, успешной, социально адаптированной личности невозможно без понимания основных норм права и способов их реализации. Преодоление правового нигилизма — это основное направление правового воспитания в комплексе с воспитанием законопослушного правомерного поведения личности.
Таким образом необходимость правового воспитания в переводе актуальных правовых установок и требований современного общества в личные мотивы обучающихся, их убеждения и нормы их
поведения. Содержание правовой воспитательной деятельности является целенаправленной работой
по развитию личности, создания условий для самоопределения и социализации обучающегося в основе которого лежат духовные и нравственные, социальные и культурные ценности и принятые в обществе нормы, и правила поведения, принятые в интересах общества и государства в целом [3].
Знание, понимание права, уважение к праву, активная защита прав, соблюдение законов это и
есть правовое воспитание обучающихся которое перерастает в потребность исполнения законов.
В данный период времени востребованное значение в правовом воспитание обучающихся СПО
имеет их профессиональное правовое сознание. Сущность и понятие профессионального правосознания
обучающихся заключается в структуре и единстве чувств, эмоций, суждений, юридических, политических
и морально-нравственных установок, складывающихся у обучающихся в процессе обучения в средних
профессиональных учебных заведениях и при осуществлении профессиональной деятельности [4].
Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что для развития общества и государства основанных на правовых принципах актуализируются требования, предъявляемые к уровню правового воспитания всего общества и особенно профессиональной правовой воспитательной деятельности обучающихся, так как от них в основном зависит их формирование знаний о состояние законности и правопорядка, развитие данных областей и рынка труда, а также дальнейшее успешное формирование
российского демократического, правового и социального государства.
Таким образом, правовая воспитательная деятельность обучающихся средних профессиональных образовательных организаций является структурированной и комплексной работой, осуществляемой образовательной организацией и, в первую очередь, педагогами. Правовое воспитание мотивируII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет обучающихся к правовой послушности и тесно связано с обеспечением правопорядка и развитием
правового государства. Правовое воспитание осуществляется при помощи различных методов и
средств, к примеру, осуществлению правового воспитания способствует проведение учебных деловых
игр, различных акций и мероприятий.
На сегодняшний день данная проблема глубоко исследована и имеет широкий круг публикаций в
области правового воспитания, но ее последующее развитие и разработка выступают крайне необходимыми и актуальными. Современные исследователи оставили область вопросов правового воспитания в СПО без достаточного внимания. Данная проблематика и стало основанием для выбора донного
вопроса в качестве объекта самостоятельного исследования.
Список источников
1. Баранов П. П. Правосознание и правовое воспитание // Общая теория права. Курс лекций Нижний Новгород, 2016. – 474 – 494 с
2. Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура: учебное пособие – Волгоград, 2017. - 13
с.
3. Мальцев Г.В. Правовое воспитания и социальная активность населения - М.: Наука, 2017. 327 с.
4. Правовое воспитание в условиях становления правового государства [Электронный ресурс]URL: https://nsportal.ru/shkola/pravo/library (дата обращения: 26.03.2022).

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

235

УДК 373.3

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ
РАБОТЫ

Резниченко Анфиса Александровна,

Студентка

Маркина Валентина Васильевна
старший преподаватель
Филиал ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки

Аннотация: в статье рассматриваются условия повышения качества знаний обучающихся начальных
классов посредством оптимизации домашней работы, раскрываются уровни усвоения знаний, виды
домашней работы и основные правила ее выполнения.
Ключевые слова: домашняя работа, качество знаний, существенные характеристики качества знаний,
уровни усвоения знаний, виды домашней работы.
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Abstract: the article discusses the conditions for improving the quality of knowledge of primary school students by optimizing homework, reveals the levels of knowledge acquisition, types of homework and the basic
rules for its implementation.
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Категория «качество знаний» определяет состояние и продуктивность образовательного процесса, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в эффективном становлении гражданских,
бытовых и профессиональных компетенций обучающегося; степень реализации ожиданий всех субъектов образовательного процесса от оказываемых образовательной организацией образовательных
услуг или уровень достижения реализуемых образованием целей и задач; определяется соответствием
существующей на данный момент доктрине образования, социальным нормам и требованиям как общества, так и личности.
Существенные характеристики знаний обучающихся или их качества: полнота, глубина, системность, систематичность, конкретность, обобщенность, оперативность, развернутость, свернутость, осознанность, прочность, гибкость, действенность. В.П. Беспалько рассматривает четыре уровня усвоения
знаний: уровень распознания — ознакомительный уровень, уровень репродукции — воспроизводящий
уровень, уровень умений — конструктивный уровень и уровень трансформации — творческий уровень.
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Доля помощи учителя в процессе овладения обучающимися знаниями на воспроизводящем уровне
является максимальной, на конструктивном уровне доля этой помощи уменьшается, на творческом
уровне обучающиеся в помощи учителя практически не нуждаются.
Задача повышения эффективности школьного обучения и качества знаний может быть успешно
решена только при условии, если высокая продуктивность урочных занятий будет подкрепляться качественно организованной домашней работой обучающихся. Многовековая практика и педагогические
закономерности доказывают, что если дома знания, приобретенные на уроках, обучающимся не закрепляются, то они забываются, следовательно, отказ от домашней самостоятельной работы влечет за
собой понижение качества обучения. Таким образом, домашняя самостоятельная работа обучающихся
— необходимая и важная часть образовательного процесса, повышающая его эффективность. Кроме
того, домашняя работа способствует развитию у обучающихся ответственности и позитивных учебных
привычек, стимулирует развитие индивидуальности каждого обучающегося, дает ему возможность поупражняться в решении возникающих проблем. Обучающийся, принимающий на себя ответственность
за качество выполнения домашнего задания, сам организовывает свое рабочее место и время, управляет им, действует самостоятельно, но на основе рекомендаций учителя, выполняет работу в соответствии со своими возможностями и способностями.
Задавая домашнее задание, учитель должен тщательно продумывать его объем, учитывать выходные и каникулярные дни, а также периоды пандемии и индивидуальных заболеваний детей.
Значительную педагогическую функцию в деле приучения младших школьников к регулярному и
качественному выполнению домашнего задания играют родители обучающихся. Домашняя работа
способствует развитию взаимодействия семьи и школы, поскольку они вместе несут ответственность
за качество знаний обучающегося. Родители обязаны поддерживать своего ребенка в выполнении домашних заданий и оказывать ему необходимую и достаточную помощь, что является важнейшим фактором воспитания позитивных учебных привычек.
В зависимости от дидактического назначения ученые выделяют следующие виды домашней работы.
Индивидуальная домашняя работа — задается отдельным обучающимся с целью проверки у них
уровня усвоения определенного объема знаний. Подобная работа может быть выполнена на карточках
или с использованием тетрадей на печатной основе, а также другими способами, которые учитель сочтет приемлемыми в работе с данным обучающимся. Это могут быть сообщения к последующим темам, содержащие дополнительную информацию, презентации, карты, плакаты, проекты и т.д.
При выполнении групповой учебной домашней работы группа обучающихся выполняет определенное задание, являющееся частью общего классного задания. Домашние задания в подобных случаях как правило, подготавливают обучающихся к учебной работе, которая будет проводиться на предстоящем уроке.
Дифференцированная домашняя работа призвана решать следующие задачи, в частности, выполнять пропедевтическую функцию, подготавливая обучающихся к усвоению новых знаний, создать
условия для их углубления, систематизации, обобщения, стимулировать развитие самостоятельности
младших школьников. Дифференцированная домашняя работа должна учитывать возможности как
«сильного», так и «слабого» обучающегося.
При разработке дифференцированных домашних заданий целесообразно прибегнуть к разноуровневому подходу. Для обучающихся с высоким уровнем обучаемости, активности и познавательного интереса домашнее задание должно основываться на опережающих проблемных вопросах. Для обучающихся со средним уровнем познавательных интересов и активности разрабатываются задания реконструктивного характера. Обучающиеся с низкими познавательными интересами, активностью и обучаемостью
получают детальный инструктаж по выполнению задания по образцу. Учитель разбирает с обучающимся
порядок выполнения работ и рекомендует источники знаний, памятки по выполнению и т.д.
Одна на весь класс — этот вид домашней работы является самым распространенным и берет
свое начало с дореволюционных времен. Постоянное применение таких заданий не способствует развитию творческого подхода и способностей обучающихся, но, тем не менее, исключать их из арсенала
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педагогических средств нельзя, так как в ходе их выполнения у младших школьников отрабатываются
навыки, формируются умения.
Творческую домашнюю работу важно задавать на несколько уроков вперед, поскольку она требует более длительного времени на выполнение. Такая работа раскрывает индивидуальность и способности ребенка. В ней должны присутствовать оригинальные задания, проблемные ситуации, которые бы подталкивали обучающегося самостоятельно искать ответ на вопрос.
Роль домашних заданий значительно обесценивается, если отсутствует их качественная проверка. Требования, предъявляемые к организации проверки домашнего задания базируются на индивидуальном подходе к обучающимся, когда учитель учитывает разный уровень развития детей, однако не
завышает и не занижает требований; тщательно готовится к проверке знаний, использует различные
ее виды и формы на всех этапах урока.
Педагоги–практики выработали основные правила задавания работы на дом: для этого необходимо отводить специальное время на уроке, обеспечив при этом полное внимание всех обучающихся;
домашнее задание должно быть понято всеми, обучающиеся должны знать не только, что делать, но и
как делать.
Достаточно часто в педагогической практике домашние задания ведут к перегрузке обучающихся.
Причины этому могут быть самые разнообразные. Самыми распространенными из них являются: учителя задают на дом те учебные задания, которые не успели выполнить на уроке; дают задание, не соизмеряя его с той стадией процесса усвоения, которой обучающиеся достигли на уроке; обретенные
обучающимися на уроке знания требуют систематизации и закрепления, а учитель дает домашнее задание, направленное на подготовку к будущему уроку и т.д.
Таким образом, без продуманной, систематически выполняемой домашней работы невозможно
достичь высокого качества знаний. Сочетание всех видов домашней работы, форм ее проверки, создание условий для ее качественного выполнения обеспечит формирование самостоятельности, положительного отношения к учению, повышение качества знаний обучающихся начальной школы.
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Аннотация: в статье рассматривается проблемная ситуация как средство формирования у младших
школьников познавательных универсальных учебных действий, даются ее основные характеристики и
особенности применения в начальной школе.
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FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
THROUGH THE USE OF PROBLEM SITUATIONS
Reznichenko Alexandra Alexandrovna,
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article considers the problem situation as a means of forming cognitive universal educational
actions in younger schoolchildren, its main characteristics and features of application in primary school are
given.
Key words: cognitive universal learning activities, problem learning, problem situation.
Обучение в начальной школе в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом предполагает системное развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельности и должно быть нацелено на формирование, в числе других, системы познавательных универсальных учебных действий. В широком значении категория «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, то есть способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию в ходе учебной деятельности на основе развитых учебно-познавательных мотивов. В более узком
смысле категория «универсальные учебные действия» определяется как некая система способов действий обучающегося, определяемая навыками учебной работы, обеспечивающими его способность к
самостоятельному освоению новых знаний и умений, в том числе и организацию этого процесса.
Познавательные универсальные учебные действия интегрируют в себе общеучебные, логические, а также умения постановки и решения проблемы. Для реализации данной задачи учитель должен
глубоко осознавать, какие образовательные технологии создают условия для эффективного формирования у младших школьников системы познавательных УУД, при каких обстоятельствах на уроке обуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чающиеся активно мыслят, осознанно отстаивают свою точку зрения, проявляют инициативу.
Добиться реализации этого положения невозможно без применения технологии проблемного
обучения, разносторонние и глубокие исследования которой начались в 50–х годах XX в. Идею, сущность и принципы проблемного обучения разрабатывали отечественные психологи и педагоги, среди
которых С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.А. Менчинская, М.Н. Скаткин, М.А. Данилов, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер и многие другие. Исследования в этой области активно ведутся и в настоящее время.
Одним из основных понятий технологии проблемного обучения является проблемная ситуация.
Еще в середине 50–х годов прошлого века С.Л. Рубинштейн в труде «О мышлении и путях его исследования» пришел к следующему выводу: «Процесс мышления берет свое начало в проблемной ситуации». Проблемные ситуации — это, по сути, учебные ситуации–затруднения, возникающие тогда, когда
обучающийся пытается решить поставленную перед ним задачу, но осознает недостаточность имеющихся у него знаний. Подобные ситуации стимулируют активную мыслительную деятельность школьника, нацеленную на преодоление затруднения, тем самым способствуя приобретению новых знаний,
умений, навыков.
Проблемные ситуации различаются по степени самой проблемности. Самой высокой степенью
проблемности отличаются такие учебные ситуации, в ходе работы над которыми обучающиеся сами
формулируют проблему (задачу), сами ищут и находят ее решение, сами контролируют правильность
этого решения. Проблемная ситуация может быть создана специально учителем или возникнуть сама
на разных этапах урока.
Проблемные ситуации на уроке могут быть представлены проблемными задачами с противоречивыми, недостающими или избыточными данными, со специально допущенными ошибками; ситуациями поиска истины (способов, приемов, правил решения); наличием различных точек зрения на один и
тот же вопрос; противоречиями, возникающими в практической деятельности. Также учитель может
предложить обучающимся рассмотреть явление с различных позиций, сравнивать, обобщать, обосновывать, конкретизировать и т.д.
Трудность решения проблемы имеет двусторонний характер: с одной стороны, — для ее решения необходимо активизировать какую–то часть уже имеющегося у ребенка опыта, другая же сторона
состоит в необходимости, наряду с этим, находить новые, неизвестные обучающемуся элементы, позволяющие решить обнаруженную проблему.
Учитель может приводить обучающихся к выявлению и решению проблемной ситуации при помощи побуждающего диалога, произнося специальные реплики для осознания школьниками имеющегося противоречия. Также учитель может применять подводящий диалог, который представляет собой
систему посильных для младших школьников вопросов и заданий, пошагово подводя к ее решению. На
этапе поиска решения педагог должен выстроить логически обоснованную цепочку размышлений, ведя
обучающихся к «открытию».
Для успешного применения проблемных ситуаций учитель должен глубоко разбираться в сущности проблемного обучения, владеть его методикой, при решении проблем обучающимися соблюдать
все дидактические принципы. Не менее важным является умение педагога выбирать на уроке оптимальное место для введения проблемных ситуаций, использовать все разнообразие видов проблемных заданий. Работа над проблемными ситуациями должна быть направлена на обучение младших
школьников формулированию гипотез, выстраиванию путей их доказательства. Обучающихся также
необходимо учить умному спрашиванию, сотрудничеству, умениям управлять этими процессами. Учитель должен сочетать проблемное обучение с другими видами и формами обучения, в частности, с дидактическими и сюжетно-ролевыми играми, играми-путешествиями, опытами, наблюдениями, техническими средствами обучения, не злоупотреблять проблемными ситуациями на уроке.
Основными условиями успешности использования проблемных ситуаций со стороны обучающихся являются: подготовленность и высокий интерес к «открытию» новых знаний, наличие умений
актуализировать нужные ранее приобретенные знания и переносить их в новую ситуацию; наличие
умений выявлять область «незнания» в новой задаче; высокая активность и навыки поисковой деятельности.
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В основе формирования и развития универсальных учебных действий лежит системнодеятельностный подход, в соответствии с которым непосредственно активность обучающегося признается базой для достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде,
а создаются условия для добывания их самими обучающимися в активной познавательной деятельности. Признание обучающегося субъектом учебной деятельности, его активной роли в учении влекут за
собой изменения представлений о сущности взаимодействия обучающегося с учителем, а также обучающегося с одноклассниками: оно перерастает в сотрудничество. Единоначалие учителя в педагогическом взаимодействии вытесняется активным участием младших школьников в выборе инструментов
познания.
Введение в учебный процесс элементов проблемности повышает активность обучающихся, способствует развитию у них познавательных интересов. Тем не менее, выстраивать обучение лишь на
основе проблемности в начальной школе вряд ли возможно, да и нецелесообразно. В каждом классе
собраны обучающиеся с различным уровнем подготовки и индивидуальными способностями. И если
для кого–то проблемное задание оказывается не по силам, то есть не соответствует его возможностям,
оно вносит дезорганизацию в учебную работу детей, к напряженности которой в начальной школе им
еще только предстоит адаптироваться.
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Аннотация. В статье рассматривается коммуникативная игра и ее роль в процессе активизации речевого общения младших школьников с общим недоразвитием речи III уровня. Дано обоснование значения коммуникативных игр в процессе активизации речевого общения у детей младшего школьного возраста с ОНР III уровня.
The article discusses the communicative game and its role in the process of activating speech communication
of younger schoolchildren with general underdevelopment of speech of the III level. The substantiation of the
importance of communicative games in the process of activating speech communication in primary school
children with level III ONR is given.
Ключевые слова: речевое общение, младшие школьники, общее недоразвитие речи, коммуникативная игра.
В соответствии с требованиями общества к образованию основной задачей школы сегодня является подготовка выпускника, характеризующегося как культурная творческая личность, способная к
эффективному общению в различных жизненных ситуациях. Исходя из этого в процессе образовательной деятельности особое внимание должно уделяться проблеме развития способности ребенка к эффективному коммуникативному речевому общению.
Анализ научных работ показывает, что речевое общение – одно из самых важных условий развития личности ребенка. При этом общение - это один из основных, причем ведущий, вид деятельности
человека, обеспечивающего ему познание окружающего мира и самого себя. Кроме того, как отмечают
О.М. Вершина, В.П. Глухов, О.Я. Гойхман, процесс общения активизирует познавательномыслительные процессы и влияет на развитие речи ребенка в целом.
Активизация речевого общения, по мнению М.М. Алексеевой, Б.И. Яшиной, предполагает создание условий для возникновения у ребенка мотивов речевой деятельности. При этом стоит учитывать,
что дети с проблемами в речевом развитии характеризуются несформированностью структурносемантических процессов мышления при общении. Помимо этого, дети с ОНР испытывают трудности
при подборе и использовании различных языковых средств, что также отражается на эффективности
речевого взаимодействия.
Анализ психологических особенностей младших школьников показывает, что в этот период (особенно в 1-2 классах) у них происходит процесс перехода от игровой деятельности к учебной. Причем
именно игровая деятельность достаточно долго остается ведущей. Поэтому одним из средств активизации речевого общения является игра. Важность игры в развитии речевого общения связана и с тем,
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что она основана на процессе взаимодействия, что как раз и помогает активизировать мотивы речевой
деятельности. Помимо этого игровая деятельность помогает ребенку с ОНР более эффективно участвовать в познании окружающего мира.
По результатам исследования детей с ОНР младшего школьного возраста И. С. Кривовяз, были
определены такие характерные особенности речевого общения детей с речевыми нарушениями: «способность вступать в контакт только по внешней инициативе, доминирование ситуативно-деловой формы общения, снижение интереса к нему» [21, с. 125].
А. Г. Федосеева, исследуя речевого общения детей с ОНР, обратила внимание на особенности сформированности у них средств общения, поведения и активности в этой деятельности [44, с. 124]. По уровню
сформированности описанных явлений автор распределил младших школьников с ОНР на две группы:
I уровень развития речевого общения был выявлен у 60 % детей с ОНР. Это дети с низкой степенью сформированности речевого общения. Их отличало отсутствие мотивации и целенаправленности в общении со взрослым и сверстниками; грубое нарушение речевых средств общения, их бедность
и недостаточная связность; доминирование ситуативно-деловой формы общения.
Ко II уровню развития речевого общения автором было отнесено 40% детей, которые занимали
пассивную традицию, они не проявляли инициативы и активность при речевой деятельности. При этом
они были способны поддержать общение, при образении к ним взрослых, с удовольствием реагировали на предложение. Коммуникативные средства этих детей отличались большим разнообразием, но
речевая продукция нарушена по структурно-семантичной организации. Взаимодействие со взрослым
осуществлялось на уровне внеситуативно-познавательной формы общения.
В своих работах А.Г. Федосеева пришла к выводу, что «у детей с ОНР речевое общене самостоятельно и в достаточной степени не формируются, что означает необходимость специального коррекционного воздействия на речевую деятельность параллельно с логопедической коррекцией» [2, с. 214].
Процесс развития внимания, памяти, мышления, речи и воображения детей очень длителен,
сложен, потому что требует от них огромных, волевых усилий на протяжении всех лет обучения в
начальной школе.
Плодотворными оказываются в работе такие приемы как игровая постановка задач. Эти виды работы соответствуют закономерностям умственного развития младших школьников, вносят в процесс познания эмоционально-образную струю, обеспечивая успешное преодоление пути от явлений к сущности.
В учебно-воспитательном процессе с младшими школьниками должна обязательно быть представлена игра. Это – эффективное средство, стимулирующее детей стать лучшими. Она формирует
первичное осознание того, что хорошо, а что плохо, обладает прекрасной диагностической функцией –
показывает ребенку, что умеет, что знает, чего боится, что ему нравится.
Главная цель введения игр в учебный процесс – вызвать интерес к обучению. Игровая деятельность существует уже достаточно давно, поэтому у нее было время проявить себя как один из основных методов обучения.
Игровая коммуникация положительно влияет на развитие интеллектуальных, языковых, эмоциональных и моральных навыков, и сама игра всегда желательна и привлекательна для личностей всех
возрастов. Ребенок, начиная, с трех лет уже начинает скучать по игровому процессу и за детьми, привлеченными к игре и безгранично радуется, когда возвращается к игровой деятельности. Школьники
тратят большое количество времени, сил, творчества на участие в играх, поэтому игра, как средство
педагогики, может использовать потенциал школьников в «конверсионных» целях. Любая игра создана
и направлена на развитие разнообразных способностей и навыков и одним из них являются коммуникативные навыки, которые можно разделить на три группы [5, с. 61].
1. Группа информационно-коммуникативных навыков состоит из:
1) умения вступать в коммуникативный процесс (выражение приветствия, приглашение, вежливое общение);
2) умение ориентироваться в партнерах и ситуациях общения
3) понимание ситуации, в которой возникает и продолжается общение;
4) оперирования вербальными и невербальными видами общения
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5) использовать побочные материалы, использовать рисунки, схемы, таблицы, группировать содержащийся в них материал.
2. Группа регуляционно-коммуникативных навыков состоит из:
1) умение угождать свои действия, мнения, понятия потребностей коммуникативных партнеров.
2) доверие, поддержка и помощь для тех, с кем проходит общение
3) Применение своих умений при выполнении коллективных задач
4) оценку результатов коллективного общения;
5) критически оценивать себя и своих коммуникативных партнеров;
6) учитывать личный вклад в общение каждого из партнеров;
7) принимать правильные решения и выражать мнение
8) оценивать соотношение вербального общения и невербального.
3. Группа аффективно-коммуникативных умений:
1) проявление чувств, интересов, настроения;
2) проявление отзывчивости и оценка эмоциональность
В школе у ребенка появляется новый вид деятельности – учение, но игра тоже сохраняет свою
значимость и тот факт, что игра способствует образованию коммуникативных навыков, позволяет существовать этим двум понятиям вместе и дополнять друг друга. Ребенок заинтересован тем, что может
проявить свою активность, выполнить игровые действия, добиться результата и одержать победу.
Н. В. Клюева считала: «Обучение, воспитание и развитие – единый процесс. Игра включает в себя все составляющие этого процесса» [13, с. 22].
Во время игры дети учатся полноценному общению. Школьники младшего возраста, несмотря на
эгоцентризм с дошкольных времен, учатся договариваться друг с другом, распределять роли и обязанности, содержательно обсуждать вопросы, связанные с ролями и обязанностями.
Таким образом, игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей всех
возрастов, это свободная форма деятельности детей, позволяющая им изучать окружающий мир, открывать пространство для творческих личностных способностей, самовыражение. Игра – это главный
метод общения детей, где решаются проблемы межличностных отношений. Игра – это уникальная
форма обучения, позволяющая усовершенствовать и разнообразить не только работу учащихся на
творческом уровне, но и обычные шаги изучения нового. Интересный условный мир игры положительно влияет на обычную и монотонную деятельность, объединяющую в себе запоминание, повторение,
закрепление знаний и их усвоение. Эмоциональность игровой деятельности активизирует все психические процессы и функции ребенка. Игра позволяет использовать приобретенные знания в новой ситуации, позволяет проявить их на практике.
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Аннотация: в данной статье описываются методические особенности работы учителя начальных классов на пропедевтическом этапе освоения литературного материала младшими школьниками, а также
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Abstract: this article describes the methodological features of the work of a primary school teacher at the propaedeutic stage in the development of literary material by younger students, as well as the distinctive properties of the educational material that is the basis for this work.
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Традиционно считалось, что задача уроков чтения в начальной школе сводится только к формированию соответствующего навыка, однако в последнее время она была значительно пересмотрена в
пользу осуществления литературного образования. Это определило два значимых направления работы учителя начальных классов в современной школе: непосредственное формирование навыка чтения
через «прохождение» 3-х уровней (навык → работа с художественным текстом → читательская самостоятельность) и обеспечение обучающихся литературными знаниями.
Анализ программ по литературному чтению, используемых сейчас в начальной школе, показывает наличие определенного подготовительного (пропедевтического) этапа в работе по указанным
направлениям, необходимость введения которого объясняется отсутствием соответствующей подготовки для восприятия литературных знаний у первоклассников. В этом случае педагогу необходимо
опираться на слуховой канал получения информации, посредством которого обучающиеся работают с
малыми фольклорными формами (потешками, скороговорками, дразнилками, перевертышами и др.).
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Данный языковой материал позволяет осуществлять узнавание высказывания и усваивать его форму.
Основная цель на этом этапе – осуществление перехода к активному слушанию, интерпретация графически выраженного художественного текста. Особое значение здесь приобретает коммуникация:
обозначение собственной позиции и отношения к материалу, проявление интереса к мнению одноклассников.
Рассмотрим основные свойства малых фольклорных форм, которые позволяют целенаправленно
использовать их на пропедевтическом этапе. Во-первых, устойчивость, поскольку они «впитали» в себя
многовековой опыт народа и его видение мира. Во-вторых, функциональность, т.к. фольклорное произведение обслуживает практическую деятельность людей. В-третьих, наличие возможности опереться на
звукоподражание, ритм, звуковой рисунок или рифму. В-четвертых, повышение двигательной активности.
При этом использование прибауток, небылиц, перевертышей и пр. направлено на формирование
связи жизненной ситуации и образа художественного мира, необходимость постижения единства формы и содержания материала.
Следует отметить, что непосредственное развитие навыка чтения может осуществляться на основе малых фольклорных форм благодаря сравнительно небольшому объему, позволяющему ребенку
охватить сразу все произведение, и наполненности знакомыми лексическими единицами, облегчающими восприятие текста. Кроме того, на пропедевтическом этапе могут быть использованы и классические произведения, помогающие детям посильно воспринимать сложность и увлекательность русской
литературы. Вся работа проходит в несколько этапов (рис. 1).

