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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ НА ОСНОВЕ
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Зубкова Юлия Михайловна

студент 3 курса по направлению «Прикладная математика»
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кафедры математики и методики обучения математике
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Аннотация. В данной статье рассмотрена рейтинговая система – один из способов оценки кредитоспособности заемщика, который позволяет банку свести к минимуму риски и финансовые потери. Подробно приведены виды классов рейтинга, а также три этапа оценки на основе рейтинговой системы.
Ключевые слова: кредитоспособность, рейтинговая оценка, класс рейтинга кредитоспособности, заемщик, финансовая деятельность.
Zubkova Yulia Mikhailovna
Scientific adviser: Bronnikova Larisa Mikhailovna
Annotation. This article discusses the rating system – one of the ways to assess the creditworthiness of the
borrower, which allows the bank to minimize risks and financial losses. The types of rating classes are given in
detail, as well as three stages of evaluation based on the rating system.
Key words: creditworthiness, rating assessment, credit rating class, borrower, financial activity.
Оценка кредитоспособности на основе рейтинговой системы является актуальной, так как является простым и эффективным инструментом оценки кредитоспособности заемщика, что позволяет банку оценить риски и определить возможна ли выдача кредита.
Понятие «кредитоспособность» трактуются по-разному:
 С точки зрения заемщика – способность к совершению сделки и возможность своевременного
возврата полученной суммы
 С точки зрения банка – правильное определение размера допустимого кредита [1].
Один из методов обработки информации – рейтинговая оценка.
Рейтинговая оценка в чем-то схожа с оценкой, рассчитываемой на основе системы финансовых
коэффициентов, но, естественно, имеет свои отличия. Общую сумму баллов мы будем рассчитывать,
умножая значения показателей на их вес (коэффициенты значимости) в интегральных показателях.
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Преимуществом рейтинговой оценки будет являться ее простота (достаточно определить класс
заемщика, принимая во внимание коэффициенты их значимости), возможность расчета оптимального
значения по частным показателям, использование показателей, отражающих различные стороны деятельности [3].
Класс А – свидетельствует о очень хорошей финансовой деятельности заемщика, т.е долговые
обязательства будут выполнены своевременно. Финансовая деятельность и дальше будет осуществляться на высоком уровне.
Класс Б – финансовая деятельность является близкой к классу А, но поддержка ее на этом
уровне является маловероятной. Заемщики этого класса будут требовать больше внимания в следствии недостатков, которые должны быть всего лишь потенциальными. Если недостатки становятся
реальными, то возникнет необходимость в понижении класса.
Класс В – финансовая деятельность является удовлетворительной и нуждается в детальном
контроле. Если недостатки не будут устранены, то будет вероятность что заемщик не своевременно
погасить установленную договором сумму в срок. Однако есть возможность исправить недостатки и
повысить класс.
Класс Г – финансовая деятельность является неудовлетворительной и нестабильной. Наблюдается высокий риск значительных убытков. Низкий процент полного погашения кредитных задолженностей является низким.
Класс Д – финансовая деятельность является убыточной. Отсутствуют гарантии выполнения поставленных обязательств заемщиком. Иными словами, к этому классу принадлежат заемщики, признанные в установленном действующем законодательном порядке банкротами [2].
Оценка на основе рейтинговой системы происходит в три части. Первая часть разделена на четыре этапа.
В первой части первым этапом рассчитывается платежеспособность. Она указывает на что может рассчитывать банк, если клиент не произведет погашение ссуды и может определить достаточно
ли активов клиента для того, чтобы покрыть свои обязательства.
Для этого необходимо посчитать три коэффициента:
Мгновенной ликвидности (Кмл ):
ДС+КФВ
Кмл =
, где ДС – денежные средства, КФВ – краткосрочные финансовые вложения, ТП –
ТП
текущие пассивы.
Текущей ликвидности (Ктл):
ДС+КФВ+ТА
Ктл =
, где ТА – текущие активы
ТП
Общей ликвидности (Кол):
СС
Кол = ТП, где СС – собственные средства, которые получаются из суммы КС+КФВ+ТА.
Вторым этапом проверяется финансовая устойчивость. Она ответственна за определение счетов, и гарантируют постоянную платежеспособность.
Для ее расчета понадобятся два коэффициента: маневренности финансовых средств (Км) и финансовой независимости (Кн).
СС−КФВ
ТП
Км = СС ; Кн = СС
Третьим этапом рассчитывается рентабельность заемщика, которая отвечает за отношения
между чистой прибылью и активами и используется для ее получения. Здесь используются две формулы для расчета рентабельности активов (Ра ) и рентабельности продаж (Рп ).
ЧП
Ра = ВБ , где ЧП – чистая прибыль, ВБ – валюта баланса
ЧП