Рис. 1. Периоды обучения чтению в начальной школе [1]
При этом необходимо проводить занятия следующих пяти типов: уроки, направленные на формирование узких навыков, связанных с чтением; уроки по работе с выбранным текстом; уроки развития
читательской самостоятельности, например, в выборе произведений, исходя из предпочтений, интересов и запросов; уроки по реализации творческого потенциала; интегральные уроки.
Позиция педагога здесь отличается от традиционного подхода из-за трех принципиальных аспектов ученической деятельности: во-первых, традиционное непосредственное участие в обучении детей
чтению, во-вторых, организация живых впечатлений детей («опыта восприятия окружающей действиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности»), в-третьих, организация творческой деятельности детей [1]. Важной особенностью здесь
является взаимодействие в рамках разновозрастного коллектива, где взрослому небезразлично развитие младшего школьника, что выражается чтением вслух для детей, совместными переживаниями, обсуждением прочитанного.
Педагогу следует соблюдать следующие методические рекомендации:
1. При отборе произведений необходимо обращать внимание на художественность материала,
соответствие возрастным особенностям, разумное соотношение объема и сложности. При этом первоначально данная работа ведется педагогом, а затем к ней привлекаются обучающиеся.
2. Чтение вслух взрослым должно быть в меру эмоциональным с соблюдением норм русского
языка.
3. Важно вести постоянный мониторинг психологического состояния детей, степени их увлеченности и понимания ими усваиваемого содержания.
4. При формировании умения прогнозировать ситуацию необходимо задавать вопросы, уточняющие материал и помогающие правильно воспринять авторскую задумку. Если учитель только начинает подобную работу, вопросы могут быть заменены на комментарии взрослого. В случае, когда в
чтении были сделаны паузы для вопросов и уточнений, необходимо перечитать текст полностью еще
раз.
5. Следует предоставлять обучающимся возможность работать с текстом самостоятельно, даже на уровне его просмотра в книге, хрестоматии и т.д.
6. Обращайтесь к мотивации и интересу. Пробуйте остановить чтение на самом интересном
моменте, чтобы дети с нетерпением ждали его продолжения / окончания.
Таким образом, формирование навыка чтения у современного обучающегося начальной школы
не может осуществляться без целенаправленного литературного образования и развития. Пропедевтический этап должен основываться на малых фольклорных формах и детских классических произведениях, тщательно отобранных педагогом (а затем и обучающимися). Данный процесс должен сопровождаться яркими и острыми впечатлениями, получаемыми от взаимодействия с окружающим миром,
опорой на интересы аудитории и имеющийся жизненный опыт. Также необходимо включать в обсуждение разновозрастных читателей (учителей, родителей, старшеклассников и т.д.). Только тогда пропедевтика окажется наиболее эффективной и будет способствовать повышению успешности работы на
следующих этапах получения литературного образования в современной начальной школе.
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Аннотация: в статье рассматриваются базовые аспекты формирования гуманистической направленности личности обучающегося в образовательном пространстве начальной школы, затрагиваются возможности содержания изучаемых дисциплин и потенциал форм организации учебной деятельности.
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FORMATION OF THE HUMANISTIC ORIENTATION OF THE STUDENT'S PERSONALITY IN THE
EDUCATIONAL SPACE OF PRIMARY SCHOOL
Koloksuzova Yana Valeryevna,
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article examines the basic aspects of the formation of the humanistic orientation of the student's
personality in the educational space of primary school, touches on the possibilities of the content of the studied
disciplines and the potential of the forms of organization of educational activities.
Key words: humanistic orientation, humanity, educational space of primary school, content of academic disciplines, forms of interaction organization.
Одной из приоритетных задач начального образования в современных условиях является воспитание базовых основ гуманистически направленной личности обучающегося. В обобщенном смысле
гуманность представляет собой систему нравственных и социальных установок, составляющих потребность личности в отношении к людям с позиций сочувствия, оказания помощи, непричинения страданий. Значимым периодом для формирования гуманистической направленности личности является
начальная школа, в рамках которой обучающиеся знакомятся с базовыми гуманистическими ценностями, основами нравственности и морали.
Гуманность не формируется сама по себе, она вырабатывается в процессе разноплановых взаимоотношений с людьми и проявляется в доброжелательности и дружелюбии, потребности прийти на
помощь, в умении прислушаться к другому человеку, сопереживать ему, в терпимости к его мнению,
особенностям поведения.
Важнейшим фактором, содействующим формированию гуманистической направленности личноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти обучающегося, прежде всего, является образовательное пространство начальной школы, в рамках
которого школьники в процессе специально организованного взаимодействия и на содержании изучаемых дисциплин начинают постигать основы нравственности и морали. Образовательное пространство
школы должно стимулировать личностное и творческое развитие всех включенных в него субъектов и
транслировать совокупность ценностных образцов социально одобряемого поведения и решения жизненно важных задач.
Важнейшим фактором формирования гуманистической направленности личности обучающегося
является содержание осваиваемых в начальной школе учебных дисциплин. Учитель начальных классов должен уметь выделить в содержании учебного материала те его аспекты, осмысляя которые обучающийся расширяет представление об основах человеческой гуманности. Безусловно, различные
дисциплины в разной степени затрагивают те или иные нравственные ценности, но, педагог должен
видеть возможности подобной работы на содержании каждого учебного предмета.
Формированию гуманистически направленной личности содействуют ситуации, специально создаваемые учителем на уроках литературного чтения, которые направлены на то, чтобы обучающийся
размышлял над поступками, совершенными героями литературных произведений, попытался определить, к какой нравственной категории — добра или зла — отнести данный поступок; учился дружить,
любить, выбирать правильное поведение в различных жизненных ситуациях. Здесь педагог должен
вовлечь обучающихся в размышления над такими гуманистическими ценностями как справедливость и
честность, долг и ответственность, гуманность, дружба, взаимопомощь.
Учебная дисциплина «Математика» несет в себе большой воспитательный потенциал, реализация которого возможна как через содержание материала, так и через структуру урока, организацию
взаимодействия обучающихся. Занимаясь математикой, обучающийся имеет возможность воспитывать
в себе справедливость и честность, учится быть объективным. Добросовестная работа на уроках математики предполагает напряженную умственную работу обучающегося, проявление терпимости в
преодолении разного рода трудностей. Содержание многих текстовых задач представляет собой почву
для воспитательного влияния на нравственную сферу обучающихся. Учитель должен обращать внимание школьников на сюжет задачи для того, чтобы посвятить некоторое время проведению краткой воспитательной беседы.
Потенциал для формирования гуманистической направленности личности обучающегося имеет
содержание учебного предмета «Окружающий мир», в которое интегрирована информация о жизни
природы, о взаимодействии человека с природой. Содержание данного предмета содействует развитию нравственных чувств обучающихся, оценочных суждений, способствует бережному общению с
природой, гуманному поведению в ней.
Уроки технологии также содержат значительный потенциал для формирования гуманистической
направленности личности обучающегося. В ходе уроков технологии обучающиеся знакомятся с произведениями народных умельцев, изучают обычаи и обряды, знакомятся с историей возникновения
народных промыслов, изготовления игрушек. Совместная деятельность школьников на уроках способствует формированию у них положительных взаимоотношений, навыков сотрудничества, побуждает к
обмену опытом, новой информацией, учит конструктивному взаимодействию, уважительному отношению к чужому мнению. Также на уроках технологии следует использовать пословицы и поговорки, что
позволяет воспитывать у обучающихся уважение к человеку труда, бережное отношение к времени,
нетерпимость к некачественной работе, учит гордиться обширными и глубокими знаниями, приобретенными трудовыми навыками, приучает к ответственности.
Формированию гуманистической направленности личности способствует изучение дисциплин эстетического цикла. Отражение человеческих подвигов, красоты любви и самоотверженности проходит
красной нитью и в музыке, и изобразительном искусстве.
Благодаря новым технологиям, у учителя есть возможность показать обучающимся красоту работ как отечественных, так и зарубежных художников, в том числе и картины на библейские сюжеты. К
примеру, при рассматривании картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», педагог может организовать диалог, в ходе которого заостряет внимание обучающихся на жертвенной любви Бога к человеку,
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на проблеме предательства. «Богоматерь с младенцем» Васнецова изображает материнскую любовь,
заботу о ребенке, о его будущем и т.д. Таким образом обучающиеся осмысляют всепрощающую любовь, торжество добра и справедливости.
В музыке также можно найти большое количество произведений не только классических, но, и
написанных специально для детского восприятия, в которых в более доступную для младших школьников форму заключено содержание, способное влиять на формирование гуманистической направленности обучающегося. Без слушания и понимания музыки трудно убедить ребенка, который только вступает во взрослый мир, в том, что человек прекрасен, а это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, моральной культуры, что в целом способствует формированию гуманистически
направленной личности обучающегося.
Гуманизация педагогического взаимодействия с учителем и в детской среде также способствует
формированию гуманистической направленности личности каждого обучающегося. В этой работе педагог должен руководствоваться следующими принципами: принятие личности обучающегося; диалог с
ребенком, основывающийся на признании его потребностей и проблем, действенная помощь и сотрудничество; эмпатия; доверительное и открытое общение.
Для адекватного и объективного оценивания уровня сформированности гуманистической
направленности личности младшего школьника педагог должен владеть критериями ее оценки. Выделяют следующие критерии: когнитивный — представления о гуманности: знания нравственных норм и
правил поведения, понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», описание «портрета» гуманного человека, знание героев (реальных, литературных), наделенных гуманными качествами; эмоциональный, предполагающий сформированность гуманных чувств: отзывчивости, эмпатии, доброты, взаимопомощи, человеколюбия, справедливости и т.д.; деятельностный — гуманное поведение: гуманные
отношения в системах ребенок — родители, ребенок — учитель, ребенок — родители — учитель, ребенок — ребенок, гуманные поступки.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации задач художественно-эстетического развития
детей в дошкольной образовательной организации. Рассматриваются условия и подходы к процессу
решения задач художественно-эстетического развития детей в условиях ФГОС ДО.
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IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF CHILDREN IN A
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
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Scientific adviser: Galyant Irina Gennadievna
Annotation. The article is devoted to the problem of the implementation of the tasks of artistic and aesthetic
development of children in a preschool educational organization. The conditions and approaches to the process of solving the problems of artistic and aesthetic development of children in the conditions of the Federal
State Educational Standard UP to are considered.
Key words: artistic and aesthetic development, preschool educational organization, preschool age.
Культурно-исторические и социально-экономические трансформации, отражающие специфику
динамики современного социума, приводят к изменению как структурных, так и содержательных характеристик культуры, искусства и образования, что, в свою очередь, влияет на процесс художественно-эстетического становления личности на протяжении всего периода детства.
Новыми детерминантами, формирующими эстетический опыт поколений XXI века, стали свободный доступ к обширному нерецензированному объему информационных ресурсов, представленных в
различных типах медиа, а также стремительно возникающие новые культурно-эстетические клише общества, обусловленные развитием технологий и процессом глобализации. Все это приводит к актуалиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации проблемы художественно-эстетического развития детей, которое, по мнению Н.В. Бутенко,
должно рассматриваться, как «специально организованный образовательный процесс, направленный
на формирование ценностного эстетического отношения ребёнка к действительности через художественное восприятие окружающего мира как реализацию способности видеть, ценить и создавать его
красоту, ориентированный на развитие творческого потенциала каждого ребёнка и приобретение им
опыта творческой деятельности в условиях обогащения детского развития» [2].
Значимость художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста подчеркивается
выделением в ФГОС ДО такой отдельной образовательной области, включающей следующие компоненты: «развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п.2.6)» [5].
Следовательно, согласно ФГОС ДО, целью художественно-эстетического развития воспитанников является формирование у них основ художественно-эстетической культуры, что выражается, по
мнению М.Б. Мешковой, в становление «интегрального качества личности, характеризующегося гуманистической направленностью в художественно-эстетической деятельности, выражающейся в эстетико-поведенческих элементах культуры и создании продуктов собственного творчества в поликультурном пространстве» [4].
Необходимо отметить, что в требованиях ФГОС ДО конкретные задачи художественногоэстетического развития детей дошкольного возраста не сформулированы, однако, перечисленные в
Стандарте структурные компоненты данной образовательной области должны рассматриваться как
опорные точки выделения таких задач, что позволяет авторам основных и парциальных образовательных программ дошкольного образования самостоятельно предлагать варианты задач художественногоэстетического развития детей в младшем, среднем и старшем дошкольном периодах, реализуя их решение во всех допустимых Стандартом видах детской деятельности, преимущественно в конструировании из разных материалов, музыкальной, театральной и изобразительной деятельности (как правило, рисовании, лепке и аппликации).
В самом общем виде реализация задач художественно-эстетического развития детей в дошкольной образовательной организации осуществляется как в процессе ознакомления воспитанников с конкретными жанрами и видами искусства, особенно, фольклорным творчеством, что позволяет создать
условия для получения детьми опыта эстетического познания и переживания, становления эмоционально-нравственного отношения к культурному наследию человечества, возникновения определенной
картины мира на основе базовых представлений об искусстве и развития высших чувств, так и в процессе непосредственной художественно-эстетической деятельности, формирующей у воспитанников
потребность в художественном самовыражении, изобразительные навыки и самостоятельность в создании и воплощение творческого замысла за счет своеобразного «присвоения» полученного опыта.
Подчеркнем, что, реализуя задачи художественно-эстетического развития детей в ДОО, необходимо планировать не только соответствующую организованную образовательную деятельность (занятия, игры, экскурсии и т.п.), но и самостоятельную и совместную с педагогом деятельность детей.
Обзор литературных источников по проблеме свидетельствует о том, что эффективность решения задач художественно-эстетического развития воспитанников ДОО зависит от комплекса педагогических условий, реализуемых педагогом, среди которых часто упоминаются следующие: целенаправленное проектирование творческого компонента личности ребенка; интеграция всех образовательных
областей сотворчество воспитанника и педагога с учетом ценностей культуры; интеграция видов художественно-эстетической деятельности и синтез средств видов искусства; ознакомление с выдающимися образцами мирового искусства; использование активных методов обучения, в том числе, исследовательских при стимулировании познавательной активности; учет возрастных и индивидуальных особенностей личности; обогащение художественно-эстетической развивающей среды; поощрение творческоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го экспериментирования детей; систематическое расширение эстетических представлений; стимулирование аналитической и рефлексивной деятельности в процессе восприятия искусства и создания собственных творческих продуктов; разработка технологических карт художественно-эстетического развития; использование новых педагогических и информационных технологий и другие [1, 2, 3, 4].
Многочисленными исследователями и практиками подчеркивается, что наиболее важным принципом художественно-эстетического развития детей является именно интеграция, так как она позволяет сформировать у воспитанников целостную картину мира и создать предпосылки для выстраивания
такой иерархии мотивов и ценностей, при которых эстетические потребности и чувства будут преобладать в процессе выстраивания ребенком собственной деятельности.
Так, И.Г. Галянт отмечает, что «в области художественно-эстетического развития обращение к
синтезу искусств и интеграции видов творческой деятельности является основанием для развития
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, становления
эстетического отношения к окружающему миру» [3].
Таким образом, органичная интеграция культуры, искусства и образования представляется особенно значимой в поиске единого подхода к решению задач художественно-эстетического развития и
социокультурной адаптации ребёнка в системе дошкольного образования.
На наш взгляд, для реализации требований ФГОС ДО решение задач художественноэстетического развития детей дошкольного возраста должно быть направлено на активизацию потребности личности к творческой самореализации на основе трансляции гуманитарных ценностей общества, культуры и искусства в их взаимосвязи, на познание мира ценностей в культуре и искусстве через
усвоение системы общечеловеческих ценностей в процессе формирования экстатических потребностей, идеалов и вкусов, что позволит максимально реализовать духовный потенциал каждого ребенка
в процессе всестороннего развития.
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Аннотация: Чтение нот с листа - это обязательный компонент в профессиональной деятельности музыканта. Оно способствует развитию техники восприятия и игры нотного текста и дает возможность
самостоятельного разбора произведений.
Ключевые слова: развитие, навык, системность, произведение, ученик.
Воспитание навыков чтение нот с листа должно быть в центре внимания преподавателя. Умение
читать с листа дано не каждому. Есть мнение, что оно приобретается как бы само по себе, но это не
так. Необходимо от урока к уроку систематически давать задания и заниматься этим в классе. Практика
показала, что регулярные занятия дают результаты. Учащиеся понимают художественный смысл, характер, форму, умеют отделить главное от второстепенного. Навыки чтения нот с листа – это сложный
процесс. Это тренировка глаз, слуха и пальцев. В. Кайман писал «Чтобы овладеть техникой чтения нот
с листа необходимо разграничить функции глаз и рук. Они должны быть возможно более независимыми друг от друга, взгляд следует направлять только на нотный текст, пальцы должны управлять клавишами вслепую. Тогда глазами не придется нести двойную нагрузку – читать ноты и отыскивать клавиши. И так, важнейшей предпосылкой чтения нот с листа является игра в слепую.» Полезен предварительный анализ, без инструмента (сходство мотивов, повторяющиеся ноты, гаммы, интервалы, тональность, знаки, размер, ритм). Перед началом чтения нот с листа важно просмотреть текст глазами:
гаммы, арпеджио, аккорды. Эта работа развивает концентрацию внимания. Навык игры гамм, арпеджио, упражнений (идущих вверх или вниз либо последовательно, либо через ноту) развивает зрительную память. Также секвенция - это повторение одного того же мелодического рисунка на разной
высоте. Ученик, понимая первое звено - повторяет от разных звуков. Альбертиевы басы - устроены:
аккорд разложен в определенном порядке: нижний, верхний, средний, верхний. Когда учащийся это понял, он уже не ищет отдельно каждую ноту, он в последствии воспринимает все целиком. А. Хальм говорил: « Приучи себя теперь же схватывать взглядом целые отрезки мелодий. Никогда не пробирайся
ощупью от ноты к ноте! Помни: это одно из важнейших правил работы» (с.93). Нужно постараться
представить себе, как звучит эта пьеса (можно проиграть начало).
Очень важный аспект – аппликатура (ноты подряд - пальцы подряд, через ноту – через палец).
Л.А.Баренбойм в своей книге «Фортепианная педагогика» писала «...плохое чтение нот с листа зачастую вызвано тем, что учащийся не представляет себе, как расставить пальцы в нотном тексте, и играет первыми «подвернувшимися пальцами. Поэтому типичная аппликатура основных технических форм
– гаммы.» Необходимо, чтобы ученик привыкал подбирать аппликатуру. По возможности надо стремиться к естественной последовательности пальцев и приучать с первых шагов обучения.
Слышу - вижу - играю. Этим надо заниматься с первых уроков. Изучая нотную грамоту.
1. Куда идет мелодия - вверх или вниз.
2. Как - подряд или через ноту.
Потом на примере маленьких мотивов - играть их от разных клавиш.
Упражнение «Запоминание»: ученику показать нотный текст (несколько секунд) и закрыть. Он
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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должен сыграть. Это упражнение развивает зрительную память. Надо научить смотреть на такт вперед, а потом больше, постепенно увеличивая. Полезно слушать с учеником музыку с нотами (следя за
нотным текстом, забегая вперед).
Исполнение пьес наизусть с закрытыми глазами. Можно закрывать клавиатуру, чтобы был сконцентрирован только на тексте. Внутренне пропеть мелодию. При игре, не смотря на клавиатуру - спокойно относиться к промахам, исправлять ошибки, не глядя на руки. Навык чтения нот с листа - это игра без остановки. Многие ученики (если взяли не тот текст, останавливаются, чтобы исправить погрешности), важно приучить не останавливаться. В конце исполнения указать на ошибки.
Домашние задания должны быть большие, потому что цель не выучить пьесы, а читать с листа
(читать как можно больше нотного текста). Начинать работу с маленьких пьес. Обязательно проверять
домашнее задание до конца, сразу сложится представление о проделанной работе дома. Слушая ученика, преподаватель должен запомнить особенности игры и позже указать на достоинства и недостатки. Не останавливать его при игре, потому что ученик настраивается на необходимость играть без
остановок, концентрируя на этом свое внимание. Но не следует загружать внимание ученика множеством замечаний, от этих занятий учащийся должен получать удовольствие. Когда ученик видит, что он
умеет, у него получается самостоятельно разбираться в нотном тексте, это ему приносит радость и
повышает самооценку.
Рассмотрим чтение нот с листа при игре в ансамбле (особенно на начальном этапе обучения). У
ученика (от одной до трех, четырех нот) - текст легкий, но он все успевает увидеть и сыграть. Во первых это интересно, а также этот этап позволяет успешно вести работу по развитию ритмической устойчивости. Играя с преподавателем, ученик находится в определенных метроритмических рамках (надо
держать определенный темп).
Чтение нот с листа - основной способ работы музыканта при ознакомлении с новыми произведениями. Оно вырабатывает необходимые навыки: свободную ориентировку по клавиатуре, слуховую и
моторную связь. Это основа в будущей самостоятельности учащегося. «Лучший способ научиться
быстро читать - это как можно больше читать. Быстрота успеха зависит от уровня вашего общего музыкального образования, ибо, чем оно шире, тем легче предугадать логическое продолжение начатой
фразы» (с.176) Педагог должен применять в обучении методы, учитывая индивидуальные особенности
учащегося. С.Майкапар говорил: «У читающего ноты вместе со зрением впереди идет новое внутреннее музыкальное представление, благодаря чему уже впереди готовы бывают выполнить саму музыкальную мысль (30 с. 10). Навыки должны формироваться постепенно
1. Системность в организации процесса.
2. Прохождение большого материала.
3. Занятия должны нести только положительные эмоции.
В процессе обучения педагог должен воспитывать в ученике характер. Ученик быстрее будет
развиваться, приобретет свободу, и появятся навыки в обучении в последствии. «Удовлетворительному чтению нот с листа может научиться каждый пианист - это дело наживное. «Нажить» большой капитал в данной области одна из задач, в стоящих перед всяким обучающимся исполнительству. Чем искуснее читает исполнитель с листа, тем легче и скорее формируется у него ясное представление о
произведении, а стало быть, и замысел, план интерпретации, из одного этого видно, насколько практически важно не только усердно тренироваться в чтении нот с листа, вырабатывать и совершенствовать
в себе названное умение» (с.8) Г. Коган.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды творческих работ по предметам «Русский
язык», «Белорусский язык», методика организации и проведения сочинений, изложений, перевода текстов с русского языка на белорусский с целью моделирования условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
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DEVELOPMENT OF LITERARY AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS BY MEANS OF EXTRACLEAR WORK ON THE SUBJECT
Tarasenko Olga Feliksovna,
Shkurko Galina Nikolaevna
Abstract: The article discusses the main types of creative work in the subjects "Russian language", "Belarusian language", the methodology for organizing and conducting essays, presentations, translating texts from
Russian into Belarusian in order to simulate conditions for the development of creative and intellectual abilities
of students.
Key words: personality-oriented learning, lexical and grammatical preparation, essay-description, presentation, text translation, speech mobility.
Общеизвестно, что уроки языка должны содействовать развитию творческих способностей учащихся. Особенно это актуально в условиях двуязычия, когда параллельно изучаются два языка: русский и белорусский. В этом учителю помогают такие виды работы, как изложение, перевод, сочинения,
создание презентаций.
Сочинение – вид письменных работ, способствующий развитию литературно-творческих способностей учащихся. Их значение и роль в развитии связной речи обусловлена самостоятельным характером, предполагает изложение учениками своих мыслей на определенную тему. Это работа творческая.
При написании сочинений проявляются творческие способности школьников, глубина их знаний, самостоятельность мыслей и высказываний, способность фантазировать и соотносить возникающие образы
с действительностью, а главное – умение выражать свои чувства и мысли словами.
Во время подготовки к написанию сочинений проявляется и творчество учителя, его мастерство
содержательно провести занятия, вызвать интерес воспитанников к поиску, помочь им психологически
организовать и дисциплинировать себя, подчинить свои устремления, чувства, мечты единой цели.
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В соответствии с концепцией развивающего, личностно ориентированного обучения организация
работы над сочинением имеет свои особенности. По традиционной методике деятельность учащихся
на уроках развития связной речи чаще всего носит односторонний характер: дети или остаются
наедине с поставленной дидактической задачей без должной помощи взрослого, или взрослые «используют настолько активную, массированную содержательную и лексико-грамматическую подготовку»
[2, с. 31], что зажимают творческие способности детей в определенное ими русло, не давая раскрыться
этим способностям, препятствуя самовыражению личности.
Особенности работы над сочинением в соответствии с концепцией личностно ориентированного
обучения основываются на исходном тезисе: учить писать сочинения необходимо поэтапно, сначала
ориентируясь на текст-образец, а затем – на собственное творчество, опираясь на полученные знания
и умения.
Например, в 5 классе наиболее рациональный путь заключается в организации подготовительной работы на основе текста-образца. При этом подразумевается не образцовый текст лучшего сочинения ученика, а художественный текст писателя. Заметим: ученикам дается не ориентир для действия, а показывается пример того, как можно рассказать об определенном событии, явлении, удачно
используя языковые средства и знания о построении текста.
На уроках языка чаще всего практикуются сочинения по картине и сочинения на основе личных
наблюдения, жизненных впечатлений и собственного опыта школьников. Каждый из этих видов имеет
свою специфику и определяется особенностью методики проведения.
Сочинения по картине - один из распространенных в школе видов письменных работ по развитию
языка. Картина оказывает сильное эмоциональное воздействие на детей, пробуждает их мышление,
помогает найти необходимые слова для убедительного и яркого выражения настроения, мыслей и переживаний, возникающих под впечатлением от картины.
Ярко проявляется способность ученика к самостоятельному творчеству в сочинениях, написанных на основе личных наблюдений, жизненных впечатлений и собственного опыта. При выборе темы
для сочинения учителю нужно руководствоваться не только ее сложностью или простотой, но и тем,
насколько тематика интересна и близка ученикам, знакомы ли дети с тем материалом, который нужно
отразить в сочинении. Очень важно предлагать темы, близкие к реальным ситуациям, чтобы работа
над ними захватила детей, вызвала у них размышления, самостоятельную оценку фактов, событий, о
которых ученик впоследствии расскажет в сочинении. Тему сочинения необходимо формулировать так,
чтобы она подсказала сюжет повествования, основную его мысль, нацеливала на описание конкретных
предметов, явлений, событий, побуждала школьников к творчеству.
Самыми сложными являются сочинения-описания. Цель таких сочинений - не только рассказать о
знакомом детям, но и определить главное, типичное, специфическое, присущее только каждому из них,
передать чувства и настроения, вызывающие эти предмет, явление, событие, человек. Учить детей составлять описания нужно начинать с развития в них наблюдательности за одиночным предметом [1, с. 59].
Одним из средств развития у учащихся умения логически мыслить и доказывать правильность
выделенных положений является сочинение-рассуждение. Элементы размышления есть в любом сочинении.
Сочинение по данному началу дает возможность усилить элемент творчества, лишает шаблона в
ученических работах. Начало сочинения составляет учитель сам или берет из какого-либо произведения. Первые фразы должны быть исходным пунктом, от которого развивается самостоятельная творческая мысль школьников.
В системе развития связной речи учащихся большая роль отводится изложениям, которые формируют и совершенствуют связную речь школьников. В процессе подготовки и проведения изложений у
учащихся вырабатывается умение проводить логический анализ текста, выделять в нем главное и второстепенное, составлять план высказывания, точно передавать содержание услышанного, увиденного
или прочитанного, связно выражать мысли. Кроме того, изложения расширяют словарный запас учеников, укрепляют орфографическую и пунктуационную грамотность, развивают литературно-творческие
способности учащихся [2, с. 22].
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В изложении с творческим заданием исходный текст несколько изменяется, перерабатывается
или дополняется связанным по смыслу, исходным, но самостоятельным текстом, созданным автором
изложения. В результате пересказ текста не совпадает с содержанием исходного варианта. Основная
их задача – развитие и совершенствование художественных способностей учащихся, в частности умений и навыков включать в изложение характеристики действующих лиц, описание предметов, животных, людей, обстановки, пейзажа, ввести в текст определенный эпизод. Творческие элементы, включаемые в изложение, должны органично сливаться с содержанием того, что служит предметом пересказа.
Среди изложений, осложненных дополнительным заданием, выделяются изложения с лексическим, грамматическим, морфологическим, синтаксическим, стилистическим и иными заданиями. Среди
изложений этой группы в школьной практике наиболее употребительны изложения со сменой лица
рассказчика. Ученикам часто трудно передать содержание текста, написанного от первого лица. С этой
целью нужно давать небольшие и несложные по содержанию пересказы с заданием изменить лицо
рассказчика, от имени которого ведется повествование. При этом важно, чтобы ученики не пользовались одними и теми же личными местоимениями, а употребляли вместо них имя героя или слова, указывающие на его профессию, положение в обществе.
В воспитании речевой культуры, развитии навыков самостоятельного высказывания учащихся в
условиях двуязычия важную роль играет перевод.
Перевод с русского языка на белорусский содействует развитию речевой мобильности, ощущения слова, совершенствует навык точности выбора слова в соответствии с контекстом.
Упражнения на перевод-сопоставление используются в 5-6 классах. Указанный тип упражнений –
самый простой по сравнению с другими упражнениями в этом направлении. При выполнении таких
упражнений учащиеся должны прочитать предложенные белорусские слова, сравнить их произношение с аналогичными русскими словами и определить отличительные особенности, характерные для
белорусского языка.
Методика проведения перевода текстов своеобразна. Перевод текста как учебный вид письменной работы должен проводиться с обязательной предварительной подготовкой. Учащиеся выполняют
перевод текста дома (готовят черновой вариант), на уроке учитель просматривает черновые наброски
текста, ученикам дается 5-10 минут для консультации, классу предлагается образец перевода (текст
читает один из учеников), учитель во время чтения текста учеником фиксирует слова, переведенные
неудачно. Качество перевода обсуждается коллективно: высказываются ученики, выражает свое мнение учитель, вместе советуются о наиболее точном выборе слова в соответствии с текстом. Затем
ученики самостоятельно записывают текст по-белорусски.
При обсуждении предлагаемого перевода нельзя ограничивать учащихся в выборе белорусских
слов-эквивалентов. Детям нужно объяснить, что перевести определенное русское слово можно с помощью нескольких соответствующих белорусских слов, из которых и нужно выбрать самое верное
именно для данного контекста.
Тем самым мы развиваем у детей ощущение языка, развиваем их творческие способности.
Полезно для перевода давать отрывки из хрестоматийных произведений, известных ученикам.
Переведя отрывок, ученики имеют возможность сверить свой текст с оригиналом, отметить недостатки
в переводе.
Работу над переводом нужно делать творческой, так как перевод «слово в слово» не всегда точно передает основное содержание текста, не стимулирует развитие у учащихся творческих способностей. Поэтому рекомендуется при организации работы над переводом взять направление на творческий перевод, развивающий у детей не только речевую мобильность, но и ощущение белорусского
слова, языка, навык творческого переосмысления прочитанного и соответствующей передачи определенного содержания в белорусском тексте. Это особенно важно во время работы над текстом художественного стиля.
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Аннотация: В статье дается обоснование проблемы развития лексической стороны речи у детей с дизартрией, выделяются задачи коррекционной работы в части формирования лексического запаса детей
с таким диагнозом и дается характеристика одного из эффективных методов коррекции. На основе
анализа научно-методической литературы выделяются условия использования куклотерапии в системе
коррекционной работы с детьми-дизартриками.
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FEATURES OF THE USE OF DOLL THERAPY IN THE DEVELOPMENT OF THE LEXICAL SIDE OF
SPEECH IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH DYSARTHRIA
Fahretdinova Alina Andreevna
Scientific adviser: Malchevskaya Marina Leonidovna
Abstract: The article describes the problems of speech development in younger schoolchildren. The features
of the development of the lexical side of speech in children of primary school age are presented. Possible
causes of deviations in the development of the lexical structure of speech in children with dysarthria are noted.
The use of non-traditional means of speech development is characterized, one of the promising ones is the
use of doll therapy in this regard.
Key words: lexical side of speech, dysarthria, doll therapy, correction, junior schoolboy.
Речь лежит в основе человеческого общения и процесса познания, что определяет важность роли родного языка в успешной социализации ребенка и ставит перед педагогами задачу по обеспечению
его осознанного усвоения. Но эта задача напрямую зависит от своевременного развития лексической
стороны речи ребенка. Сегодня доказано, что достаточный уровень развития лексики является залогом
успешного обучения ребенка в школе. Об этом писал Л.С. Выготский, отмечая, что «слово так же относится к речи, как и к мышлению. Оно представляет собой живую клеточку, содержащую в самом простом виде основные свойства, присущие в самом простом виде основные свойства, присущие речевоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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му мышлению в целом» [2, с.43].
О значимости лексической стороны речи в общем развитии ребенка говорили и такие психологи,
как А. Г. Зикеев, И. А. Зимняя, А. А, Леонтьев, С. Н. Цейтлин, Д. Б. Эльконин и ряд других. Л.В. Лопатина, Н. В. Серебрякова, считают, что «развитие словаря ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и других психических процессов, а с другой стороны, с развитием всех компонентов
речи: фонетико-фонематического и грамматического строя речи. С помощью речи, слов ребенок обозначает лишь то, что доступно его пониманию. .... Развитие лексики обусловлено также развитием
представлений ребенка об окружающей действительности» [4, с.112].
Развиваясь, ребенок постепенно овладевает правильностью использования различных форм
слов и словосочетаний, на основе понимания их смысловых значений. Однако у детей, имеющих речевые нарушения, этот процесс связан с определенными трудностями, которые отражаются на качественном совершенствовании словарного запаса. На это указывают исследования, проведенные А. К.
Аксеновой, М. Ф. Гнездиловым, Р. И. Лалаевой, В. Г. Петровой. При этом авторы отмечают, что трудности в овладении лексикой напрямую отражаются на процессе усвоения чтением и письмом, а также на
процессе межличностного общения ребенка. В нашем исследовании мы остановимся на проблеме
формирования лексического строя языка у детей с дизартрией, которая присуща большинству детей с
речевыми нарушениями [1, с.56].
У детей с таким диагнозом речь характеризуется невнятностью и отсутствием плавности. В работах Е.Ф. Архипова, Р.И. Лалаевой, Л.В. Лопатиной, О.В. Правдиной, Н.В. Серебряковой, О.А. Токаревой, посвященных проблеме дизартрии у детей младшего школьного возраста, выделяются такие особенности лексической стороны речи, как ограниченность словарного запаса, расхождение объема активного и пассивного словаря, неточное употребление многих общеупотребительных слов, вербальные
парафазии, несформированность семантических полей, трудности актуализации словаря, недостаточность выделения дифференциальных признаков значений слов, т.е. нарушения формирования большинства компонентов речевой функциональной системы, многих языковых процессов [5, с.113].
Все эти нарушения требуют коррекционной работы. Однако, как отмечают перечисленные выше
исследователи, сегодня, несмотря на возросший интерес к проблеме коррекции дизартрии, связанный
с увеличением количества таких детей, в практике работы отмечается острая нехватка конкретных методических разработок в данном направлении. Также указывается, что при работе с дизартрией, в том
числе и при формировании лексической стороны речи, стоит использовать новые технологии и методики работы, которые будут наиболее оптимальными для этой цели. На наш взгляд, одним из перспективных является использование в этой связи куклотерапии.
Куклотерапия – это один из методов игровой терапии. Особенностью этого метода работы заключается в лечении ребенка с помощью кукол. Феномен этого лечения заключается в том, что ребенок идентифицирует себя с куклой что помогает ему раскрепоститься, снять нервное напряжение и получить положительные эмоции. Младший школьник - это ребенок, для которого все еще актуальна игровая деятельность. Поэтому использование куклотерапии в работе с детьми этого возраста достаточно эффективно [2, с.21].
Обычно куклотерапию используют в работе по коррекции поведения детей. Однако ряд авторов
(И.Г. Выгодная, Е.Л. Пеллингер, А.Ю. Татаринцева, Л.П. Успенская, И.В. Фаустова, Г.И. Якушева) говорят о неоценимой роли использования данного метода в работе по развитию речи детей. По их мнению, ребенку, имеющему проблемы в речевом развитии, легче вступить в контакт с игрушкой, чем с
человеком, что активизирует его речевую деятельность. Кроме того, работа с куклами, активно развивает мелкую моторику ребенка, так как многообразные движения пальцев руки при работе с куклой
способствуют упорядочению и согласованности речи ребенка с речевой патологией. Все это благотворно влияет на речевое развитие ребенка в целом и свидетельствует об эффективности использования куклотерапии в логопедической практике [6, с.71].
Помимо этого, используя метод куклотерапии в своей работе, учитель-логопед приобретает и
возможность корректного воспитательного воздействия, которое не вызывает негативных эмоций у
школьника. Все это делает куклотерапию эффективным средством развития не только лексической
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стороны речи младших школьников с дизартрией, но и способствует отработке умений грамматического оформления собственной речи, а также благотворно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка. Однако для успеха в использовании кулотерапии в коррекции речи детей следует придерживаться ряда условий, которые выделены нами в ходе исследования. Так, важно при работе с куклами
подбирать речевой материал, который будет направлен не только на обогащение словаря ребенка, но
и будет эффективным средством его активизации, а также средством устранения и предупреждения
ошибок в неточном употреблении слов, вербальных парафазий [3, с.12].
Кроме того, организация работы с куклами должна вызывать у ребенка положительные эмоции,
помогать концентрации его внимания и побуждать к активным речевым действиям. Только в этом случае можно говорить о коррекционном воздействии приема кулотерапии на речевое развитие ребенка.
Важно еще и использование в работе различных видов кукол. Это могут быть куклы-марионетки,
пальчиковые куклы, теневые, веревочные, плоскостные и перчаточные и т.д. Все это будет вносить
разнообразие в работу с ребенком и вызывать у него интерес. Кроме того, при работе с этим материалом стоит подбирать и различные приемы работы, которые также будут вносить разнообразие в коррекционную работу, что предотвратит усталость детей. Так, при работе с куклами можно использовать
такие приемы, как самостоятельное изготовление кукол из различных материалов (пластилина, папьемаше, носового платка и т.п.), разыгрывание различных диалогов, сочинение историй, инсценирование
и т.д.
В этом случае использование кукол станет тем средством, которое будет направлено на достижение максимально возможных успехов в речевом развитии ребенка, так как использование куклотерапии будет основано на объединении интересов ребенка и коррекционно-развивающих задач, которые ставит учитель-логопед.
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Аннотация. В статье представлена Профессиональное развитие педагога как педагогическая проблема и краткие рекомендации по ее реализации на практике.
Ключевые слова: Система самообразования педагога включает следующие компоненты: установку;
педагогический самоанализ; цели и задачи; содержание; методы; эффективность обучения и воспитания.
PLICKERS PROGRAM AND OTHER DIGITAL TECHNOLOGIES FOR ASSESSING THE CHILDREN OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Otakhonova Dilnoza Jurabek kizi
Abstract. The article presents the professional development of a teacher as a pedagogical problem and brief
recommendations for its implementation in practice..
Key words: Spiritual and moral qualities; criteria and levels of their learning at younger school children; social
pedagogical conditions.
Сегодня в системе образования Республики Узбекистан наступает новое время – время перемен,
время новшеств и интеграций. С каждым годом совершенствуются методы и подходы в обучении того
или иного предмета, практически в каждую учебную дисциплину проникают информационные технологии. Современному обществу нужно продвинутое поколение, молодежь, которая свободно может воспринимать новую информацию и добывать ее из любых источников, может ее находить, корректировать и использовать.
Наблюдая за деятельностью нескольких учителей с совершенно разных школ и регионов, я пришла к выводу о том, что и учителя частных школ, и учителя государственных школ не любят проводить
контроль знаний учеников по пройденным темам, главам или разделам. Преподаватели жалуются на
то, что дети не усваивают материал в полной мере, что контроль нужно проводить как можно чаще
(лучше всего каждый день; но не исключаются и варианты проверки усвоенного материала за неделю).
Нужно найти такой способ, чтобы на опрос учеников по усвоенному материалу уходило как можно
меньше времени, а результаты выходили как можно быстрее и без какой-либо нагрузки. Решение можно найти всегда – в любой ситуации. Сегодня, в век современных информационных технологий, это не
проблема. У всех учителей есть гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки или компьютеры). А как
пользоваться ими с пользой можно найти в интернет-паутине. На многих образовательных порталах
есть список сайтов, которые могут быть полезны учителям (как предметникам, так и учителям начальных классов). Информацию о некоторых таких приложениях я приведу ниже.
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Kahoot - сервис, который позволяет проводить интерактивные викторины в классе. Когда учитель проводит устный опрос школьников, он может услышать ответы в лучшем случае нескольких учеников — на всех просто не хватает времени. С Kahoot учителя могут одновременно опросить всех учеников и сразу узнать их слабые и сильные места. Педагог создаёт опрос на сайте; ученики отвечают
в классе с помощью смартфонов или компьютеров. Учитель вместе с учениками видит статистику ответов и может понять, какие у них есть проблемы (или нет). С помощью Kahoot можно создавать
не только опросы, но и проводить анкетирование. Однако есть большой минус – использование смартфонов в школах Узбекистана запрещено. Но можно провести викторины на внеклассных мероприятиях.
К ним школьники готовятся заранее, и будет возможность предупредить родителей о том, что нужно
принести.
Quizizz – сервис, построенный по тому же принципу, что и Kahoot: учитель создаёт опрос, ученики отвечают на него со своих устройств. Но здесь ученики не могут увидеть ответы друг друга — они
работают с приложением индивидуально. Общую статистику видит только учитель. Поэтому, если
вы по каким-то причинам хотите исключить соревновательный элемент, используйте этот сервис. Полученные данные можно выгружать в формате Excel. Минусы этого приложения такие же, как и у
предыдущего.
Triventy. Здесь школьники могут создавать вопросы сами. В течение урока учитель предлагает
каждому ученику (или группе учеников) придумать вопрос по изучаемой теме, а в конце урока весь
класс отвечает на вопросы, которые они придумали сами. Школьники всегда могут взять подсказки:
убрать два неправильных ответа или посмотреть, как ответило большинство одноклассников (если
ученик затрудняется с ответом). Triventy доступен на русском языке, так что учителю не придётся долго
разбираться, как он работает. Для группы достаточно одного смартфона с выходом в интернет. Такого
рода самопроверку также желательно проводить на внеклассных мероприятиях.
С помощью LearningApps можно создавать упражнения для самопроверки учеников. В арсенале
сервиса не только классические опросы, но и много других полезных инструментов: заполнить текст
с пропусками, решить кроссворд, выстроить хронологическую цепочку, найти место на карте, собрать
пазл.
В LearningApps можно создать даже видеокурс. Для этого нужно добавить видео (например,
с YouTube) и по ходу придумать несколько вопросов или других форм заданий. Ученик смотрит кусочек
видео, затем оно ставится на паузу, и нужно сделать задание. Особенность сервиса: учитель не видит,
как ученик выполнил задание, упражнения рассчитаны только на самопроверку. Данное приложение
очень полезно в период онлайн-обучения.
ZipGrade – приложение, которое позволит проверять тесты за одну секунду. Для этого учителю
нужно распечатать бланки ответов, дать заполнить ученикам и просканировать их листы ответов со
своего смартфона. Результаты автоматически пересчитываются в проценты и сохраняются в памяти
приложения, можно проводить последующий анализ. С этим приложение не может возникнуть никаких
трудностей, так как смартфон должен быть только у учителя.
Plickers – достойная альтернатива обычным тестам. Учитель готовит именные карточки для учеников, затем выводит тестовые вопросы на экран и сканирует ответы учеников со своего телефона или
планшета. Плюсы приложения – ученикам не нужны мобильные телефоны и доступ к интернету, а учитель может мгновенно видеть результаты тестов на экране.
Остановлюсь более подробнее на Plickers-технологии.
Принцип работы приложения простой: нужно скачать приложение Plickers на свой телефон; раздать ученикам распечатки QR-кодов (доступно только через компьютер); задать ученикам вопрос и попросить их ответить при помощи листочков (на них будут варианты a,b,c,d); отсканировать варианты
ответов всех учеников в классе и при желании вывести ответы на доску с помощью проектора или на
телевизор.
Так выглядит пример «класса» в приложении (Рис. 1):
У каждого ученика свой номер карточки, который в дальнейшем будет отображен на карточке,
сгенерированной Plickers. У каждого ученика будет своя индивидуальная карточка.
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Рис. 1.
Вот так выглядят карточки (Рис. 2):

Рис. 2.
У каждой карточки есть свой номер, соответствующий номеру ученика в списке, который вы создали для своего класса.
В программе можно создать два вида вопросов: вопросы типа «правда/ложь» и вопросы с выбором одного из нескольких вариантов ответов.
Во время проведения опроса дети поднимают листочки со штрих-кодами так, чтобы буква выбранного ответа находилась сверху. Возможно повторное считывание ответа, если код случайно попадает в камеру еще раз. Опрос выглядит вот так (Рис. 3):

Рис. 3.
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Работу такого рода можно проводить на любом этапе урока: заменить математический диктант
его оцифрованной копией, при проверке домашнего задания по литературному чтению можно провести
тесты по прочитанному произведению, закрепление пройденного материала за неделю/месяц/четверть
(по любому изучаемому предмету), на этапе рефлексии.
После того, как ученики привыкнут к такому контролю, учитель может назначать одного ученика
ответственным за составление вопросов по пройденной теме на следующий урок. Учителю остается
лишь загрузить его вопросы и варианты ответов в программу и попросить остальных учеников ответить
на вопросы.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из форм проведения современного урока по географии и
биологии. Урок-путешествие – это интегрированный урок практической направленности согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Урок-путешествие отличается от традиционного урока тем, что имеет метапредметный подход, коммуникативную, познавательную и развивающую направленность.
Ключевые слова: современное образование, урок-путешествие, Федеральный государственный образовательный стандарт, метапредметный подход обучения, метапредметные результаты, особо охраняемые природные территории.
THE TRAVEL LESSON AS ONE OF THE FORMS OF CLASSES IN GEOGRAPHY AND BIOLOGY
CLASSES
Omelchenko Peter Nikolaevich,
Sinichkin Evgeny Arkadyevich

Abstract: The article deals with one of the forms of a modern lesson in geography and biology. The lessontravel is an integrated lesson of practical orientation according to the new requirements of the Federal State
Educational Standard. The lesson-travel differs from the traditional lesson in that it has a meta-disciplinary approach, communicative, cognitive and developmental orientation.
Key words: modern education, travel lesson, Federal State Educational Standard, meta-disciplinary approach
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Современное образование требует от педагогов развития у учащихся метапредметного подхода
к проблемам в современном обществе. Каждый ученик должен видеть связь изучаемых предметов
между собой и применить эту связь для решения проблем в обществе. Как показывает практика, многие школьники не видят связь между предметами и не понимают, как ее применить на практике.
Согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного стандарта,
обучающийся должен уметь:
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- использовать информационно-коммуникационные технологии;
- применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации [1].
Для достижения метапредметных результатов, указанных выше используются различные формы
проведения уроков. Одна из форм проведения современного урока с метапредметным подходом является урок-путешествие.
Под уроком-путешествием понимается процесс виртуального (воображаемого) путешествия, перемещения по учебному пространству с целью приобретения новых знаний, речевых навыков, а также
познания культурных ценностей [2; 3].
Кроме этого, урок-путешествие – это интегрированный урок по нескольким предметам (география, биология, химия, физика и т.п.), где учащиеся смогут не только увидеть и понять взаимосвязи
между предметами, но и применить полученные знания и умения на практике.
Урок-путешествие отличается от традиционного урока тем, что имеет метапредметный подход,
коммуникативную, познавательную и развивающую направленность. В ходе такого урока учитель может применить множество различных методических приемов, а обучающиеся получат возможности для
творчества и самореализации.
Рассмотрим на примере изучения темы по географии «Особо охраняемые природные территории» для 8 класса элементы урока-путешествия.
Цель урока: систематизация и обобщение знаний об уникальных природных объектах и особо
охраняемых природных территориях Российской Федерации. Применяемые технологии: Здоровьесбережения, проблемного обучения, развивающего обучения, групповой деятельности, интерактивные.
Урок состоит из следующих этапов: 1) организационный этап; 2) постановка цели и задач урока;
3) актуализация знаний; 4) обобщение и систематизация знаний; 5) применение знаний и умений в новой ситуации; 6) контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 7) рефлексия.
На первом этапе урока-путешествия обучающиеся делятся на группы. Каждая группа составляет
свой маршрут путешествия по России, используя карты. В маршруте указывается начальный, промежуточный и конечный пункты, с указанием ООПТ, которые они хотели бы посетить (рис. 1) [4].
Перед построением маршрута, ребята выполняют следующее задание.
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Рис. 1. Пример методического приема «Работа с текстом»
Следующее задание связано проверкой знаний категорий особо охраняемых природных территорий (рис. 2).

Рис. 2. Пример задания с методическим приемом «Установите соответствие»
На этапе обобщения и систематизации знаний, обучающиеся определяют животных, изображенных на эмблемах, ведущих ООПТ РФ (рис. 3).

Рис. 3. Пример задания с методическим приемом «Определение»
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Итогом мероприятия является показ фотографий фотовыставки «По заповедным уголкам России». Выставлено 16 фотографии с экспедиции, по которым учитель показывает особенности природы
и животных, обитающих в вышеперечисленных заповедниках.
В результате проведения урока в формате путешествия у обучающихся формируется представление об уникальных природных территориях нашей страны; о животном и растительном мире на особо охраняемых природных территориях; чувства любви, восхищения и гордости природными уникумами.
Кроме этого, обучающиеся научатся создавать маршруты будущего путешествия по изучению
территории нашей страны, и смогут применить знания в исследовательской и проектной деятельности.
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Abstract. The study included the application of hygienic students in various educational institutions aimed at
reducing the impact of intra-school factors on the body of primary school students. In-school environment,
schedule, size of classrooms and number of students, suitability of room equipment for students' height and
health, ensuring that desks are appropriate for students, air conditioning in classrooms, sequence of lessons
and daily and weekly loads, labor education and physical education lessons and their organization, the state of
the school sanitation, hot and cold water supply, natural and artificial lighting, dust in the air, psychological environment, creating adequate conditions for healthy eating, as well as the formation of a separate school meal
plan for primary school students, attention should be paid to the organization of the optimal options of breaks
10-20-10 and adherence to the optimal options of vacations. Such a situation provides a hormonal state of
health of school students, perhaps their physical and mental development.
Key words. In-school factors, elementary school students, agenda.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Эрматов Низом,
Кенжабаев Долта,
Мирзаева Холида
Аннотация. В исследование включено применение гигиенических мероприятий учащимися в различных общеобразовательных учреждениях, направленных на снижение воздействия внутришкольных
факторов на организм младших школьников. Учебная обстановка, расписание, размер классных комнат
и количество учащихся, соответствие оборудования помещений росту и состоянию здоровья учащихся,
обеспечение соответствия парт ученикам, кондиционирование воздуха в классах, последовательность
уроков и ежедневных и еженедельных нагрузок, трудовое воспитание и уроков физкультуры и их организации, состояние школьной санитарии, горячего и холодного водоснабжения, естественного и искусственного освещения, запыленности воздуха, психологической обстановки, создание адекватных условий для здорового питания, а также формирование отдельной школы план питания учащихся начальных классов, следует обратить внимание на организацию оптимальных вариантов перерывов 10-20-10
и соблюдение оптимальных вариантов каникул. Такая ситуация обеспечивает гормональное состояние
здоровья школьников, возможно их физическое и психическое развитие.
Ключевые слова. Внутришкольные факторы, учащиеся начальных классов, повестка дня.
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tecting the health of schoolchildren, ensuring the hormonality of their physical development is given in the
works of a number of authors [1,2,3]. Disorders of intra-school factors contribute to the disruption of the agenda among students, especially primary school students, the development of factor-related diseases, mental
disorders of children and the inability to work. The organization of in-school factors that meet hygienic requirements on the basis of hygienic requirements is one of the main factors that ensure the hormonal stability
of their growth and development. Its non-compliance with hygienic requirements, as well as the fact that it impairs the ability to work, creates the basis for the development of various somatic and infectious diseases, has
been repeated in the research work of a number of scientists [1, 4, 5, 6,7]. Reducing the negative impact of inschool factors in the primary grades and ensuring the ability to work effectively is one of the most pressing issues facing industry professionals today. Reducing the negative impact of in-school factors in the primary
grades and ensuring the ability to work effectively is one of the most pressing issues facing industry professionals today.
The aim of our work is to introduce hygienic students in various educational institutions to reduce the
impact of intra-school factors on the body of primary school students.
In-school factors include the following. These include adherence to the school agenda and its components, the ability of children and adolescents to perform well, the organization of a hygienically organized
learning process to ensure the normal level of morpho-functional status of the organism, the size of classrooms and the number of students in them, the height of students in the room. and health status, ensuring that
school desks are appropriate for the height of students, ensuring that the air in their classrooms is hygienic,
that the sequence of lessons in the school schedule and the daily and weekly loads are appropriate for the
daily physiological condition of students, with primary school students labor education classes and their organization, physical education classes with primary school students and their organization; working condition of
the school sanitary network, hot and cold water supply of the school, natural and artificial lighting of the classrooms of the primary school students, the amount of dust in the air of the classrooms of the primary school
students and the hygienic standardization of its composition, the psychological environment among primary
school students, the pedagogical environment of primary school teachers and the organization of classes with
students.; creating adequate conditions for healthy eating of students in the school, as well as the formation of
a separate school meal schedule for primary school students; ensuring a high level of physical activity in the
community of children and adolescents; normalization of daily and weekly downloads; taking into account the
heavy and light days of the week; taking into account the lightness and complexity of the lessons; taking into
account the hygienic criteria for the organization of consecutive lessons; optimal options of breaks 10-20-10;
10-10-30-10; 10-20-20-10 consideration; age, gender, and work activities should be appropriate in the organization of classes; attention should be paid to the organization of adherence to the optimal options of holidays.
In conclusion, it should be noted that the agenda, organized on the basis of the above hygienic requirements, is the main basis for the high level of mastery of the assigned tasks, ensuring the high performance of primary school students not only the state of health, but also the hormonal state of their physical and
mental development.
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Abstract. The diet of 42 patients aged 40-70 years treated at the Cardiology Department of the Tashkent
Medical Academy with diseases of the cardiovascular system was hygienically analyzed and evaluated in
accordance with the requirements of SanQvaM 007-20 and the table "Chemical composition of food". carried
out in winter-spring and summer - autumn seasons. The research was conducted in the winter-spring and
summer-autumn seasons of the year. In the daily diet of patients, meat products accounted for 34.4% in winter
and spring, 22.8% in summer and autumn, fish products for 55.6% to 63.3%, milk and dairy products for
34.4% to 24.1%. %, as well as fruits - 43.4% - 33.3%, vegetables - 33.4-25.1% less, salt content - 130-155%,
confectionery - 25-45% gachan, the amount of bread, an excess of 75-125% was found. This is one of the
main reasons for the development of the disease.
Key words: Cardiovascular diseases, diet, protein, fat and carbohydrates.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Эрматов Низом,
Алимухамедов Дильшод,
Хабибов Шохрух,
Камилова Аида
Аннотация. Проведен гигиенический анализ и оценка рациона питания 42 больных в возрасте 40-70
лет, находящихся на лечении на кафедре кардиологии Ташкентской медицинской академии с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в соответствии с требованиями СанКваМ 007-20 и
таблицы «Химический состав пищевых продуктов». . проводится в зимне-весенний и летне-осенний
сезоны. Исследования проводились в зимне-весенний и летне-осенний сезоны года. В суточном
рационе больных мясные продукты составляли зимой и весной 34,4%, летом и осенью 22,8%, рыбные
продукты от 55,6% до 63,3%, молоко и молочные продукты от 34,4% до 24,1%. %, а также фрукты 43,4% - 33,3%, овощи - меньше на 33,4-25,1%, содержание соли - 130-155%, кондитерские изделия - 2545%, гачан, количество хлеба, избыток 75-125%. нашел. Это одна из основных причин развития
заболевания.
Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, диета, белок, жиры и углеводы.
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Relevance of the problem. Today, in the developed countries of the world, the daily diet of various
segments of the population includes excessive consumption of fast foods, sugar, salt, vegetable oils and
breads, reduced meat, fish and dairy products, reduced mobility, increased cardiovascular and endocrine
diseases cause are revisited in the works of a number of authors [1,2,4]. However, deficiencies in minerals
and vitamins are the most common condition today. In a number of countries, there is a periodic shortage of
vitamins, minerals, calcium, iron and iodine in the daily diet of the population in all seasons of the year. It is
repeated that the deficiency of macronutrients in the daily diet of the world's population ranges from 25 to 40%
[1,2,3,4].
One of the most pressing issues in our country today is the organization of a healthy lifestyle and a
healthy diet, the implementation of a diet enriched with calcium, iodine, iron and vitamins in the prevention of
eating disorders.
The main goal of our work is to hygienically analyze the nutritional status of patients with diseases of
the cardiovascular system.
Research materials and methods. Hygienic analysis of the diet of 42 patients aged 40-70 years with
arterial hypertension treated in the cardiology department of the Tashkent Medical Academy. The amount of
micronutrients in the daily ration was assessed taking into account the requirements of SanQvaM 007-20
"Average daily rational nutrition standards aimed at ensuring healthy nutrition for the age, sex and occupation
groups of the population of the Republic of Uzbekistan". Evaluated by the diet-distribution method for statistical
analysis. The nutritional value of rations was calculated on the basis of the tables "Chemical composition of
food". The statistical analysis of the obtained results was processed in Microsoft Exel program.
The results obtained and their discussion. The diet of 42 patients under control was carried out
during the winter-spring and summer-autumn seasons. The analysis of the obtained results shows that the
composition of the daily diet of patients was defined as an excess of bread and bakery products, bread, pasta,
vegetable oil, confectionery, salt and sugar, bitter and salty products.
In the daily diet of patients, meat products accounted for 34.4% in winter and spring, 22.8% in summer
and autumn, fish products for 55.6% to 63.3%, milk and dairy products for 34.4% to 24.1%. %, as well as fruits
- 43.4% - 33.3%, vegetables - 33.4-25.1% less, salt content - 130-155%, confectionery - 25-45% gachan, the
amount of bread, an excess of 75-125% was found.
Patients were found to be deficient in calcium, iron, and iodine, along with protein and fat, in their daily diet.
Calcium from micronutrients plays a key role in the development of the musculoskeletal system in the
body, reduces the activity of the immune system among adolescents, was found to be 42.4% less consumed
in winter-spring and 33.4% less in summer-autumn.
Meat products from animal products, legumes from plant products, bread and bakery products are a
source of a number of trace elements, iron, along with vitamins, these deficiencies contribute to the
development of anemia and gastrointestinal diseases in patients.
Conclusion. Excess bread, salt products, sweet and sour foods in the daily diet, along with bitter and
salty products disrupt the biochemical processes, absorption of proteins, fats and carbohydrates, and most
importantly, reduce the activity of the immune system in patients with cardiovascular disease. This leads to the
development of complications of the disease.
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнительной характеристике морфологических свойств клеток
на разных стадиях развития острого миелобластного лейкоза, основанная на франко-америкобританской FAB классификации морфологических свойств лейкемических клеток и приведена частота
встречаемости различных форм ОМЛ среди населения России, Кировской области.
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Annotation. This article is devoted to the comparative characteristics of the morphological properties of cells
at different stages of acute myeloblastic leukemia, based on the Franco-American-British FAB classification of
morphological properties of leukemic cells and shows the frequency of occurrence of various forms of AML
among the population of Russia, the Kirov region.
Key words: acute leukemia, acute myeloblastic leukemia, blasts.
Актуальность. Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) — гетерогенная группа лейкозов, объединенных общим происхождением из миелоидных клеток-предшественников, различающихся
по морфологии, цитогенетике, клинической картине и прогнозу. Пик заболеваемости ОМЛ приходится
на пожилой возраст. Медиана возраста впервые заболевших людей составляет 65—71 год. Согласно
официальной статистике в 2012 г. в России выявлено около 1,2 тыс. больных ОМЛ, что соответствует
заболеваемости менее 1,1 случая на 100 тыс. населения [1]. По статистическим данным, общая заболеваемость ОМЛ в Кировской области в период с 2017 по 2021 имеет выраженную тенденцию к росту
(2017 - 3,30; 2018 – 3,82; 2019 – 4,24; 2020 – 4,51; 2021 – 4,88 на 100 тыс. населения). В то же время
показатель первичной заболеваемости изменяется волнообразно (2017 – 1,32; 2018 – 1,25; 2019 – 1,50;
2020 – 1,51; 2021 – 1,36 на 100 тыс. населения). Показатель общей смертности в 2017 – 1,0; 2018 –
0,62; 2019 – 1,57; 2020 – 1,27; 2021 – 1,28 на 100 тыс. населения.
По данным крупных популяционных исследований, 5-летняя общая выживаемость (ОВ) по всем
больным не превышает 20—25%. Выбор терапии ОМЛ определяется возрастом, общим состоянием
пациента и сопутствующими заболеваниями, а также отдельными клиническими и биологическими прогностическими факторами, включая цитогенетические и молекулярные [1].
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М-0 ВАРИАНТ. Острый миелоидный лейкоз с минимальной дифференцировкой - бласты
среднего размера, круглые или слегка вдавленные ядра с дисперсным хроматином, одно или два ядрышка, агранулярная цитоплазма с различной степенью базофилии и отсутствием палочек Ауэра, редко: небольшие бласты с конденсированным хроматином и скудной цитоплазмой, может присутствовать
остаточная нормальная популяция созревающих нейтрофилов (рис.1) [3]. Встречается менее, чем в 5%
случаев всех ОМЛ [4].

Рис. 1. Острый миелоидный лейкоз с минимальной дифференцировкой
М-1 ВАРИАНТ. Острый миелоидный лейкоз без созревания - очень незрелые клетки, обычно
круглые с небольшим количеством азурофильных цитоплазматических гранул, ядра округлые или
вдавленные (рис.2) [5]. Встречается в 5-10% случаев всех ОМЛ [4].

Рис. 2. Острый миелоидный лейкоз без созревания
М-2 ВАРИАНТ. Острый миелоидный лейкоз с созреванием - бласты с и без азурофильных
гранул, часто с п.Ауэра, часто явления дисплазии, но в <50% клеток эозинофилия, базофилы могут
быть увеличены, редко гиперплазия тучных клеток (рис.3) [6]. Встречается в 10% случаев всех ОМЛ [4].

Рис. 3. Острый миелоидный лейкоз с созреванием
М-3 ВАРИАНТ. Острый промиелоцитарный лейкоз - двухядерные формы и «kidney-shaped»
(почковидные), пучки палочек Ауэра, вариабельность азурофильных гранул. Встречается в 5-8% случаев всех ОМЛ [4].
AРL (М-3 вариант), гипергранулярный тип (рис.4) [4].
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Рис. 4. Гипергранулярный тип острого промиелоцитарного лейкоза
AРL (М-3 вариант), микрогранулярный тип - клетки имеют моноцитоподобный вид с бобовидным
ядром и скудной пылевидной азурофильной зернистостью (рис.5) [4].

Рис. 5. Микрогранулярный тип острого промиелоцитарного лейкоза
М-4 ВАРИАНТ. Миеломоноблстный острый миелоидный лейкоз - 2 типа бластов миелобласты + более крупные монобласты, с ядрами округлой формы, c обильной от умеренной до интенсивно
базофильной цитоплазмой, в которой могут быть псевдоподии, рассеянные азурофильные гранулы и
вакуоли (рис.6). Встречается в 5-10% случаев всех ОМЛ [4].

Рис. 6. Миеломонобластный острый миелоидный лейкоз
М-5 ВАРИАНТ. Острый монобластный лейкоз – палочки Ауэра (редко). Встречается менее,
чем в 5% случаев всех ОМЛ [4].
М-5а (без созревания): >80% опухолевых клеток – монобласты (рис.7). Монобласты представляют собой округлые клетки с умеренным количеством базофильной цитоплазмы и круглым или овальным ядром, имеющим волнистые очертания. Ядерный хроматин колеблется от пестрого до тягучего, и
видны одно или несколько ядрышек [7].

Рис. 7. Острый монобластный лейкоз без созревания
М-5б (с созреванием): преобладают промоноциты и моноциты (рис.8) [4].
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Рис. 8. Острый монобластный лейкоз с созреванием
М-6 ВАРИАНТ. Эритролейкоз
М-6Б PURE EL - эритроблаты средних/крупных размеров, округлых форм, нежным хроматином,
1-2 нуклеолами, базофильной беззернистой вакуолизированной цитоплазмой (рис. 9) [4].

Рис. 9. Острый эритролейкоз с созреванием
М-6А AEL (заменен на «AML с миелодиспластическими изменениями») - миелобласты имеют
зернистость, палочки Ауэра (единичны), выраженная дисплазия эрирокариоцитов. (рис.10) [4]. Острый
эритромиелоз характеризуется наличием в костном мозге всех стадий эритроидных предшественников,
при этом преобладают наиболее незрелые формы. Морфология ядросодержащих красных клеток при
остром эритролейкозе бывает весьма различной: от мало отличающихся от нормальных клеток, до
двух- и трехъядерных эритробластов с перекрученными ядрами неправильной формы. При остром
эритромиелозе нередко может наблюдаться дифференцировка клеток до стадии оксифильного нормоцита и до эритроцита, а не только до проэритробластов. Встречается менее, чем в 1% случаев всех
ОМЛ [8].

Рис. 10. Острый эритролейкоз без созревания
М-7 ВАРИАНТ. Острый мегакариобластный лейкоз - блаты от средних до крупных размеров,
округлых форм, ретикулярным хроматином, 1-3 нуклеолами, базофильной, чаще агранулярной, цитоплазмой с отчетливыми пузырьками и псевдоподиями; иногда бласты формируют мелкие кластеры
(рис.11). Встречается менее, чем в 5% случаев всех ОМЛ [4].
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Рис. 11. Острый мегакариобластный лейкоз
Вывод. Миелобластный лейкоз имеет несколько стадий развития и может затрагивать различные ростки кроветворения (мегакариобластный, лимфобластный, монобластный, милобластный,
эритробластный). Каждая стадия имеет свои особенности и отличается от других по степени дифференцировки бластных клеток, наличием палочек Ауэра и зернистости. По статистическим данным ОМЛ
занимает второе место по распростаненности среди острых лейкозов. Среди ОМЛ по FABклассификации самым часто встречаемым видом является М-2 вариант (AML with maturation – ОМЛ с
созреванием). Выживаемость при ОМЛ составляет 25%, это связано с тем, что болезнь может перейти
в период ремиссии и не проявляться некоторое время. Продолжительный безрецидивный период в
целом составляет от 20 до 40%, но у более молодых пациентов, которым выполняется интенсивная
химиотерапия или трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, он составляет от 40 до 50%.
Остаются вопросы по решению перспектив улучшения прогноза данного заболевания. Работа в этом
направлении будет продолжена.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа продаж гемостатических лекарственных препаратов различных групп на российском фармацевтическом рынке. Проанализирована динамика продаж каждой исследуемой подгруппы гемостатических лекарственных препаратов в разрезе АТХклассификации, в каждой из них определены лидеры продаж по торговым наименованиям. Установлено, что в целом рассматриваемый сегмент фармацевтического рынка характеризуется значительным
ростом продаж, что создает благоприятные перспективы для фармацевтических производителей, присутствующих в данном сегменте российского фармацевтического рынка.
Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, гемостатические лекарственные препараты,
кровотечения, динамика продаж.
ANALYSIS OF SALES OF HEMOSTATIC MEDICINES OF DIFFERENT GROUPS ON THE RUSSIAN
PHARMACEUTICAL MARKET
Kozhevnikova Vera Aleksandrovna
Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich
Abstract: The article presents the main results of the analysis of hemostatic drugs sales in the Russian
pharmaceutical market. The structure of every subgroup in the context of ATC classification is studied and the
sales leaders of individual market segments in the context of brands are highlighted. It has been established
that the pharmaceutical market segment under consideration is characterized by significant growth in sales,
which creates favorable prospects for pharmaceutical manufacturers present in this segment of the Russian
pharmaceutical market.
Key words: Russian pharmaceutical market, hemostatic medicines, bleeding, sales dynamics.
Кровотечения являются достаточно частым и опасным явлением, с которым приходится сталкиваться медицинским работникам в своей практике. Для остановки кровотечений применяют разнообразII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные гемостатические средства. Они используются для предотвращения или контроля капиллярных, паренхиматозных и венозных кровотечений. Кроме того, лечение определенных травм, например, проникающих ранений требует применения гемостатических лекарственных средств для облегчения работы
хирурга. В последние десятилетия были разработаны некоторые новые фармакологические агенты, вводимые внутривенно. Наружные же гемостатические повязки могут быть использованы для остановки кровотечения в чрезвычайных ситуациях, например, при боевой травме или при кровотечении из кровеносных узлов. В последние годы для российского рынка гемостатических препаратов были характерны значительные структурные изменения, в связи с чем весьма актуальной представляется исследование динамики продаж данной группы лекарственных препаратов, который был проведен в разрезе их отнесения
к различным подгруппам международной анатомо-терапевтическо-химической классификации.
В соответствии с данной классификацией лекарственных средств гемостатики включены в подгруппу «B02 Гемостатические препараты», которая относится к основной группе «B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь». Гемостатические препараты подразделяются 6 подгрупп: «B02AА –
Аминокислоты», «B02АB – Ингибиторы протеиназ плазмы», «B02ВА – Витамин К», «B02ВС – Гемостатики для местного применения», «B02ВD – Факторы свертывания крови», «B02ВХ – Гемостатики системные другие».
Исследование базировалось на данных аудита розничных продаж и госпитальных закупок, а также аудита льготного лекарственного обеспечения в сегменте российского фармацевтического рынка,
включающем гемостатические препараты, в 2012-2020 гг., предоставленных исследовательской компанией DSM Group.
Результаты анализа распределения продаж гемостатических препаратов по различным фармакотерапевтическим подгруппам АТХ-классификации приведены в таблице 1. [4] На основании проведенного анализа было установлено, что наибольший объем продаж в 2020 г. в денежном выражении
характерен для факторов свертывания крови, который оказался равен 55,1 млн.руб., а в натуральном
выражении лидируют аминокислоты с объемом продаж 14,8 млн. упаковок.
Таблица 1
Анализ распределения продаж гемостатических препаратов по различным
фармакотерапевтическим группам в 2020 г.
Фармакотерапевтическая группа
Объем продаж млрд. руб
Объем продаж млн. упак
Аминокислоты (В02АА)
4,8
14,8
Ингибиторы протеинолиза (В02АВ)
3,6
1,7
Витамин К (В02ВА)
0,2
2,9
Местные гемостатики (В02ВС)
4,7
7,9
Факторы свертывания крови (В02ВD)
55,1
6,5
Прочие системные гемостатики (В02ВХ)
13,1
7,1
Подгруппа B02AA представлена 3 МНН:
 Аминокапровновая кислота, которая используется при: кровотечениях; операциях с применением аппарата искусственного кровообращения; преждевременном отслоении плаценты и осложненном аборте; гипопластической анемии; массивных переливаниях консервированной крови при
наличии вероятности появления вторичной гипофибриногенемии.
 Транексамовая кислота, применяющаяся при: состояниях с повышенным местным фибринолизом, когда диагноз предполагает развитие гиперфибринолиза; носовом кровотечении; наследственном ангионевротическом отеке.
 Аминометилбензойная кислота, использующаяся при: кровотечениях, обусловленных гиперфибринолизом; гипокоагуляционной фазе ДВС-синдрома.
С 2012 г. по 2020 г. объем продаж препаратов данной подгруппы увеличился в стоимостном выражении почти в 4 раза с 1,3 млрд.руб. до 4,8 млрд.руб. и в натуральном выражении в 2 раза с 7,8 млн.
упак. до 14,8 млн. упак.
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Лидером продаж среди торговых наименований однозначно является «Транексам» (Россия, ОАО
«Нижфарм»). В денежном эквиваленте он занимает более 50% рынка, что значительно больше объемов продаж остальных лекарственных средств, у каждого из которых он не превышает 10%. В объемном эквиваленте такой значительной разницы между объемами продаж нет. При этом «Аминокапроновая кислота», которая в натуральном выражении занимает 20% рынка, а в денежном выражении 6,4%,
что практически в 5 раз меньше чем у «Транексама».
Подгруппа В02АВ представлена 2 МНН:
 Апротинин, который является поливалентным ингибитором протеаз; снижает фибринолитическую активность крови, тормозит фибринолиз, оказывает гемостатическое действие при коагулопатиях.
 Альфа1-протеиназы ингибитор, который оказывает терапевтический эффект при дефиците
ААТ - хроническом наследственном, аутосомно-рецессивном заболевании, характеризующимся развитием тяжелой, медленно прогрессирующей панацинозной эмфиземы легких, чаще всего наблюдающейся на третьем-четвертом десятилетии жизни.
В 2020 г. объем продаж препаратов, включенных в подгруппу В02АВ, составил 3,6 млрд. руб. и
1,7 млн.упаковок. За период с 2012 г. объемы продаж гемостатических препаратов данной подгруппы
увеличились в 3,3 раза в денежном выражении и в 1,9 раза в натуральном выражении. Среди препаратов данной подгруппы в 2020 году лидирующее положение в денежном выражении занимает «Респикам» с долей около 70%, однако в натуральном выражении на его долю продаж приходится лишь 1,5%.
Лидером же в натуральном выражении является «Апротинин», занимая 67% рынка. [3]
Подгруппа В02ВА представлена витамином К, который применяется для снижения свертываемости крови, связанного с дефицитом этого витамина или нарушением его всасывания. За исследуемый
период времени с 2012 г. по 2020 г. продажи препаратов данной подгруппы существенно увеличились.
В денежном выражении объем продаж вырос в 1,5 раза, а в упаковках практически в 5 раз. В 2020 году
наибольшая доля продаж в натуральном выражении, составляющей 52,7%, была характерна для «Викасола таблетки 0,015г». В денежном выражении лидирует «Викасола раствор для инъекций 1%» с долей 46,5%, причем данный препарат имеет высокую долю и в натуральном выражении, которая составляет 28,8%. [2]
Подгруппа В02ВС включает в себя различные местные гемостатики, применяемые как кровоостанавливающие средства при лечении ран и операциях. Для данной группы также была характерна
тенденция значительного роста объемов продаж, которые увеличились в натуральном выражении
практически в 2,5 раза, а в денежном – более чем в 5 раз. Явным лидером продаж среди торговых
наименований данной подгруппы гемостатиков является «Натальсид». В денежном эквиваленте он занимает более 65% рынка, а в натуральном выражении его доля еще выше и составляет 80%.
Подгруппа В02BD представлена 6 МНН:
 Факторы свертываемости крови IX, II, VII и X в комбинации, которые применяются при: лечении и периоперационной профилактике кровотечений при оперативных вмешательствах у пациентов с
приобретенным дефицитом факторов протромбинового комплекса; лечении и периоперационной профилактике кровотечений при оперативных вмешательствах у пациентов с врожденным дефицитом Кзависимых факторов свертывания II и X.
 Фактор свертываемости крови VIII, использующийся для лечения и профилактики кровотечений у больных классической гемофилией (гемофилия А), в том числе при проведении экстренного
или планового хирургического вмешательства.
 Фактор свертываемости крови IX, применяющийся при гемофилии В или болезни Критмаса.
 Фактор свертываемости крови VII, который используется при: лечении и профилактике
нарушений свертывания крови, вызванных наследственным или приобретенным дефицитом фактора
VII; острых кровотечениях и профилактике кровотечений при оперативных вмешательствах у больных с
врожденным дефицитом фактора VII; острых кровотечениях и профилактике кровотечений при оперативных вмешательствах при приобретенном дефиците фактора VII вследствие приема оральных антикоагулянтов; дефиците витамина К; печеночной недостаточности.
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 Факторы свертываемости крови Виллебранда и VIII в комбинации, которые применяются для
лечения и профилактики кровотечений у пациентов с болезнью Виллебранда, врожденной гемофилией
А или приобретенным дефицитом фактора свертывания крови VIII.
 Тромбин используется при: капиллярных кровотечениях; кровотечениях из костной полости,
десен; носовых кровотечениях.
В течение 8 лет для продаж препаратов данной подгруппы наблюдается тенденция к увеличению. В натуральном выражении объем продаж вырос практически в 2 раза, а в денежном – более чем в
2 раза. Значительный рост продаж был обусловлен увеличением объемов реализации импортных лекарственных препаратов «Гемофил М» и «Адвейт», а также отечественного препарата «Коагил-VII». [1]
В 2020 году по объему продаж в денежном выражении в данной подгруппе лидируют «Фейба» с долей
16,4%, «Коагил-VII» (15,4%), «Адвейт» (14,8%) и Октанат (13%). Явным лидером по объему продаж в
натуральном выражении в данной группе является «Коагил-VII», занимающий долю в размере 31,3%.
Подгруппа В02ВХ представлена 3 МНН:
 Этамзилат, применяющийся при: профилактике и остановке кровотечений паренхиматозных
и капиллярных, вторичных кровотечений на фоне тромбоцитопении и тромбоцитопатии, носовых кровотечений на фоне артериальной гипертензии; геморрагическим диатезом.
 Ромиплостим, который применяется при: лечении тромбоцитопении при хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуре.
 Элтромбопаг, использующийся при: тромбоцитопения у пациентов с хронической иммунной
(идиопатической) тромбоцитопенической пурпурой при неэффективности кортикостероидов, иммуноглобулинов или спленэктомии.
Для данной подгруппы гемостатических лекарственных препаратов за исследуемый период времени с 2012 г. по 2020 г. была характерна тенденция значительного роста продаж в денежном выражении с 1,1 млрд. руб. до 13,1 млрд. руб. При этом в натуральном выражении произошло уменьшение
продаж с 7,4 млн. упаковок в 2012 г. до 7,1 млн. упаковок в 2020 г. Исходя из этого, можно отметить, что
в данной подгруппе произошел существенный рост цен, который в основном был характерен для импортных препаратов, например, для таких как «Револейд» и «Энплейт».
В 2020 г. по объемам продаж в денежном выражении лидирующее положение занимает
«Энплейт», доля которого составила 48,7%. По объемам продаж в натуральном выражении лидером
является «Этамзилата раствор для инъекций 12,5%» с долей 48,9%, которая почти в 3 раза больше,
чем у препаратов, занимающих следующие строчки рейтинга. [3]
Гемостатические лекарственные препараты выполняют важную социальную роль в лечении
больных, страдающих кровотечениями, поэтому большинство из них включены в Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В результате проведенного анализа было установлено, что практически во всех подгруппах гемостатиков за последние несколько лет был отмечен
значительный рост объемов продаж, как в денежном, так и в натуральном выражениях. Это создает
благоприятные перспективы для фармацевтических производителей, присутствующих в данном сегменте российского фармацевтического рынка.
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УДК 1

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ В
ШКОЛЕ

Атрошенко Марина Валерьевна

педагог-психолог
государственного учреждения образования «Средняя школа № 18 г.Могилева»
Аннотация: Автор делится опытом работы по созданию психологически безопасной среды в учреждении образования. Раскрывает понятие психологическая безопасность, которое обеспечивает создание
позитивного эмоционального отношения учащихся к обучению в школе.
Ключевые слова: психологически безопасная образовательная среда, психолого-педагогическое сопровождение работы учреждения образования, психологическая профилактика и просвещение.
PSYCHOLOGICALLY SAFE ENVIRONMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION, AS A NECESSARY
CONDITION FOR THE CREATION POSITIVE EMOTIONAL ATTITUDE OF STUDENTS TO LEARNING AT
SCHOOL
Atroshenko Marina Valerievna
Annotation: The author shares his experience in creating a psychologically safe environment in an educational institution. Reveals the concept of psychological security. A psychologically safe environment in an educational institution ensures the creation of a positive emotional attitude of students to learning at school.
Key words: psychologically safe educational environment, psychological and pedagogical support of the work
of an educational institution, psychological prevention and education.
Образовательная среда является фундаментом любого общества, именно в ней в большей части
происходит воспитание и формирование личности подрастающего поколения, поэтому важно, чтобы
все ее участники чувствовали себя защищенными.
Безопасная образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни
школы, представляющая собой совокупность всех позитивных возможностей обучения, воспитания и
развития личности.
Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физическую составляющие. Стоит
только сказать, что обеспечению физической безопасности всегда придавалось и сейчас придается
огромное значение. Особенно, если речь идет об образовательных учреждениях. В настоящий момент
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уже прописаны наиболее важные законы, регламентирующие разнообразные аспекты данной деятельности.
Ну а как обстоит дело с психологической безопасностью в образовательном учреждении? Многие
современные ученые-психологи озабочены поиском решения именно этой проблемы.
Проблема психологической безопасности образовательной среды в последние годы становится
все более значимой и актуальной.
Потребность в безопасности и защите считается первичной по шкале потребностей, разработанной А.Маслоу, известным американским психологом. Для каждого здорового члена общества личная
безопасность, безопасность родных и близких, является одной их ключевых ценностей.
«Именно хорошая среда является для организма одним из первейших факторов самоактуализации и здоровья. Предоставив организму возможность самоактуализации, она, подобно доброму
наставнику, отступает в тень, чтобы позволить ему самому вершить выбор в соответствии с собственными желаниями и требованиями (оставляя за собой право следить за тем, чтобы он учитывал желания и требования других людей).» А. Маслоу
Психологическую безопасность на сегодняшний день можно определить как система межличностных отношений, вызывающих у участников ощущение принадлежности к определенной социальной группе; как состояние образовательной среды, в котором отсутствует психологическое насилие во
взаимодействии участников образовательного процесса (учителя, учащиеся, родители, руководство
школы), которое способствует удовлетворению потребностей в общении личностно-доверительного
плана, а также обеспечивает психическое здоровье всех участников; как системы мер, которые
направлены на предотвращение угроз для устойчивого развития личности.
Главным механизмом, способствующим созданию психологической безопасности в образовательной среде является внутриличностное общение, способствующее развитию личности и ее самоактуализации.
Психологическое неблагополучие – это внутренний дискомфорт, ощущение себя несчастным,
ущербным, беспомощным, одиноким, брошенным, изгоем; это состояние, при котором человек отвергает себя, окружающих, или весь мир. Переживая безусловное непринятие себя, своей сущности и
природы, изначальной врожденной данности, человек нередко направляет накопившиеся недовольство, агрессию на себя (аутоагрессия) или на виновника своих несчастий.
Школьный возраст является сензитивным для развития самосознания личности. У учащихся возникает интерес к себе, качеству своей личности, потребность оценить, сравнить себя с другими, разобраться в своих переживаниях. На основе развития самосознания появляется стремление к самовоспитанию. Учащиеся пытаются развить в себе положительные качества, преодолеть отрицательные
черты, прогнозировать и регулировать свое поведение, а также более сознательно проанализировать
поведение и психологические свойства другого человека. Самостоятельно разобраться ребенку в вопросах познания и самосознания своего внутреннего мира затруднительно и поэтому наиболее актуально оказание психологической помощь учащемуся на данном этапе жизни.
Педагог-психолог, оказывая психологическую помощь учащимся, проводит комплекс мероприятий в предупреждении и разрешении психологических проблем, преодолении последствий кризисных
ситуаций. В том числе путем активизации собственных возможностей для самостоятельного предупреждения, разрешения возникающих психологических проблем, на информирование о причинах психологических проблем и способах, средствах их предупреждения и разрешения, на развитие личности, ее
самосовершенствование и самореализацию.
В работе с учащимися подросткового возраста мною было отмечено, что использование диагностирования в процессе психопрофилактической и просветительской работы повышает заинтересованность и следовательно уровень самопознания и самосознания психологических знаний. В связи с этим
я сочла целесообразным проведение серии психологического диагностирования, направленной на познание учащимися самого себя, с использованием в дальнейшем полученных данных при организации
процесса обучения и воспитания.
Чтобы оказывать эффективное педагогическое воздействие на детей, надо обладать объективII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными научными знаниями об их индивидуальных особенностях. Такие знания можно получить при использовании методов психологического диагностирования, предназначенные для улучшения содержания учебно-воспитательной работы с детьми.
Новизна опыта состоит в том, что использование психологического самодиагностирования учащихся в процессе психологической профилактики и просвещения способствует повышению уровня самосознания личности подростков и помогает учитывать особенности их развития при организации
учебно-воспитательного процесса.
Целью психолого-педагогического сопровождения было:
1. Способствовать повышению психологической грамотности учащихся через изучение своих
личностных особенностей. Проведение комплекса мероприятий, направленных на распространение
психологических знаний, повышение степени информированности о психологических особенностях
личности и возможностях психологической помощи в целях повышения уровня самосознания.
2. Организация индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания. Информирование учащихся, педагогов и родителей о возможных причинах психологических проблем и способах, средствах их предупреждения и разрешения, на развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию.
3. Своевременное выявление детей и подростков с проблемами в личностной и познавательной сфере, требующих повышенного психологического внимания и проведения дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Результативность и эффективность проводимой работы.
1. Изучение эмоционально-волевой сферы, показывает нормализацию уровня эмоционального
состояния учащихся (снижение уровней агрессии, тревожности нормализация уровня самооценки и
др.), увеличение количества учащихся имеющих благоприятные социометрические статусы.
2. Изучение индивидуальных особенностей личности учащихся, при организации учебновоспитательного процесса позволил повысить уровень успеваемости и количество победителей предметных олимпиад, смотров и конкурсов различного уровня.
3. Учет особенностей личностной сферы учащихся, при организации учебно-воспитательного
процесса, позволил снизить количество учащихся состоящих на внутриучрежденческом контроле, а
также учащихся, с которыми ИДН проводит индивидуальную профилактическую работу.
4. Изучение особенностей своей личностной сферы, а также интересов, склонностей и способностей учащихся повысил уровень осознанности при выборе направления дальнейшего обучения и
созданию готовности подростков к социальному и профессиональному самоопределению
5. Увеличение роста уровня удовлетворенности учащихся и их родителей качеством получаемого образования.
Из всего выше изложенного можно сделать следующий вывод, что организация психологопедагогической помощи подростков в условиях учреждения общего среднего образования позволяет:
- повысить уровень самосознания и саморегуляции личности подростков через формирование у
обучающихся потребности в самопознании и саморазвитии
- повысить уровень психологической культуры родителей, педагогов, учащихся в процессе обучения и воспитании.
- способствует созданию образовательной среды, обеспечивающей социально-личностное развитие учащихся, сохранение их индивидуальности, психического и физического здоровья;
- перестраивает педагогическое сознание учителя в направлении личностно ориентированной,
гуманной педагогики;
Проанализировав полученные данные можно сделать следующий вывод, что используя опыт
нашей работы в организация психолого-педагогической помощи учащихся в условиях учреждения общего среднего образования позволяет повысить уровень психологического комфорта учащихся и позитивного отношения к обучению в школе, а следовательно и психологическую безопасность образовательной среды.
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Аннотация: в данной статье нами дан анализ анкетирования и тестирования педагогов с целью определения уровня выгорания и стиля юмора. Выявлены различные способы использования юмора педагогов в своей профессии и жизни.
Ключевые слова: выгорание, профессиональное выгорание, юмор, чувство юмора, стресс, копингстратегия, стратегия совладания.
PECULIARITIES OF HUMOR IN TEACHERS WITH DIFFERENT LEVEL OF PROFESSIONAL BURNOUT
Iavorskaia Tatiana Igorevna
Abstract: in this article, we have given an analysis of the questioning and testing of teachers in order to determine the level of burnout and the style of humor. Various ways of using teachers' humor in their profession
and life are revealed.
Key words: burnout, professional burnout, humor, sense of humor, stress, co-ping strategy, coping strategy.
В настоящее время выгорание является общепризнанным психологическим явлением, которое
характерно для профессий социального типа, проявляющееся в нарушении адаптации к условиям труда и возникающее от постоянного влияния неблагоприятных условий организационной среды, стресcогенных факторов и ситуаций [3, с. 33]
В русскоязычной научной литературе до сих пор нет общепринятого обозначения данного феномена; встречаются такие понятия как психическое выгорание, эмоциональное сгорание и эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, синдром выгорания и другие.
Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия – одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию «выгорания». Это связано с тем, что профессиональный
труд педагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность, высокое проявление эмпатии, а
также постоянное общение с людьми.
Эффективной стратегией совладания и защитного механизма в ситуациях профессионального
выгорания зарубежные психологи рассматривают юмор. Поскольку юмор по существу включает несоответствия и множественные интерпретации, он позволяет людям изменить взгляд на стрессовую ситуацию, переоценив ее с новой и менее угрожающей точки зрения [2, с. 52]
Цель нашего исследования выявить особенности чувства юмора у педагогов с разным уровнем
профессионального выгорания.
Методы и методики исследования:
- тестирование («Опросник стилей юмора» Р. Мартина, «Диагностика уровня эмоционального
выгорания», В. В. Бойко (модификация Е. Ильина);
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- анкетирование.
Базой исследования были выбраны несколько школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга,
а именно МОБУ «СОШ Муринский ЦО №1» п. Мурино, МБОУ «СОШ №1» п. Сосновый Бор, ГБОУ
«Школа № 580», г. Санкт-Петербург, выборка исследования - работники в количестве 50 человек.
Тестирование Р. Мартина, «Диагностика уровня эмоционального выгорания» включало в себя 35
высказываний, на которые необходимо ответить «+» или «-». В соответствии с «ключом» определяется
сумма баллов для каждого симптома «выгорания», а затем - сумма по всем симптомам, т.е. его итоговый показатель. Автор тестирования определяет следующие симптомы выгорания:
- неудовлетворенность собой;
- загнанность в клетку;
- редукция профессиональных обязанностей;
- эмоциональная отстраненность;
- личностная отстраненность (деперсонализация) [1, с. 12].
После анализа полученных ответов нами было выяснено, какой из симптомов преобладает у
каждого из педагогов. Так, например, симптом «загнанность в клетку» в большей мере присутствует у 4
% (2 чел.), иначе – это состояние интеллектуально-эмоционального тупика, усталости. Симптом «эмоциональной и личной отстраненности» присутствует у 6 % (3 чел.), что является незначительным количеством. Это значит, что педагоги почти полностью исключают эмоции из профессиональной сферы и
практически ничего не вызывает эмоционального отклика.
У большинства педагогов 58 % (29 чел.) ведущим является симптом «редукции профессиональных обязанностей». Данный симптом характерен в основном у представителей профессий, предполагающих активное общение с другими людьми. Проявляется он в возникновении у работника чувства
некомпетентности, неуспеха в своей сфере и проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат.
А вот симптом «неудовлетворенность собой» не является ведущим ни у одного из педагогов.
Исходя из полученных результатов имеет место работа над использование различных стратегий,
которые помогут педагогам в борьбе с симптомами профессионального выгорания. Так, например,
юмор потенциально может быть полезен для психического (и физического) здоровья педагогов, связанный с его использованием для совладания со стрессовыми жизненными переживаниями.
Для этого, нами была разработана анкета «Чувство юмора», целью которой было изучение различных мнений о данном феномене, уместности применения юмора на работе, а именно в учебном
процессе, а также влиянии юмора на качество работы. Анкета состоит из 6 вопросов, некоторые из них
требуют развёрнутого ответа. Рассмотрим эти вопросы:
1. Как вы думаете, что такое чувство юмора?
2. Часто ли вы смеетесь? Что обычно вызывает у вас улыбку, смех?
3. Есть ли у вас чувство юмора и как оно проявляется?
4. Используете ли вы чувство юмора на работе? (при взаимодействии с учениками/коллегами/родителями/начальством). Если да, то в каких ситуациях и как?
5. Считает ли вы необходимым использовать юмор в учебном процессе? Почему?
6. Влияет ли чувство юмора на качество работы учителя? Свой ответ обоснуйте.
После анализа анкет, мы выяснили, что большая часть педагогов определяет чувство юмора как
нечто, что делает нашу жизнь проще. Часть педагогов определила данное понятие, как «способность
понимать юмор», «способность пошутить в любой ситуации», «способность расслабиться и поддержать
себя и других в трудной ситуации», «способность видеть смешное, не оскорбляя окружающих».
Анализируя ответы на 2 вопрос, абсолютно все педагоги ответили «да», смех присутствует в их
жизни постоянно, в основном от неловких ситуаций, или смешных историй, рассказанных коллегами по
работе. И лишь два педагога ответили, что часто им приходится сдерживать смех.
Отвечая на 3 и 4 вопрос, педагоги также ответили положительно, юмор используется на уроках,
во время родительских собраний, в общении с коллегами и имеет элемент разрядки, а также помогает
сглаживать конфликты и острые углы.
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В последнем вопросе, педагоги подчеркнули необходимость применения юмора на уроке, а также его влияние на эффективность работы. Педагоги говорят о том, что дети чувствуют доброжелательную и комфортную обстановку, и это влияет на их активность, внимание и мотивацию к учению. А
скучный, рутинный процесс быстро утомляет, перестает быть интересным и плохо запоминается.
Таким образом, опрошенные педагоги определяют юмор, как нечто «упрощающее жизнь, общение, коммуникацию, способствующее заглаживанию конфликтов, располагающее к себе и имеющее
влияние на продуктивность».
Последний опросник «Опросник стилей юмор» Р. Мартина предлагает нам понять, какой из стилей юмора присутствует в большей мере у педагогов. Р. Мартин определяет следующие стили юмора:
1. Аффилиативный стиль - юмор, адресованный другим, направлен вовне, соотносится с такими
качествами как открытость новому опыту, оптимизм, жизнерадостность, успешность установления и
поддержания межличностных отношений.
2. Самоподдерживающий стиль - юмор, направленный на себя, использование юмора в качестве
копинг-стратегии (положительная переоценка, планирование, дистанцирование), адаптивной защиты
или средства эмоциональной регуляции.
3. Агрессивный стиль - юмор, адресованный другим, направлен вовне и характеризуется агрессивностью, жесткостью, язвительностью.
4. Самоуничижительный стиль - юмор, направленный на себя, готовность стать объектом шутки,
с целью снискания расположения значимых других.
После проведенного анализа, мы получили следующие результаты: у 56 % (28 чел.) преобладает
аффилиативный стиль юмора, а у 44 % (22 чел.) самоподдерживающий стиль юмора, т.е. использование юмора как копинг-стратегии. Агрессивный и самоуничижительный стили не имеют преимущества
среди выбранного количества педагогов.
Таким образом, среди педагогов с различным уровнем выгорания юмор является способом общения, передачи информации в определенной манере, является регулятором отношений между педагогом и участниками образовательного процесса. Юмор также может служить инструментом преодоления трудных ситуаций или как средство снятия психологического напряжения, психологической разрядки.
Эмпатичность профессии учитель, постоянное общение с людьми, обязует педагога постоянно
находиться в ресурсном состоянии. Одним из ресурсов, которые могут педагогу справиться с профессиональным выгоранием является юмор, поскольку он помогает изменить взгляд на стрессовую ситуацию, переоценив ее с новой и менее угрожающей точки зрения, преодолевать стресс и управлять эмоциями.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме адаптации молодежи в современной организации. Значительное внимание уделяется тому, как необходимо изучать процессы
адаптации молодых специалистов, разрабатывать применительно к этой категории работников специальные программы и технологии адаптации, учитывающие все современные требования, положительный отечественный и зарубежный опыт.
Ключевые слова: адаптация, современная организация, адаптационный барьер, социальная адаптация, социальные механизмы, методы адаптации персонала.
PROBLEMS OF YOUTH ADAPTATION IN A MODERN ORGANIZATION
Sari Melissa Nezhaliya
Abstract: The article is devoted to the current problem of youth adaptation in a modern organization. Considerable attention is paid to how it is necessary to study the processes of adaptation of young professionals, to
develop special adaptation programs and technologies for this category of workers, taking into account all
modern requirements, positive domestic and foreign experience.
Key words: adaptation, modern organization, adaptation barrier, social adaptation, social mechanisms, methods of personnel adaptation.
Актуальность имеющейся проблемы основана на том, что в настоящих условиях особенно важным становится вопрос о социальных и иных пропорциях в политике управления персоналом организаций, которые способствуют развитию и росту самой организации посредством привлечения в кадровый состав хорошо подготовленных молодых специалистов и их закреплению в организации. Подобная
ситуация делает проблему адаптации молодежи в современной организации существенной и обусловливает необходимость поиска новых, более совершенных управленческих инструментов (методов и
средств, технологий) для обеспечения ее решения.
Следует понимать, что адаптация молодого работника в современной организации представляется обычно процессом управления, направленным на интеграцию молодого сотрудника в профессиональную среду предприятия и в его основные процессы (организационные, кадровые и функциональные). При этом важно обозначить, что считается адаптация в современной организации одним из существенных направлений политики и практики в области управления персоналом. В ходе адаптации
молодых специалистов следует учитывать, что постоянно меняются личностные потребности современной молодежи в профессиональной сфере, изменяются и ожидания современных организаций по
отношению к молодым специалистам, получившим то или иное профессиональное образование. Наличие имеющихся проблем в области трудоустройства молодых людей и обеспечения современного
предприятия молодыми кадрами требует развития и организационного процесса в области управления
в целом, за счет внедрения новых средств, методов и технологий по адаптации кадров. При этом всегда нужно помнить, что в отношении молодых специалистов средства, методы и технологии адаптации
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имеют свою специфику.
Следует отметить, что особая важность и значимость адаптации молодых сотрудников осознается в нашей стране довольно слабо, не принимается руководством многих государственных и негосударственных организаций и не ведется работниками служб управления. На практике редко используются даже основные адаптационные программы не только для молодежи, но и для иных работников,
вновь поступающих на предприятие или в организацию. Поэтому актуальность научного анализа проблемы адаптации персонала в российских организациях сегодня в целом высока, и тем более целесообразно и необходимо изучать процессы адаптации молодых специалистов, разрабатывать применительно к этой категории работников специальные программы и технологии адаптации, учитывающие
все современные требования, положительный отечественный и зарубежный опыт.
Перейдем к основной части. Для определения проблемы адаптации молодежи в современной
организации нами раскрыты базовые понятия, которые помогли решить поставленную задачу. Таким
базовым понятием является термин «молодежь», которым обозначают группу людей в социальнодемографическом плане, характеризующихся, в силу их возрастных характеристик, специфическими
чертами и свойствами, к тому же отличающихся от других социальных групп гражданского общества
такими важными показателями, как положение в обществе, ценности, интересы, потребности и другое
[1-2, с. 12; с. 224]. В данную возрастную группу входят молодые люди, которые завершают свою основную профессиональную подготовку и вступают в самостоятельную жизнь [3, с. 344]. В подобном плане
рассматривается молодежь и в объеме современной организации, в которой им предстоит работать и
где они должны профессионально адаптироваться.
Под адаптацией персонала относительно молодежи понимается комплексный и динамический
процесс, основанный на необходимости приспособления работника к условиям внутренней среды организации, к трудовому коллективу, к должностным обязанностям и рабочему месту. Адаптация включает в себя также активную позицию самого человека по осознанию своего нового социального статуса
и ролевого поведения, связанного с ним, как средства реализации имеющихся индивидуальных и профессиональных возможностей для решения коллективных производственных задач [4-6, с. 561; с. 456;
с. 147]. При этом нужно сразу отметить, что современная ситуация на рынке труда в его молодежном
сегменте является достаточно напряженной и характеризуется высоким уровнем безработицы, нехваткой квалифицированных рабочих на производстве, дисбалансом между востребованными рынком труда профессиями и специальностями, по которым ведется подготовка специалистов в учебных заведениях, невысоким уровнем адаптации на рабочем месте [7, с. 208].
Нами определены основные адаптационные барьеры для молодежи в современных организациях:
низкая конкурентоспособность молодых людей, несоответствие профессионально-квалификационной
структуры молодежи потребностям экономики и ее структуре, отсутствие механизма, обеспечивающего
взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг, отсталость кадровой политики
большинства организаций по отношению к молодежи [8, с. 656]. Фактором, затрудняющим процесс адаптации молодежи на рынке труда и современных предприятиях, является недостаточная информированность и компетентность молодых людей в вопросах функционирования современного предприятия и перспектив своего развития [9, с. 320]. Одной из проблем адаптации молодежи является и отсутствие у выпускников навыков адаптивного поведения на современном рынке труда.
Установлено, что у молодых работников есть свои преимущества, которые следует учитывать
современным организациям: они более восприимчивы к изменениям, чем работники старшего возраста; способны к частой смене трудовых функций; у них в сравнительно большей степени проявляется
стремление к освоению нового, неизвестного, к самосовершенствованию; молодые специалисты обладают огромными возможностями для предстоящей трудовой деятельности и профессионального роста
в течение продолжительного периода, имеют такие характерные для молодых людей качества, как
энергичность, нетерпимость, дерзость, стремление к самоутверждению и другое [10-11, с. 496; с. 315].
Все это позволяет нам выделить основные виды адаптации молодых специалистов на современном предприятии: социальная адаптация, социально-психологическая адаптация, профессиональная адаптация [12, с. 143].
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Кроме того, мы можем также обозначить, что на настоящий момент очевидна необходимость
разработки новых социальных механизмов повышения адаптационных возможностей молодежи, к которым отнесены специфические социальные механизмы (профориентация, профподготовка и другие) и
неспецифические социальные механизмы (формирование ценностных ориентаций и деятельностных
компетенций).
Следует отметить, что в систему адаптации современного предприятия включаются обычно разного рода методы адаптации персонала. При этом важно каждому новому сотруднику достичь обозначенные ими результаты.
Основными методами адаптации персонала в современной организации являются следующие:
 метод неформализованного общения;
 проведение командного тренинга;
 методы организационной адаптации;
 инструктаж в подразделениях и на местах;
 формирование «папки нового сотрудника»;
 интернет-сайт, позволяющий узнать компанию и виртуально общаться с коллегами;
 организация обратной связи посредством интернет-ресурсов;
 профессиональный подход, ориентированный на развитие сотрудника в профессии;
 система наставничества;
 метод интервьюирования;
 тренинги и семинары;
 обучающие фильмы и презентации;
 методы тестирования и анкетирования [15, с. 360].
Наиболее эффективными мероприятия по адаптации молодых специалистов на современных
предприятиях, согласно опросу молодых специалистов, определены, во-первых, наставничество, осуществляемое опытным сотрудником, далее идут прочие методы, затем наличие обратной связи и обучающие фильмы.
Нами рекомендуется современным организациям разработать программу интеграции кандидата
на предприятии, оптимальную систему приема молодых работников и их адаптацию, основанную на
элементах PR менеджмента. Также нужно формировать программы сопоставления ценностей кандидата относительно вакантного места [18, с. 70]. Такими ценностями в современных условиях определены:
порядочность в любых отношениях, основанная на честной win-win стратегии; локус-контроль; ассертивность; наличие умения быть игроком команды; проактивность, выражающаяся в инициативности
молодого сотрудника; ориентация сотрудника на результат; увлечение делом, для того чтобы реализовать в себе профессиональные качества, и другие. В рамках программы сопоставления ценностей
нужно определить ожидания кандидата от предназначаемой работы и выявить, каково его осознание
себя и своего места на предприятии; определить характер кандидата на вакансию, исходя из того,
насколько он соответствует предлагаемой работе; оценить соответствие кандидата роли, предлагаемой ему предприятием [19, с. 272]. Все обозначенные рекомендации, по нашему мнению, должны в той
или иной степени решить проблемы адаптации молодых работников в современной организации и помочь им стать полноценными сотрудниками.
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Аннотация: Данная статья написана на основе социально-педагогического исследования Й. Стринденберга, П. Хортона и Р. Торнберга, которые в 2019 году провели интервью в формате фокус-групп
среди учеников 5-6 классов в Швейцарии. В данном исследовании рассматриваются размышления
учеников о феномене буллинга, а точнее причины, по которым ученики не стараются вмешаться в ситуацию буллинга, чтобы помочь жертве, несмотря на понимание, что данная позиция – неправильная.
Происходит анализ причинно-следственных связи позиции невмешательства.
Ключевые слова: буллинг, подростки, агрессор, жертва, моббинг, кибербуллинг, виктимизация, девиация, стигматизация.
FEAR OF BECOMING A «NEW VICTIM»: STUDENTS' VIEWS ON THE PHENOMENON OF BULLYING
AND ATTEMPTS TO INTERVENE IN THIS SITUATION
Geliverya Lyubov Viktorovna,
Moshchits Dmitriy Igorevich
Abstract: This article is based on the socio-pedagogical research of J. Strindenberg, P. Horton and R. Thornberg, who in 2019 conducted interviews in the format of focus groups among students of grades 5-6 in Switzerland. This study examines students' reflections on the phenomenon of bullying, or rather the reasons why
students do not try to intervene in the bullying situation to help the victim, despite the understanding that this
position is wrong. There is an analysis of the causal relationship of the position of non-interference.
Key words: bullying, teenagers, aggressor, victim, mobbing, cyberbullying, victimization, deviation.
Проблема буллинга – широко распространенная проблема, затрагивающая детей в школах по
всему миру, и может быть определена как социальный процесс, где более слабые физически/морально
ученики подвергаются травле и преследованиям. Запугивания происходят в определенных социальных
условиях и, по всей вероятности, то, как ведут себя сверстники в ситуации буллинга, когда становятся
свидетелями, влияет на распространенность данного феномена. Именно по этому, важно понять, как
сами ученики интерпретируют и понимают ситуацию буллинга, поскольку их интерпретация и понимание данной ситуации, влияют на их поведение в таких ситуациях.
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«Свидетелем» можно назвать любого ученика, который становится свидетелем инцидента с
травлей. Однако не все «свидетели» обязательно одинаково ведут себя в ситуации буллинга. Согласно
«ролевому поведению» [1, C. 942-957] в ситуации буллинга, школьники, которые стали свидетелями
травли, могут действовать в соответствии с одной из четырех возможных моделей поведения: «помощник буллера» (помогает агрессору, также занимается издевательствами), «подкрепление» (морально поддерживают агрессора, помогая поднять жертву на смех и оказывая на последнюю психологическое давление), «наблюдатель» (осознает весь ужас ситуации, но воздерживается от принятия
определенной стороны) и «защитник» (человек, осознающий ситуацию травли и ее возможные последствия, поэтому принимает сторону жертвы, помогая ей и поддерживая ее).
Очень много исследований построено на том, как различные формы поведения «наблюдателя»
связаны с индивидуальными факторами, такими как эмпатия, толерантность или отношения к травле.
Лишь небольшое количество исследований обратило внимание на влияние социальных факторов, таких как популярность, социальный статус, нормы сверстников, климат в классе, стигматизация некоторых учеников.
Хотя важность учета стигматизации была подчеркнута в нескольких исследованиях школьных
издевательств, но там это чаще принимало форму различия между тем, что можно назвать издевательствами, основанными на стигме, и издевательствами, не основанными на стигме. Хотя термин
«издевательство, основанное на стигме» используются для обозначения издевательств, которые кроются в дискриминационных основаниях, таких как раса, этническая принадлежность, пол, сексуальная
ориентация, религиозные убеждения и так далее. Термин «издевательства, не основанные на стигме»
как из него понятно, основывается на иных, не стигматизирующих, основаниях. Тем не менее, различия
между «стигматизирующим» и «не стигматизирующим буллингом» очень сложно очертить, потому что
как утверждает Гофман [2] «управление стигматизацией – это общая черта общества, процесс, происходящий везде, где существуют нормы идентичности».
При этом на данный момент мало изучены процессы, из-за которых «наблюдатели» стараются
не вмешиваться в ситуацию буллинга, а также не так много известно о том, как, к примеру, стигматизация личности влияет на это. Поэтому, проводя анализ исследования, швейцарские ученые рассматривали данные используя теорию стигматизации Гофмана как «теоретическую линзу», чтобы лучше понять их позиции и взгляды.
Материалы данной статьи основаны на выводах, которые были получены в ходе 22 однополых
интервью в форме фокус-групп [3, С. 942-957] с 74 учениками из 7 школьных классов учащихся в 5-6
классе (11-12 лет) в двух государственных школах Швеции (было опрошено примерно 68% девочек и
32% мальчиков). Детей просили нарисовать социальные карты (группы, пары в своем классе и написать учеников, которые к ним принадлежат), а также параллельно с этим с ними вели беседу, где дети
отвечали на разные вопросы, связанные с буллингом и поведением в такой ситуации.
В ходе фокус-групп ученики рассуждали о роли «жертвы», а также о ролях «наблюдателя» и
«аутсайдера» в группе, где ребята так или иначе сами возвращались к восприятию ими риска самому
стать «новой жертвой» агрессоров. В данной работе нам интересны данные полученные непосредственно в мнениях ребят о позиции «наблюдателя» и нежелании вмешиваться в ситуацию буллинга.
Объясняя невмешательство в ситуации издевательств, некоторые из опрошенных учеников указали на то, что подростки могут позволить буллингу происходить из-за воспринимаемой коллективом
«непохожести» жертвы и из-за ощущения, что ситуация не имеет к ним какого-либо отношения. Как
сказал один мальчик с фокус-группы: «Ребята в классе могут думать, что да, он немного странный, но
мы позволим с ним так обращаться (имеется в виду буллинг), мы не должны заботиться об этом, это не
наша проблема. Также если в классе начинают над кем-то издеваться, то зачастую одноклассники думают, что раз данный подросток как-то выбивается из общего коллектива – он странный и что «он заслуживает, чтобы ему преподали небольшой урок». Объяснение этого мальчика иллюстрирует степень, в которой стереотипное восприятие жертвы как кого-то «странного и выделяющегося» может
привести к тому, что те, кто не участвует в издевательствах, оправдывают буллинг и воздерживаются
от вмешательства из-за представления о том, что тот, кого буллят – «заслуживает небольшого урока».
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Тем не менее, многие из опрошенных ребят вместо этого предположили, что заботой учеников в
роли свидетелей будет защита их собственного социального «я». В ряде фокус-групп опрошенные отметили, что отсутствие вмешательства может быть средством, с помощью которого ученики стремятся
защитить себя от того, чтобы быть связанными с жертвой и потенциально подвергаться издевательствам. Даже в тех случаях, когда тот, над кем издеваются, нравится свидетелю, и даже когда ученики
сочувствуют потерпевшему сверстнику, они все равно могут поставить самосохранение выше попыток
вмешательства. Например, одна девушка размышляла о том, что, по ее мнению, может думать девушка, принимающая роль «пассивного наблюдателя»: «Она может подумать, что трудно выбрать чью-то
сторону, хотя на первый взгляд это и очень легко. Может быть, она действительно думает, что жертва
ее самый добрый друг. Однако она не может взять и просто выбрать своего друга-жертву, так как если
она выберет его сторону, то ее тоже начнут травить».
Как показывает эта девочка, даже когда свидетель высоко ценит жертву, он может не осмелиться
или поддержать ее и таким образом взять на себя роль защитника жертвы, потому что высок риск того,
что защитник превратится в новую жертву буллинга. В этом смысле существует воспринимаемый риск
того, что социальная стигма жертвы может распространиться и привести к «социальному загрязнению» того, кто пытается помочь.
Как показано выше некоторыми объяснениями интервьюируемых, невмешательство в издевательства может быть связано с восприятием издевательств как «оправданного». Тем не менее, многие
из опрошенных предположили, что основная забота учеников в роли свидетелей будет заключаться в
защите их собственного социального «я», не в последнюю очередь путем избегания риска стать следующей «жертвой» и оказаться в этой болезненной и социально разрушительной ситуации. Это, в свою
очередь, мотивирует их воздерживаться от вмешательства и держаться подальше от ситуации,
насколько это возможно, независимо от того, сочувствуют ли они тому, над кем издеваются, или понимают ли они, что издевательства - это неправильно.
Анализ взглядов учеников на ситуацию невмешательства указывают на ряд компонентов клеймопроцессов, которые имеют большое значение для понимания травли в школе. Также данное исследование подчеркивает ряд способов, по которым ученики идентифицируются своими сверстниками как
«другие». Действительно, опрошенные в этом исследовании указывают на определенные аспекты, которые, по их мнению, позиционировали бы жертву как дискредитирующую в глазах своих сверстников,
следовательно, подвергая их возможной дискредитации, например, с точки зрения физических отклонений (например, веса, силы или одежды), индивидуального характера или поведения (например, застенчивости, вспыльчивости или наивности в школе), а также членство в группе (например, не участие
в внеклассных мероприятиях).
Вместо того, чтобы деконтекстуализировать инциденты издевательств, ссылаясь на индивидуальные характеристики агрессоров или жертв, а также сводя власть, например, к обсуждению силы
или количества, результаты данного исследования показывают, что ситуации издевательств связаны с
социальными процессами включения и исключения подкрепляясь отношениями власти в группе и связанным с ними пониманием различий. Таким образом, центральным компонентом как процессов стигматизации, так и отношений запугивания являются отношения власти, которые лежат в их основе.
Гоффман [4] предположил, что власть - это способность «контролировать поведение других». Посредством навешивания ярлыков, стереотипов, изоляции и очернения конкретных учеников те, кто занимается травлей, не только позиционируют жертву, как «другого» и контролируют его последующее поведение, но и контролируют поведение тех учеников (свидетелей), которые в противном случае могут
попытаться помочь ученику, над которым издеваются. Это происходит через «принудительный обмен»,
который Гоффман объясняет как «та молчаливая сделка, посредством которой мы сотрудничаем с
агрессором в обмен на обещание не пострадать настолько, насколько позволяют наши обстоятельства». Это помогает объяснить не только то, почему некоторые ученики рискуют подвергнуться издевательствам, но и то, почему ученики, принимающие роль «пассивного наблюдателя» в издевательствах,
и могут воздерживаться от вмешательства в защиту потерпевшего сверстника, несмотря на понимание
того, что издевательства неправильны.
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Это исследование подчеркивает важность превентивной работы в школах, классах и группах
сверстников, признавая взаимосвязанность социальных категорий, процессов стигматизации и более
широких общественных отношений власти, а также содействие инклюзивным социальным отношениям,
основанным на понимании и открытости к различиям. Таким образом, вместо того, чтобы просто поощрять отдельных учеников вмешиваться в качестве «защитников» или сообщать о ситуациях издевательств, результаты данной работы указывают на важность создания заботливой и поддерживающей
школьной, классной и сверстнической культур вместе с учениками, в которых есть коллективная готовность встать на защиту жертв и в которых нет никакой угрозы. Больше не нужно будет бояться быть
«выделенным».
Список источников
1. Йоаким Стриндберг, Пол Хортон и Роберт Торнберг. Боязнь быть выделенным: взгляды
учащихся на виктимизацию и наблюдение в ситуациях запугивания // Британский журнал социологии
образования. – 2020. - С. 942 -957.
2. Эрвинг Гоффман. Стигматизация: Заметки об управлении испорченной идентичностью.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://books.google.ru/ (11.03.22)
3. Йоаким Стриндберг, Пол Хортон и Роберт Торнберг. Боязнь быть выделенным: взгляды
учащихся на виктимизацию и наблюдение в ситуациях запугивания // Британский журнал социологии
образования. – 2020. - С. 942 -957.
4. Эрвинг Гоффман. Представление Себя в повседневной жизни. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://books.google.ru/ (11.03.22)

II International scientific conference | www.naukaip.ru

302

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 316

СОЦИАЛЬНАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ В
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Назарова Екатерина Николаевна

студент
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: данная статья представляется особой выявление особенностей стигматизации в студенческой среде, также раскрывает понятие «стигматизация» и «стигма». Помимо этого, рассматриваются
причины «навешивания ярлыков» на студентов и индивидов в целом. Социальная стигматизация в
студенческой среде негативно влияет на процесс социализации студенческой молодежи, обусловлена
дискриминациями различных форм социального взаимодействия.
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SOCIAL STIGMA IN THE STUDENT ENVIRONMENT
Nazarova Ekaterina
Annotation: this article seems to be a special identification of the features of stigmatization in the student environment, also reveals the concept of "stigmatization" and "stigma". In addition, the reasons for labeling students and individuals in general are considered. Social stigmatization in the student environment negatively
affects the process of socialization of student youth, due to discrimination of various forms of social interaction.
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На современном этапе развития российского общества значимым аспектом является изучение
новых социальных явлений и процессов, чем и является стигматизация, которая является частью
трансформации социума.
Стигмы распространены практически во всех слоях современного общества, народа, производственной и бытовой жизни сфер образования не стала исключением. Поводом для маркирования может послужить любое, даже самое незначительное, природное или социальное качество.
В широком смысле стигма – это процесс клеймения. То есть навешивание ярлыков на отдельных
лиц, социальные группы и общество в целом. Г. Беккер писал, что последствиями этого явления являются, вероятно, вторичные отклонения, допущенные самим человеком от того, что кто-то другой спутал
его с преступником и запрограммировал на нем свое поведение. Результатом социального позора
обычно является выбор индивида, выбор и контраст с другими членами сообщества.
Сам термин «стигма» появился задолго до начала подробного исследования данного явления.
Если быть точнее, то данное понятие зародилось еще в Древней Греции, однако в те времена его применяли в большей степени по отношению к людям с татуировками, так как это указывало на «неодобряемый знак носителя», расценивая его как порочную личность, заслуживающую наказания. Само понятие стигмы подразумевает некий социальный атрибут, знак, клеймо, указывающий на недостаточно
высокий статус индивида или группы индивидов.
В современной российской социологии интерес представляет позиция Я. И. Гилинского, считающего наиболее распространенными причинами появления стигм являются требования к объективным
характеристикам личности, включая склонности, навыки и качества, приобретенные в процессе социаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизации. В социальных отношениях разговоры о девиантных поведенческих факторах могут взаимодействовать сложным образом и подчеркивать взаимодействующие биологические, психологические и
социальные факторы. Социальные факторы включают социально-экономические факторы, социальнообразовательные факторы, моральные факторы и этические факторы. Биологические факторы, в том
числе генетические, представляют собой физиологические или анатомические особенности, вредные
для организма. Негативное отношение окружающих искажает межличностные отношения между коллегами из-за языковых недостатков и внешней привлекательности. Психологические факторы – это психопатологии и их особенности. Эти различия проявляются в пограничных состояниях, усугубляющих
нервно-психические расстройства, психические расстройства, нарушение памяти, гиперчувствительность нервной системы, неадекватные реакции у подростков. К социальным факторам относят школьные, семейные и педагогические ошибки, основанные на пренебрежении к полу, возрасту, характеру
личности ребенка и нарушающие процесс социализации.
Стоит также отметить, что формирование социально-психологических механизмов регуляции социального поведения у учащихся в современном обществе направлено прежде всего на максимальную
адаптацию в данной конкретной ситуации и в данный конкретный момент. Они скорее будут стремиться
максимально адаптироваться к нормам и ценностям субкультуры сверстников, чем к нормам и ценностям доминирующей культуры. Субкультура подростков – это зачастую и культура агрессии, в том числе «вызывающего» поведения в учебных заведениях. Поэтому для педагога очень важно развивать
умение находить быстрые адекватные способы реагирования на складывающиеся ситуации в учебной
группе, а также быть готовым прислушиваться к мнению учащихся, даже если оно противоречит общепринятым «стандартам».
Таким образом, стигма зачастую несет в себе негативное наполнение, она дискредитирует человека или определенную группу людей по некоему признаку, который в обществе воспринимается как
своего рода дефект, изъян. Навешивание социальных ярлыков довольно сильно влияет на образ жизни стигматизируемого индивида, косвенно определяя его социальную роль. Данное явление не мешает
развитию современного общества и образовательному процессу в том числе, однако порождает различного рода дискриминации людей, на которых навешиваются ярлыки, а также возможно образование
социальной ангедонии – проявления социофобии (ощущение «отсутствия» своей личности, страх
смотреть собеседнику в глаза, низкая самооценка и т.д.). Потенциально стигматизация является не
только новым «полем» для общественных исследований, но и основой для изучения процессов пространственного неравенства.
Список источников
1. Трифонова С.А. Проблема социальной стигматизации в школьной среде/О.А. Ефимова, С.А.
Трифонова//человеческий фактор: социальный психолог. 2019. № 2. С. 197-204.
2. Сокольская М.В. Стигматизация как социально-психологическое явление современного общества/И.А. Гареева, М.В. Сокольская, С.Е. Туркулец//ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. 2019. № 11(122). С. 162167.
3. Воеводина Е. В. Стигматизация как барьер межкультурной коммуникации в сфере образования и способы ее преодоления // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. №9 (89).
4. Липай Т. П., Хиневич Е. С. Влияние модели психолого-педагогического сопровождения развития детской одарённости на положительную стигматизацию в условиях дополнительного образования // Вестник КазНацЖенПУ. 2019. №4.
5. Чудинова, Н.А. Познавательные особенности методов качественной социологической традиции в изучении социальной стигматизации/н.а. чудинова//актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе. 2017.С. 133-136.
6. Гареева И. А., Туркулец С. Е., Сокольская М. В, Обручникова С. Р., Туркулец А. В. Детерминанты социальной стигматизации в студенческой среде (на примере студентов вузов Дальнего Востока) // Социодинамика. 2020. №1.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

304

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

7. Социальная стигматизация // ЖИСП. 2016. №3.
8. Сироткин Ю. Л. Стигматизация как социокультурный феномен // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №2 (20).
9. Туркулец С. Е., Туркулец А. В., Листопадова Е. В., Сокольская М. В. Социальная стигматизация в период пандемии // Социодинамика. 2020. №5.

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

305

УДК 8

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕКСТОВ И
ПРАКТИК

Алябьева Ксения Андреевна
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г.Курск
Аннотация. Изучение языка достигло такой точки, особенно в социологии, где исследователи бросают
вызов существующим концепциям и изучают новые идеи. Люди говорят о «языке», «многоязычии» и
«ультраразнообразии», и именно здесь большой интерес вызывает изучение многоязычия и иммиграции. Этот вопрос и переосмысление имеют место в других местах, например, при изучении языков мира, а также в исследованиях с использованием нескольких методов, таких как изучение языка онлайн,
исследование цифровых текстов и практик.
Ключевые слова: язык; социология; многоязычие; цифровые тексты; Онлайн исследование.
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE ONLINE. RESEARCHING DIGITAL TEXTS AND PRACTICES
Alyabieva Ksenia
Abstract. The study of language has reached such a point, particularly in sociology where researchers challenge existing concepts and explore new ideas. People talk about “language,” “multilingualism,” and “ultradiversity,” which is where a lot of interest comes from studying multilingualism and immigration. This questioning and rethinking takes place elsewhere, as in the study of the world's languages, and in multi-method studies
like study Language Online Investigating Digital Texts and Practices
Key words: language; sociology; multilingualism; Digital Texts; Online study.
Язык играет ключевую роль в современных изменениях, которые в первую очередь связаны с
трансформацией смыслообразования и коммуникации. Язык необходим для формирования изменений
в жизни и нашего жизненного опыта. В то же время он подвергается воздействию и преображается
этими изменениями. Многие исследования языка основывались на наборе довольно устойчивых понятий, которые сейчас довольно натянуты, поскольку жизнь людей переходит в онлайн. Например, на
веб-сайте, который сочетает изображения и слова, необходимо переопределить основные понятия,
такие как текст. Основные единицы социолингвистики, такие как вариация, контакт и сообщество, нуждаются в переоценке. Многие исследователи знают, что основные понятия взаимодействия, такие как
очередность и личное общение, по-разному работают с онлайн-данными. Представления об авторе и
аудитории становятся еще более сложными. Когда называть язык письменным или устным, неясно, и
деятельность по чтению и письму переопределяется. Эта статья посвящена пониманию этих современных изменений и центральной роли в них языка. повседневной жизни людей и использовании языка, мы исследуем их «технобиографии». Это подробные жизненные истории и рассказы об отношении
людей к технологиям, о том, как технологии являются частью их жизненного опыта на протяжении всей
их жизни, и как такие отношения формируют использование их языка в Интернете на разных этапах и
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сферах жизни. Мы также выходим за рамки этих трех ключевых платформ и опираемся на существующие исследования в новых областях цифровой грамотности и компьютерного дискурса, которые охватывают: исследования веб-сайтов и дискуссионных форумов; мобильные текстовые сообщения; ведение блогов и микроблогов, таких как Twitter; вики, онлайн-словари и энциклопедии, такие как Википедия; поисковые системы, такие как Google; и совместное использование мультимедиа, например
YouTube[3].
В последние годы новые онлайн-медиа вызвали большой междисциплинарный интерес, от информатики до медиа-исследований, психологии и социологии. Две области, в которых особое внимание уделяется писательской деятельности в Интернете, — это лингвистика и цифровая грамотность.
За последние два десятилетия или около того работы лингвистов и теоретиков грамотности развили
две, казалось бы, отдельные, но дополняющие друг друга традиции исследований со своими собственными наборами терминологий, теоретических рамок и методологий. Эти группы работ представили новые методы исследования, в то же время повторно присваивая традиционные теории и концепции в
ответ на меняющиеся возможности новых медиа. мы определяем и описываем три ключевых подхода
к языку онлайн в рамках лингвистики [1].
1. Структурные особенности компьютерной коммуникации
Одной из самых ранних и, возможно, наиболее доминирующих традиций онлайн-исследований,
ориентированных на язык, является выявление и описание языковых особенностей и стратегий, которые обычно не встречаются в других способах общения. Темой, представляющей большой интерес в
этой ранней традиции, было сравнение языковых стратегий в онлайн-медиа с существующими способами общения. Ключевой темой в рамках этого направления является вопрос о том, опосредованную
коммуникацию (CMC) следует рассматривать как речь или письмо, или гибрид речи и письма (Herring
1996; Baron 2003). Таким образом, отправной точкой исследования CMC было использование существующих концепций лингвистики для понимания языка в Интернете. В связи с этим другое направление пыталось описать СМЦ как «новую» разновидность языка, характеризующуюся такими чертами,
как [5]:
• аббревиатуры и аббревиатуры (например, GTG для «надо идти», LOL для «громко смеяться»),
• сокращения слов (например, gd для «хорошего»; hv для «иметь»),
• буквенно-цифровые омофоны (например, U для «вы» и 2 для «к»),
• стилизованное написание (например, я таааак счастлив!)
• смайлики (такие как :-) и :( ),
• нетрадиционная/стилизованная пунктуация (например, «!!!!!!!!!!!!!»,’).
2. Социальная вариация компьютерного дискурса
Письменные жанры неотделимы от их пользователей и социальных контекстов. Исследователи
CMC начали понимать, что язык CMC формируется различными социальными факторами и находится
в их конкретном контексте использования. Это направление исследований признает, что, с одной стороны, регулярные сходства и различия возникают внутри и за пределами одного единственного режима ОМЦ; с другой стороны, в действительности пользователи не применяют один и тот же набор функций CMC ко всем контекстам; но они постоянно переделывают свои способы письма в разных режимах
CMC для разных целей. В связи с этим начали появляться исследования социальной изменчивости
языка CMC. Были проведены подробные дискурсивные анализы конкретных типов ОМЦ, включая ведение блогов и SMS-рассылку. Растущий объем работ посвящен языку и идентичности в Интернете, в
частности исследованиям гендерных различий в ОМЦ (и тому, как социальная идентичность реализуется за счет принятия определенных языковых особенностей и стилей. Рассматривая сайты социальных сетей как пространство для рассказывания историй,
3. Языковые идеологии и метаязык
В более позднем направлении лингвистических исследований используется более критический
подход к данным о языке новых медиа. Большая часть этой работы основана на концепциях социологии и языковой идеологии. Исследования в рамках этого подхода интересуются не только особенностями языка онлайн на микроуровне, но и тем, как социальные идеологии формируют способы общеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и как такие идеологии дискурсивно конструируются в новых медиа. Эта работа часто развивалась
на основе дискурсивных подходов к языку и традиционным средствам массовой информации, таким
как газеты, кино и телевидение. Одной из повторяющихся тем является то, как о языке говорят в Интернете, или то, что часто называют метаязыком. Народные лингвистические теории о языке в новых
медиа часто представлены в средствах массовой информации. Поскольку это направление исследований появилось относительно недавно, исследователей, как правило, интересуют медиа Web 2.0, особенно те, которые связаны с мультимодальным контентом, созданным пользователями [4].
Одной из характерных черт такого подхода к исследованиям является то, что некоторые исследователи намеренно смотрят критически и проблематизируют свои данные в ходе обсуждения. Важным вопросом этого направления исследований является то, как позиция исследователя выражается
посредством их конкретного анализа и интерпретации данных. Это направление исследований выходит за рамки рассмотрения языка как инструмента общения, но больше связано с пониманием того, как
язык представлен или, возможно, искажен, в Интернете и в обществе в более широком смысле. Наряду
с этими подходами к академическому изучению языка в Интернете влияние новых медиа всегда было в
центре общественного обсуждения. Когда обсуждаются новые средства массовой информации, в том
числе опасения по поводу «молодежи», возникает ряд моральных паник. Эта техно-паника связана с
неуверенностью и беспокойством по поводу новизны и постоянных изменений, а также со страхом перед падением стандартов языка и грамотности [2].
Мы определили эти три ключевых подхода к изучению языка онлайн. Их также можно рассматривать как этапы развития с каждым зданием по более раннему подходу. Мы начинаем наблюдать четвертую фазу, когда традиционные концепции лингвистики отбрасываются в пользу новых фреймов, где
такие концепции, как сверхразнообразие и сверхмобильность, раскрывают новое понимание языка онлайн и современных изменений.
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Аннотация. В настоящее время особую актуальность приобретает проблема международного сотрудничества в области борьбы с преступностью. Обусловлено это тем, что преступности все в большей
степени становится присущ межгосударственный характер, иными словами глобализация в наибольшей степени реализовалась именно в преступной сфере жизни государств. Целью данного исследования является определение основных направлений деятельности международных организаций, а также
выявление актуальных проблем российского законодательства в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. В рамках настоящего исследования применялись методы анализа и
сравнения, которые применялись при рассмотрении нормативно-правовых актов, а также научных и
учебных источников; специальный метод логического толкования норм российского законодательства;
принцип достаточного основания, применение которого связано с формулированием выводов; принцип
непротиворечивости, на котором основано последовательное изложение исследовательских материалов. Делается вывод о необходимости консолидации международного сотрудничества под патронатом
Генеральной прокуратуры РФ.
Ключевые слова: уголовная ответственность, сотрудничество государств, международные организации, борьба с преступностью, межгосударственный характер преступности, проблемы международного
сотрудничества, международные договора.
THE MAIN ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIGHT AGAINST CRIME
Abstract. Currently, the problem of international cooperation in the field of combating crime is becoming particularly relevant. This is due to the fact that crime is increasingly becoming inherent in interstate nature, in
other words, globalization has been realized to the greatest extent in the criminal sphere of the life of states.
The purpose of this study is to identify the main activities of international organizations, as well as to identify
current problems of Russian legislation in the field of international cooperation in the fight against crime. Within
the framework of this study, methods of analysis and comparison were used, which were used when considering normative legal acts, as well as scientific and educational sources; a special method of logical interpretation of the norms of Russian legislation; the principle of sufficient reason, the application of which is associated
with the formulation of conclusions; the principle of consistency, on which the consistent presentation of the
researcher is based consistent presentation of research materials. It is concluded that it is necessary to consolidate international cooperation under the patronage of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation.
Key words: criminal responsibility, cooperation of States, international organizations, the fight against crime,
the interstate nature of crime, problems of international cooperation, international treaties.
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В числе наиболее опасных преступлений, обладающих трансграничным характером, являются
следующие: терроризм, экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, а также другие. Говоря в общем об основных формах международного сотрудничества государств по противодействию распространения указанных преступлений, условно можно
определить две таких формы, основных направления:
1. институциональное направление, означающее, что государство могут сотрудничать в рамках
принятия участия в деятельности международных организаций;
2. договорно-правовое направление, означающее, что между государствами мирового сообщества заключаются различные международные договора и соглашения.
Рассмотрим более детально две вышеуказанных направления международного сотрудничества.
Как известно, Россия является полноправным субъектом международного права, принимает участие в большом количестве международных организаций, а также является участницей двусторонних и
многосторонних Конвенций и Соглашений по исследуемой сфере преступности, имеющей международный характер.
Самыми крупными международными организациями, чья деятельность направлена на борьбу с
преступностью, являются ООН, Совет Европы, Интерпол.
Что касается такой крупной международной организации, как Интерпол, то в качестве приоритетной основной задачи данной организации можно назвать борьбу с наиболее опасными преступлениями
такими как, терроризм и экстремизм, торговля людьми и так далее.
Что касается России, то мы присоединись к данной организации в 1990 годах. Благодаря такому
присоединению, открылись возможности для российских правоохранительных органов поддерживать
оперативную связь не много, не мало, а аж с 184 государствами мирового сообщества.
Помимо Интерпола, сложилось достаточно слаженная система организаций ООН.
Прежде все необходимо назвать Комиссию ООН по контролю за преступностью террористической направленности.
В числе ее основных задач следует назвать следующие:
1. обеспечение контроля за исполнением государствами – участниками соответствующих международных Конвенций и Соглашений;
2. задает основы международной политики по борьбе с актами терроризма;
3. обеспечивает организацию обмена информацией между государствами мирового сообщества;
4. задает основные направления научных исследований;
5. совершенствование международных документов;
6. дача рекомендаций по улучшению и развитию антитеррористической политики не только в
рамках руководства ООН, но также и для отдельных государств мирового сообщества. Такого рода рекомендации включают в себя даже определённые рекомендации правового характера.
То есть, как мы видим, достаточно широкий комплекс полномочий у данной международной организации.
«Определенной программой ООН явилось создание ЮНДКП, который понимается в качестве
международного центра, где государства могут обмениваться опытом и передавать необходимую информацию. Что важно основной деятельностью данного международного центра является не только
предупредительная, но также и социально-адаптационная, направленная на помощь лицам успешно
пройти реинтеграцию и социальную адаптацию в общество» [3. C. 20]. Указанная задача является не
менее важной по сравнению с предупредительной деятельностью развития терроризма и экстремизма,
и создания организаций террористической направленности в обществе.
Основная форма взаимодействия между государствами – это проведение заседаний и совместных совещаний постоянно действующих отраслевых органов, а именно:
- «Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП), руководство его деятельностью
возложено на Совет министров внутренних дел» [5. C. 28];
- Координационная служба Совета командующих пограничными войсками.
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В России Министерству внутренних дел (МВД) отведена серьёзная роль по координации международного сотрудничества в рамках борьбы с преступностью, в том числе в сфере терроризма. Комплекс обязательств России по международным договорам и соглашениями также входит в компетенцию МВД. Также указанный орган занимается реализацией межправительственных соглашений,
направленных на борьбу с международной преступностью, в том числе в сфере распространения терроризма. Данные таких межправительственных соглашений в основном обладают рамочным характером.
Таким образом, в дополнение к сказанному, необходимо отметить, что принятые на международном уровне конвенции и соглашения в основном имеют своей основной целью приведение национальных внутренних законов отдельно взятой страны в соответствии с международным законодательном,
иными словами, чтобы принятые такие внутренние законы касаемо установления мер уголовной ответственности и предупреждения терроризма, не входили в разрез с международными принципами и нормами в рассматриваемой сфере.
Так, модельные законы стран СНГ и ООН задают как бы своего рода правовой ориентир. «А те,
международные Конвенции, которые ратифицированы странами, представляют собой определенный
барьер для того, чтобы не был отменен национальный контроль за состоянием и распространением
преступлений террористического характера по каким-то причинам отдельного взятого государства мирового сообщества» [4. C. 217].
Ратифицированные международные конвенции и соглашения имеют достаточно высокое предназначение:
1. сдерживание распространения преступности;
2. защита уязвимой части населения – детей и несовершеннолетних от преступлений.
Соответственно, сдерживать и еще раз сдерживать такие преступления, как: терроризм, экстремизм, торговля людьми и незаконный оборот наркотических средств и психотропных вещества необходимо, в частности, и по причине ошеломляющей статистики распространения данной преступности.
Таким образом, к сожалению, стоит констатировать, что мировое сообщество столкнулось с серьезной проблематикой, связанной с тем, что рост вышеуказанных преступлений стремительно развивается. Рассматриваемым преступлениям свойственен организованный и профессиональный характер. Имеющиеся негативные явления, связанные с терроризмом, повлияли и на состояние пенитенциарной преступности. Такого рода преступности присуща высокая степень организованности, маскировка противоправной деятельности, латентность, использование новейших технологий и разработок, а
также коррупционные прикрытия.
Средства массовых коммуникаций и информационные технологии широко используются, и конечно в значительной степени облегчают ведение преступниками своей деятельности. Порой крайне
сложным является при расследовании подобного рода дел, выявить первоначального организатора.
Также можно наблюдать такую тенденцию, что во всем мировом сообществе ужесточается уголовная ответственность за преступления, которые связаны с терроризмом, экстремизмом, торговлей
людьми. Безусловным является тот факт, что успешно реализовать правовые нормы возможно лишь
тогда, когда станет возможным их правильное применение.
Что касается нашего государства, то здесь важно понимать, что особенности борьбы с данной
преступностью играют значительную роль вместе с реализацией стратегии развития государства.
Имеющиеся специальные правила и нормы, которые регламентируют порядок антитеррористической
политики государства, являют собой «важную составляющую для того, чтобы заниматься построением
современной системы правового государства, а также иметь здоровое общество» [1. C. 122].
Правовые позиции Европейского суда по правам человека оказывают существенное влияние на
практику квалификации и наказуемости преступлений, которые связаны с преступлениями в сфере
терроризма. Практика международного суда помогает, бесспорно, детализировать правовое регулирование, и сформировать единообразную правоприменительную практику на территории Российской Федерации.
Вместе с тем, как справедливо и рационально отмечает исследователь Г.А. Майстренко: «для того,
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чтобы успешно реализовать все названные меры, необходимо развивать сотрудничество и слаженную
работу с указанной масштабной проблемой между всеми государствами мирового сообщества» [2. C.
119].
Следует обратить особое внимание, что в литературе мало уделяется внимания определению
полномочий Генеральной Прокуратуры РФ в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Рассмотрение основных направлений деятельности международных организаций неизбежно сводится к тому, какой же государственный орган в том или ином государстве ответственен за
проведение политики, направленной на заключение международных конвенций и соглашений. Именно
поэтому и считаем необходимым уделить особое внимание Генеральной Прокуратуре РФ в указанном
вопросе.
На данный период развития международного сотрудничества в борьбе с преступностью наиболее острой проблей является проблема выдачи преступников, поскольку, несмотря на наличие заключённых международных двусторонних соглашений и конвенций национальное законодательство государств содержит свои характерные особенности. Основным правилом здесь является все равно приоритет международного сотрудничества государств в рамках двусторонних соглашений. В указанной
связи, что касается российского законодательства, то следует привести его в соответствие для того,
чтобы осуществлять выдачу преступников с наименьшими затратами времени и ресурсов. Для этого
целесообразно предложить расширить полномочия Генеральной Прокуратуры РФ в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Именно Генеральная Прокуратура РФ должна быть
тем правоохранительным органом, который наделен правомочиями заключать международные договора и соглашения, а также сосредоточил бы в себе основные задачи в борьбе с преступностью, в том
числе на международном уровне.
В качестве основного недостатка исследования следует назвать то, что недостаточно уделено
внимания рассмотрению основных признаков таких преступлений, как: терроризм, экстремизм, торговля людьми и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Рамки настоящего
исследования позволили лишь обозначить данные преступления, как наиболее опасные и обладающие
трансграничным характером, выходящие за пределы расследования территории одного государства.
Однако целью исследования было именно обозначение основных направлений деятельности международных организаций в борьбе с данной преступностью, а также выявление актуальных проблем такого сотрудничества.
Обобщая все вышесказанное, следует сформулировать следующие выводы.
Итак, самыми крупными международными организациями, чья деятельность направлена на
борьбу с преступностью, являются ООН, Совет Европы, Интерпол. Что касается такой крупной международной организации, как Интерпол, то в качестве приоритетной основной задачи данной организации
можно назвать борьбу с наиболее опасными преступлениями такими как, терроризм и экстремизм, торговля людьми и так далее.
Россия является полноправным субъектом международного права, принимает участие в большом количестве международных организаций, а также является участницей двусторонних и многосторонних конвенций и соглашений по исследуемой сфере преступности, имеющей международный характер. Несмотря на это, национальные законодательства различных государств мирового сообщества
могут содержать свои особенности, в результате которых могут быть определенные трудности с процессом выдачи преступников. Однако при наличии тех или иных трудностей приоритетом обладают
положения многосторонних и двусторонних международных соглашений, и конвенций. Положения
национальных законодательств государств мирового сообщества не должны им противоречить.
Что касается российского законодательства, то необходимо расширить полномочия Генеральной
Прокуратуры РФ в борьбе с преступностью на международном уровне. Именно Генеральная Прокуратура РФ должна быть тем правоохранительным органом, который наделен правомочиями заключать
международные договора и соглашения, а также сосредоточил бы в себе основные задачи в борьбе с
преступностью, в том числе на международном уровне.
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Аннотация. В статье уточняется роль цифровизации физической культуры в повседневной жизни человека. Статья дает четкое понимание читателю о связи цифровизации и спорта. Рассматривается вопрос эффективности цифровизации , а так же возможности, которые она за собой влечет. Так же этот
вопрос будет формировать положительную прогрессию развития физического воспитания общества и
национальное самосознание.
Ключевые слова: цифровизация, развитие, спорт, здоровье, физическая культура.
На сегодняшний день почти во всех сферах человеческой деятельности предпринимаются
попытки использовать новые технологии и инновации. Их использование позволяет тренерам и
спортсменам создать более точную модель тренировочного процесса и учесть все его детали.
Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и
производства.
В данный момент она применяется:
 В человеческом быту;
 На производстве;
 В бизнесе;
 В государственных структурах;
Со временем цифровизация становится все больше ясна для общества. Даже дома у некоторых
людей установлена функция «умный» дом, но если такой функции нет, то подойдет для примера тот же
телевизор, поддерживающий функцию Wi-Fi.
Например, в хоккее уже задействована система чипирования клюшки и шайбы, позволяющая
измерить силу удара клюшки и скорость полета шайбы в ворота. С помощью этих биомедицинских
данных происходит дальнейшая монетизация посредством букмекеров, интернет трансляций и TV.
Цифровизация физической культуры влечет за собой формирование нового мышления, восприятия происходящего, а также готовность к дальнейшим изменениям, затрагивая ментальные аспекты
общества. Она формирует правильную реакцию на вызовы, которые дает современность.
Человек, занимающийся спортом, понижает свой уровень стресса и налаживает работу ЦНС, а
самое главное - работу мозга. Если осознанно и грамотно применять практики физической культуры и
спорта, можно улучшить свое здоровье и повысить свой жизненный тонус.
Спорт, в свою очередь, играет значимую роль в политике и экономике стран.
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В 2020 году Министерство Спорта РФ проанализировало степень цифровой зрелости в г. СанктПетербург и вывели индекс цифровой трансформации, включающий в себя: структуры, кадры, сервисы
образования и т.д. Помимо этого был сделан вывод, что социуму нужно постигать азы цифровизации,
автоматизируя оптимизируемые процессы с помощью IT-технологий.
Постепенно за счет формирования цифровой культуры общество сможет дойти до осознания
важности реализуемого.
На 2022 год свыше 1,5 млн человек занимались спортом на профессиональном уровне, ~400
тыс. человек являлись призерами. Учитывая всё вышесказанное, около 9,5 тыс. человек могут считаться лучшими в своем виде спорта, монетизируя свой успех и достижения.
Всё яснее становится видна в различных сегментах спорта — от подготовки спортивных выступлений спортсменов до проведения трансляций соревнований — как в реальной жизни, так и у экрана
смартфонов и TV. Физические занятия и образование – тождественны и не могут существовать друг
без друга.
Спортивная цифровая трансформация будет позволять тренерскому составу и спортсмену:
 Быстро считывать биомедицинские данные спортсмена;
 Выстраивать точный план тренировок, избегая различных упущений и ошибок;
 Ускорить общий национальный спортивный прогресс;
По словам министра спорта РФ, можно сделать вывод о скором появлении технологии Спорт ID,
который в свою очередь будет коррелировать с государственными услугами, имея чувствительные
данные, не попадающие к коммерческим структурам. Так же нельзя не учесть такой феномен как киберспорт. Киберспорт входит в реестр видов спорта и представляет собой некие наработки, которые
были бы не менее эффективны в различных других видах спорта.
Цифровизация и из неё выходящая цифровая трансформация спорта поможет создать экосистему сервисов, через которую любой желающий сможет быстро, удобно и качественно воспользоваться той или иной спортивной услугой.
Благодаря возможностям цифровизации, то или иное производство сможет участвовать в создании новых бизнес-моделей, упрощать создание новых цифровых услуг и автоматизировать процессы
на производстве.
Учитывая все цифровые возможности, человек, занимающийся спортом, самым выгодным способом выбирает себе спортивную активность, а технологии в свою очередь обеспечивают подсчет калорий, шагов и т.д. Они считывают локацию и предоставляют спортсмену наиблагоприятнейшую обстановку для занятий спортом. На данный момент такими примерами цифровизации являются технологии такие как: «умные» девайсы, Ar-, VR, Bim- ;
На мой взгляд цифровизация в области физической культуры пока что развивается в очень узком
векторе. Но со временем, когда социум получит ясность и придет осознание, насколько это важный
вектор развития, ожидается градация данного сегмента от низшего к массовому.
С помощью цифровизации, влекущей за собой монетизацию, можно будет наблюдать за тем, как
молодое поколение вовлекает себя в занятия физической культурой в значительно большей степени,
чем коммерческие игроки в нынешнее время.
Тем самым будет создана определенная инфраструктура данных для государства, которая необходима для развития спортивной отрасли в целом.
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УДК 8

НЕРЕАЛЬНОСТЬ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Лапина Ирина Юрьевна
кандидат филологических наук
Москва, ВИНИТИ РАН

Аннотация: В докладе предпринимается попытка осмысления неведомого доселе мира – мира, сконструированного человеком, оценить как первые робкие попытки, так и возможные перспективы в будущем.
Ключевые слова: Виртуальность, нереальность.
Долгий путь прошел человек в своем развитии. За плечами богатая история. Собьешься со счета
пересчитывать поколения. Не будем это делать. И теорию эволюции упоминать не станем. Ни дарвиновскую, ни альтернативные ей.
Произошли и произошли. Появились на планете и появились. Ни убавить, ни прибавить. Пусть
эволюция медленными шагами идет в ей известную сторону.
Речь не о том: меняемся ли мы, живя в мире новых изобретений, технических усовершенствований, открытий? Не наш образ жизни, а мы сами?
Изобрели колесо – меньше ходим и бегаем – выносливости явно убавилось. Огонь приручили –
устойчивость к холоду приуменьшилась. Впрочем, все это первые шаги на заре цивилизации. Не каждый год, да и не каждый век происходили знаковые события. Замечено, что с годами поток открытий,
изобретений, технических усовершенствований бурно нарастает. Но прогресс неоднозначный.
Прямо-таки воркуют некоторые новшества – ничего кроме блага, ничего кроме комфорта. Все на
блюдечке. Результат – безволие. Комфорт незаметно одаривает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доступ без всякого труда к любой информации приводит к неумению ею пользоваться, Труднее
стало сравнивать, анализировать. И…думать.
Ничего плохого в благах цивилизации нет – есть неразумность в их использования. Как, впрочем,
и гипертрофированность извлечений – все и сразу. И вот…Символический звоночек прозвенел. Был, к
примеру, замечательный праздник Новый год. Народный праздник. Новогоднее волшебство было всеобщим. Люди любили и умели творить его, весельем и оптимизмом заряжались.
Но вот поселился в уголках комнат ящик с экраном. Поначалу ему радовались. И он радовал. А
потом взял, и усадил вокруг себя сразу всех. И многие без сожаления забыли, что Новый год – это их
праздник. Личный, семейный. А не телевизионный…Голубой экран все роскошней становился от сезона к сезону. И цветным, и высокой четкости. С недавних неуклюжее имя поменял. Не «телевизором» «плазмой» зовется. Высоко, короче, забрался.
Только вот они – причуды сопряженности. Густой замес блеска и нищеты. И богатством веет. Но
только не духовным. Перипетии с волшебным экраном – репетиции незримо большего эксперимента. А
может быть, и более сурового экзамена, которому подвергается наша цивилизация. И выдержим ли мы
этот экзамен?
Один из принципов настоящей науки - стараться любое явление окружающей жизни, в том числе
негативное, обратить на пользу: либо части общества скрасить жизнь, либо всему обществу. Если довести мысль до логического конца - изменить уклад цивилизации. Такие примеры в истории бывали. Но
не они являются темой моего сегодняшнего доклада.
Почему я решила остановиться на частности? Все, о чем сегодня скажу, соседствует с фантастикой. Но, самое главное - науке вообще противопоказано непродуманное тиражирование многих догадок. Это приводит или к их полному провалу, или, в лучшем случае, к откладыванию весьма надолго их
внедрение в повседневную жизнь. Научные прозрения сходны с прозрением поэтическим: «Служенье
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муз не терпит суеты». Чреваты не только прямые искажения - малейшие искажения в полутонах. Примеров достаточно. Приведу один.
Когда стали скороспешно внедрять автоматизированные системы управления - пропустили всего
одно слово «в помощь». К чему это привело - вспоминать стыдно. Одна за другой пошли попытки
«научить» механические системы тривиально, порой бездумно управлять. Потеряли время на осознании неверности подхода. Кое-где прошли стадию разочарования. Но появилась ясность - не автоматизированные системы управления нужны, а автоматизированные системы в помощь управлению. И
только тогда пришел подлинный успех.
Тема, к изложению которой я приступаю, требуете еще большего внимания к нюансам, тактичности, если хотите. И ей категорически противопоказано широкое распространение. Пока ее следует рассматривать как локальный эксперимент. А там, как говорится, время покажет.
Уверена, широчайшего распространения она не получит. Это стало бы глубочайшей трагедией
для общества. Но рискну предположить, как всякое сильнодействующее лекарство, она, в малых дозах,
может стать полезной и гуманной.
Давно пора перестать, как страусы, прятать головы в песок. Впрочем, говорят, выдумка это. Они
не прячут. Мы не страусы, пытаемся нехитрым способом уйти от проблем. В том числе, с помощью
компьютерной оккупации интеллекта.
С данностью не поспоришь. Дети (и не только они) все больше времени проводят в мире виртуальном. Реальность сдает позиции. Смирившиеся родители уже не мечтают надолго разлучать своих
отпрысков с экраном. Меньшим довольствуются. Лишь бы не примитивные «стрелялки». Если хоть чтото есть, отдаленно напоминающее разумность - распахнули объятья.
Итак, констатируем - проблема существует и ширится. Идет некое, к счастью, робкое - переселение в виртуальный мир. А почему, к счастью?
Воздержимся пока от оценок. Давайте рассуждать спокойно и начнем издалека, С первого попавшегося, но светлого примера.
В последнее время чаще стали передавать в эфире замечательные песни в исполнении Анны
Герман. В них все как бы сошлось. Задушевный, кристально-чистый голос. Живой и сильный. Трепетное созвучие с настоящей поэзией. И, конечно же, исполнительское мастерство. Вслушаешься — долго
никого другого попросту не воспринимаешь. В том числе, самых знаменитых, немало сил и средств,
отдающих рекламе себя любимых. А тут...
Милые усталые глаза.
Синие московские метели,
Снова между нами города,
Жизнь нас разлучает, как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит словно памятник надежде.
Земная, реальная жизнь давно разлучила с замечательным, трагической судьбы человеком. И, в
определенном смысле, ее нет среди нас, реально существующих. Но...сильный голос, тонко передающий всю гамму чувств. Чувств искренних и понятных абсолютному большинству. И подумалось - а не
это ли зачатки настоящего виртуального мира. В нем захочется подолгу бывать.
И посему возьмем грех на душу. Пофантазируем. Бурно продолжают развиваться электронные
технологии. Что неудивительно - достаточно сравнить их сегодняшний уровень с тем, что было десяток-другой лет назад. И, понимая, что фантазия слаба - все будет невообразимо совершеннее,
но...тянет представить в воображении. Комната, где все стены - огромные экраны. В них живут замечательные и интересные люди. С ними налажен интерактивный контакт. Трудно будет удержаться от
«переселения». Да и стоит ли удерживаться.
Но, повторяем, уровень фантазии нашей не выше, чем представление людей прошлых времен о
жюль-верновской пушке, доставившей людей на Луну, о скоростных передвижениях, о воссоздании телевидением ирреальной сущности. Все вроде так. И совсем не так. Но всегда фантазировали, опираясь хоть на что-то. Здесь нет никакой опоры. Полезно напомнить – и самые продвинутые фантасты не
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смогли предсказать даже мобильного телефона.
Того удивительного прибора, который лишь только передает звук. То есть действует на слух. На
один из пяти органов чувств. А здесь - целый мир. Но мир наш, хорошо знакомый.
Давайте перенесемся в тот мир. Ходить придется по острию бритвы. Заберемся в фантастику
фантастик. Несмотря на разноречивость мнений, подобное, действительно, можно воссоздавать и
наведываться в гости. Как бы в другое измерение. Туда, к примеру, где неважно, жив человек в реальности или ушел. Говорят, что искусство, уступая науке в точности, опережает ее в предчувствиях, в
наитиях. А как же иначе:
И даже в краю наползающей тьмы,
За гранью смертельного круга,
Я знаю, с тобой не расстанемся мы,
Мы память, мы память,
Мы звездная память друг друга.
Какие еще приводить аргументы? И посему констатируем второй постулат. Мир виртуальный
грядет. Его не надо бояться. И только от нас, от нашей духовности зависит, каким ему быть. Хотелось
бы таким, где на алтарь порядочности возведено все лучшее, что есть в человеке.
Но - к разговору подключается забота о хлебе насущном - одним лишь духовным богатством не
проживешь. Заявляет о себе богатство материальное. И давайте вспомним о... Госплане. Да, да, о
набившем оскомину планировании, когда в его объятия попадало буквально все. Немного утрируя вплоть до подсчета перчаток. Сколько их необходимо пошить на правую руку? Сколько на левую?
Если скажете поровну - неправильный ответ. Есть однорукие граждане. Это, естественно, мелкий, для наглядности, доведенный до абсурда пример. Придется вспомнить о весьма серьезных подсчетах. Среди которых, тоже, кстати не самые сложные: сколько надо болтов, сколько гаек к ним.
Сколько станков, подгузников, ракет и губной помады, сколько обуви и автомашин. Наивно было надеяться на успех, но планировали и... запутались, разрушили экономику, развалили великую страну.
Вообразили, что все проблемы автоматически решит стихия рынка. На рыночные отношения
смотрели столь истово, что проглядели очевидное. Кстати, абсолютно не засекреченное. Страны с
традиционными рыночными отношениями внедряли у себя все больше и больше плановых элементов.
А мы продолжали молиться на стихию. Молимся до сих пор. Отбиваем поклоны.
Не будем детализировать, кто особенно истово совершал эти самые молитвенные поклоны. И
расшибали лбы. Дело прошлое, многого не вернуть. Но подумать надо вот о чем: а если всемогущая
сегодняшняя электроника, компьютеризация справятся?
Да, да - что если компьютерам этим, пусть не нынешним - следующих поколений, (или через несколько поколений - подождем) будет по силам решить проблемы те проклятые - левых и правых перчаток, болтов и гаек? Не только их, конечно. Но не исключено, разложится все рационально по полочкам.
Только паниковать не надо - «как перед новою царицей порфироносной вдове». Александр Сергеевич и по этому поводу высказывался. Правда, между строк. Обыкновенным людям - полезна констатация еще одного факта - спокойней надо относиться к виртуальности. Даже к крайнему ее случаю переходу в ее объятия… Немногих личностей? Или массового бегства? Впрочем, вряд ли будет называться бегством невиданное явление.
Видите, вопросов значительно больше, чем ответов. Даже гипотетических. Но иначе и быть не
может. Слишком далеко по времени. Слишком необычно. Так что пасует фантазия. Не может не пасовать. Ибо она всегда, в самых своих крутых буйствах отталкивалась от аналогов. Или намеков на эти
аналоги.
А по обсуждаемой проблеме нет никаких подсказок. Появятся ли они? Велики, кстати шансы, что
все окажется блефом, ближе к завершению. Кстати, и тогда не прогадаем. Весьма распространенный в
науке прием - доведение до абсурда. Легче делаются выводы. И нагляднее.
Абсурдна ли виртуальность? Или светлое будущее? Впрочем - перебор. Крыша поехать может:
«Да здравствует великое виртуальное общество - светлое будущее всего человечества!»
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Но оставим юмор. Фраза из старого анекдота, в конце концов. Лучше констатируем четвертый
постулат. Массовый переход в ирреальность - факт вряд ли осуществимый. Но его вероятность всётаки чуть больше нуля. А это уже что-то.
Иногда наверняка предсказывали, а он в небытие канул. Вариант, которому многие верили, испарялся. «Как сон, как утренний туман».
А ведь красив был. Притягателен. Коммунизмом назывался. Может, подвело то, что на он обитал
горизонте. А горизонт, как известно, воображаемая линия, которая удаляется по мере приближения к ней.
У виртуальности большие преимущества – давно маячит не на воображаемой линии. Это констатация пятого постулата. Среди нас она популярна. Особенно у юного поколения. Ему, как известно,
принадлежит будущее. Другое дело, каким будущее предстанет. Не стоит забывать, что в футурологии
существуют не только лучезарные сценарии.
Немало негативных. Не дай Бог, конечно, если и к ним присоединится виртуальность. Не хочется
верить. Вера, впрочем, здесь не причем. Интереснее другое - человечество технически готово... К чему? Реформенное преобразование? Переворот? Не хотелось бы, чтобы именовали перестройкой...
Название, естественно, придет. В случае если не бывалое состоится. А на нет и суда нет.
Но вот готовы ли мы нравственно. Здесь придется огорошить - абсолютно не готовы. Понадобятся новая мораль, новая этика. Новые разделы в науке об обществе. Принципиально новые. Не исключено, пугающие сегодня негативы с виртуальной зависимостью, в которой мы оказались — цветочки по
сравнению с ягодками. Общественная наука и с более привычными явлениями, с традиционными не
шибко справляется. А здесь принципиально новое, неведомое. И, между прочим, в немалой степени
искаженное различными примитивными и вульгарными толкованиями. Надо их отбросить. А думать о
перспективном.
Представим, какие возможности пробудятся у человечества. Практически во всех сферах. Даже в
той, о которой и говорить пока боязно:
Лучей твоих неясною силой
Вся жизнь моя озарена,
Умру ли я – ты над могилою
Гори, сияй, моя звезда.
Разве не сопрягается это с проблемой бессмертия. Существует она. И, не исключено, именно в
виртуальности наметки решений. Здесь и всеобщее благоденствие. И сверхдальние полеты. Согласитесь, элегантнее выглядят, чем неприветливые Черные Дыры или гипотетические Кротовые Норы.
Кстати, уверена, и далекие звезды покажутся нам ближе. А каждый человек обязан иметь свою
звезду Путеводную. Но на какой дороге? Куда? И вот одна из гипотез: наконец-то прояснится, ради чего
человеческий ум прорвался, чуть ли не к границам мироздания, окинул мысленным взглядом огромную
Вселенную и... сидит, ждет на берегу Звездного Океана.
Неестественно. Нетипично. Бывало ли хоть раз, что люди устремлялись вдаль и, обнаружив, что
далеко она, опускали руки, забывали о Мечте. Такого и помыслить невозможно. Так что не будем нынешнюю ситуацию исключением считать из общей тенденции.
Впрочем, поток фантазий пора остановить. И, успокоившись, понять: не состоится виртуальность
- придумаем что-нибудь другое. А если состоится - тогда побледнеют наши сегодняшние робкие, но
грандиозные планы.
Доброго пути нет - так обычно говорили и говорят. И, между прочим, чаще, чем заскорузлые
прагматики, бывали правы. Они заслужили, чтобы им предоставили шанс.
Компьютер? Опять…да, да, да… Славим его еще раз. Но не прикованы ли уже многие и многие
(миллионы? Миллиарды?) … к виртуальному миру? Особенно за детей опасаться надо. Нет, не перевелись конечно, вундеркинды, юные гении. Но основная часть? Пугать не будем – велик процент оных.
Техника развивается семимильными шагами. Скоро «с голоса» компьютер понимать будет. На
любом языке команды выполнять. С ЧИПом, вживленным в голову, контакт найдет. И то ли еще будет?
Станислав Лем в знаменитой книге «Сумма технологий» описал процесс создания иной действительности. И сразу же последовали первые опыты. Примитивные, правда, с точки зрения сегодняшнего
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дня. Вот как описывали их свидетели: «Сенсорами погружали зрителя в виртуальную реальность при
помощи коротких фильмов, которые сопровождались запахами, ветром (при помощи фенов), аудиозаписью шума мегаполиса».
Аттракцион? Не спорим.
Но приглядитесь – в какую реальность погружается сегодня пользователь, сидящий у навороченного компьютера? Его мир давно уже там – по ту сторону экрана. В редкие минуты отвлечения «пользователь» жалеет нас, сидящих в сером, убогом, напичканном мелкими проблемами мире.
А он – всесилен. Он захочет и в далекое будущее забредет. Имя новое – аристократическое и
звучное изберет. Не к далеким звездным мирам отправится – мелко. Сразу к черной дыре? В иные измерения проникнет? Надоест будущее? В прошлом не меньше интересного. Тут не какие-то простушки
– принцессы. Повелительницы галактик, не меньше. Коварство врагов, от которых их спасать надо, зашкаливает.
И ведь не только «упоение в бою, у бездны на краю». Можно и похожие на космические корабли
средневековые замки созидать. Или вообще еще нечто неведомое. Можно с великими миро сего, то
есть мира прошлого, пообщаться.
Фантасмагория игры захватывает целиком. Покоряет. Повелевает. Одурманивает. Но ведь предупреждали лучшие из писателей-фантастов о подобной опасности. Кстати, до того как научнофантастическая литература превратилась в фэнтези, она много о чем предупреждала. Сбывалось часто.
Почему бы и этому прогнозу не сбыться? Ведь предсказано уже, что переселится в один не доброй памяти век (или десятилетие?) весь наш реальный мир в мир виртуальный. Уйдет, даже не помахав рукой на прощанье. Ведь происходит это уже в моменты особо захватывающих игр.
Пока, к счастью, об общем переселении рассуждают только фантасты. Но и футурологи «стойку
приняли». Им явно не терпится переселить нас в мир виртуальный.
В нашей Галактике – более двухсот миллиардов звезд. Приблизительно столько же в соседней
красавице – Туманности Андромеды. Сотни и сотни миллионов экзопланет открыли астрономы. Планет, похожих на Землю.
Огромные оптические телескопы неустанно «вглядываются» в небо. Еще более впечатляющие
их «родственники» - радиотелескопы – крупную радиостанцию не пропустят, будь хоть одна из них на
какой-нибудь планете. «Астрон» - огромный интерферометр, антенны которого разнесены на сотню
тысяч километров, вряд ли оставил бы без внимания малейшие признаки проявления разумной жизни.
Но нет ее, этой самой жизни.
Разочарованный «Астрон» на поиск переключился черных дыр. Сложнейшей считалась в астрофизике проблема. По косвенным признакам искали. Даже не решались назвать, что точно они есть.
Кандидатами в черные дыры именовали…Это самые загадочные во Вселенной объекты. Даже свет,
попавший туда, обратно не может выбраться. То есть абсолютно невидимы они. Но не спрятались от
«Астрона». Нашел он их. А жизни разумной – как не было, так и нет. Может, и верно, что на определенном этапе развития всех цивилизаций уходят они в виртуальное пространство. В полном составе и
навсегда.
Уютней им там? Какой знак в конце оставим? Восклицательный или вопросительный?
Знак изберем не мы. Но хотелось бы – при нашем участие. Причем особая ответственность ляжет на плечи (или, точнее, на умы молодых) нынешних девчонок и мальчишек.
Вот почему закончить доклад мне бы хотелось стихотворением:
Призвание
Мальчик за стеной играет гаммы,
Исчезают тени тишины,
Слышал он - трагедии и драмы
Посетят не сбывшиеся сны.
Но зато волшебные тропинки Позовут
Под Солнцем погулять,
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Ломкие подтаявшие льдинки
Будут о весне напоминать..
Музыка Бетховена, Вивальди
Многое в душе перевернет,
Спартака полюбит, Гарибальди,
И свое призвание найдет.
Прочитает Надсона и Сартра,
С Гумилевым вспомнит дальний порт,
Вдохновят мелодии Монмартра,
Нежность акварели и офорт.
С каждым днем все раньше рассветает
Мир огромный встретиться готов,
Пусть мальчишка гаммы доиграет,
Не мешайте путаницей слов.
Давайте строить наше будущее с их помощью.
Простите! Уточняю! Строить придется им с нашей помощью.
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Аннотация: Исследована зольность угольных пластов на примере участков недр: «Мрасский» Томского и Сибиргинского месторождений каменного угля и Прокопьевского угольного разреза ООО
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ABOUT THE ASH CONTENT OF COAL BEDS IN KUZBASS
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Abstract: The ash content of coal seams was studied on the example of subsoil areas: "Mrassky" of the
Tomsk and Sibirginskoye coal deposits and the Prokopyevskoye coal mine of OOO "MelTEK".
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Закономерности распределения зольности угольных пластов Кузбасса в полной мере не изучены, встречаются пласты как малозольные, так и высокозольные. Однако, на основе ранее выполненных исследований, установлено, что в целом зольность углей в Кузбассе ниже, чем в Донбассе, или
Караганде [1, 2, 3, 4]. Актуальность исследования заключается в достоверной информации о зольности углей, которая определяют его качество и планирование обогащения [2, 3, 4, 5]. Целью исследований является изучение зольности угольных пластов на примере участков недр: «Мрасский» Томского и
Сибиргинского месторождений каменного угля и Прокопьевского угольного разреза ООО «МелТЭК».
Для достижения поставленной цели сформированы задачи оценки и анализа геологической информации о зольности угольных пластов. Поэтому тема исследований имеет как научный, так и практический
интерес.
На участке «Мрасский» Томского и Сибиргинского месторождений каменного угля рабочими
являются пласты I и III. В период геологических работ для исследуемого пласта I было проведено 35
определений зольности угольных скважин и 23 определения вмещающей породы. Форма пласта
простая. По результатам прямых определений установлены показатели зольности и действительной
плотности угольного пласта I. Средняя зольность чистой угольной пачки и всей угольной пачки (в
процентах), принятой к расчету запасов составила 7,4 при размахе величин от 3,7 до 13,7. Уголь из
пласта I низкозольный.
В большинстве слоев пласта отмечают ложную кровлю, состоящую из прослойки углистых
алевролита или аргиллита, реже – прослойков углистого и мелкозернистого алевролита. В процессе
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выемки пласта с помощью струга ложная кровля не может быть удержана механизированной крепостью.
Мощность кровли ложного типа от 0,08 до 0,71 м, среднее значение 0,30 метров. Средняя зольность
ложной кровли по результатам анализов прямого определения составила: углистой породы –
70,3%, алевролита и аргиллита – 85,1%.
Зольность пласта с учетом засорения ложной кровлей рассчитывалась по формуле:
А dy m y d y   A dпр m пр d пр

d
,
(1)
А пл 
 m y d y   m пр d пр
где: Adу – зольность угольной пачки;
Adпр – зольность породы ложной кровли;
mу – мощность угольной пачки;
mпр – мощность ложной кровли;
dу – плотность угольной пачки,
dпр – плотность породы ложной кровли.
Средняя зольность пласта I в зависимости с учетом засорения пород ложных кровель составляет
32,8% при экстремальных значениях 10,8–51,7%. Засорение угля породами ложных кровель
существенно увеличит зольность слоя.
Всего в настоящее время в пласте III объем исследований составил 223 определения зольности
угля и 108 прослоев породы. Средняя зольность чистых угольных пачек пласта, принятых к подсчету
запасов, составила 9,6 % при размахе количественных значений от 7,4 до 12,7 %.
Угольный пласт III имеет сложное строение. Принятые к подсчету запасов пластопересечения
состоят в основном из двух-трех, реже 4 пачек угля. Редко пласт простого строения или состоит из
пяти угольных пачек, в единичном случае – из 6 пачек угля. Наиболее выдержанная нижняя пачка
мощностью до 2 м. Маломощная пачка в верхней части пласта в большинстве случаях отнесена к
ложной кровле. Породные прослои представлены мелкозернистым или углистым алевролитом, реже
– углистым аргиллитом, в редких случаях – минерализованным мелкозернистым алевролитом.
Мощность породных прослоев составляет от 0,01 м до 0,59 м, для наиболее выдержанных
породных прослоев – 0,05-0,22 м (средняя – 0,14). В девяти пластопересечениях отмечаются
прослои минерализованного угля мощностью 0,01-0,22 м с зольностью 23,2-44,1 %. На рисунке 1
приведена зольность (в %) и действительность плотность (г/см3) пласта III для породных прослоев и

Зольность /действителная
плотность

минерализованного угля.
Согласно произведенным расчетам, средняя пластовая зольность пласта III составляет 13,0 %,
а разброс значений равен от 9,5 до 17,8 %. Уголь в пласте незначительно засорен породными слоями.

100

50

0
1
зольность

2
действительная плотность

Рис. 1. Зольность и действительная плотность угольного пласта III:
1- породные прослои; 2- минерализованный уголь
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Однако для пластов сложного строения особое значение приобретает засорение угля за счет породных прослоев [3, 4]. Зольность чистых угольных пачек, принятых к подсчету запасов, колеблется от
3,4 до 21,6%. Средние показатели зольности угля пластов составляют от 4% до 13,2%. Наиболее высокой зольностью обладают угли пластов Прокопьевского II (19,7%), Безымянного I (21,7%), IIбис Внутреннего – 13,3%, наименее низкой – уголь пласта Прокопьевского II, Верхних проводников Горелого 4,7%,
Двойного и Мощного – 6,6 и 7,9% Прокопьевского угольного разреза ООО «МелТЭК», соответственно.
Зольность углей пластов с учетом засорения внутрипластовыми породными прослоями, в основном,
составляет 10,2–18,3%, достигая в пластах Ударном, Садовом и Юнгор 20,0 – 26,6%. Средняя пластовая зольность равна 14,5%. Породы внутрипластовых прослоев аналогичны вмещающим породам
угольных пластов. Зольность пород составляет от 46,8 до 85,6%.
Причиной зольности является не только природные факторы (например: внутрипластовые прослои), но и технологические, которые не являются целью проводимых исследований. Однако, и проведенные результаты исследований на конкретных участках свидетельствуют о важности изучения закономерностей распределения зольности угольных пластов и их востребованности для других угольных
месторождений.
На основе проведённых исследований сделаны следующие выводы.
1. Установлена закономерность распределения зольности исследуемых пластов: пласты
имеющее простое строение, встречаются реже и обладают меньшей зольностью, при этом зольность
вмещающих пород на порядок выше указанной величины. Наибольшей величиной зольности характеризуются песчаники и алевролиты.
2. Зольность угольных пластов с учетом загрязнения внутрипластовых породных прослойков
варьируется от 10,2 до 44,1%.
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