Рп = ВР , где ВР – выручка от реализации продукции.
Четвёртый этап рассчитывает денежные потоки за предыдущие три месяца как среднее арифметическое.
Во второй части полученные данные фиксируем в таблицу 1:
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Рассчитываемый коэф.
Кмл

Ктл
Кол
Км

Кн
Ра
Рп
ДП

Полученное значение коэф
Больше 0,2
0,1 – 0,2
0 – 0,1
Меньше 0,1
Больше 0,5
0,1 – 0,5
Меньше 0,1
Больше 2
1–2
Меньше 1
Больше 0,5
0,1 – 0,5
0 – 0,1
Меньше 0,1
0–1
Больше 1
Больше 0
Меньше 0
Больше 0
Меньше 0
Превосходит сумму кредита
На уровне долга по кредиту
Ниже уровня долга по кредиту
Отсутствие поступлений

Таблица 1
Бальная оценка
9
6
3
0
9
6
3
9
6
3
9
6
3
0
9
0
4
0
4
0
15
10
5
0

Для начального набора данных также оформим таблицу 2.

Фактор
Занятость заемщика
Гашение предыдущих ссуд
Важность кредита
Резервный фонд
Поручители

Оценка
Постоянная
Временная
Отсутствует
Своевременно
Задержка до 30 дней
Задержка до 90 дней
Более приоритетная
Менее приоритетная
Имеется
Не имеется
Надежные
Не надежные

Таблица 2
Балл
15
10
5
15
5
0
6
0
6
0
10
1

В третьей части складываются полученные баллы из предыдущих двух таблиц, и подставив их в
следующую таблицу 3, определяем, какой рейтинг будет у заемщика.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБЩЕСТВО

11

Таблица 3
Класс
А
Б
В
Г
Д

Балл
Больше 110
83-110
53-83
30-53
Меньше 30

Данный метод оценки кредитоспособности заемщика помогает банку определить его надежность,
как кредитора и определить сумму и сроки выплат займа, а также минимизирует риски финансовых потерь.
Список источников
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ВЫШИВАНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Варенко Оксана Валентиновна,
учитель математики

Ершова Анастасия Васильевна

учитель технологии
МБОУ «СОШ №20»,
г. Ангарск, Иркутская обл.

Аннотация: многие обучающиеся, любят школьный предмет- технология, но не многие из них любят
математику. Но стоит задуматься – а столь уж далеки друг от друга эти предметы и какова их общая
направленность?
Ключевые слова: гармония, вышивание, изонить.
THE USE OF MATHEMATICAL EMBROIDERY IN TECHNOLOGY LESSONS
Varenko Oksana Valentinovna,
Ershova Anastasia Vasilyevna
Abstract: Many students, love the school subject - technology, but not many of them like mathematics. But it's
worth thinking about – and these subjects are so far apart from each other and what is their general orientation?
Key words: harmony, embroidery, izonit.
Проводя уроки математики и технологии, мы- учителя, раскрываем необычные и непознанные
части прекрасного, подходя к пониманию, а в дальнейшем будущем и к получению красоты и гармонии
в творчестве своего ученика. Гармония- это «стройность, хронология, согласие частей и всего целого и
единого, показывающее единство между внутренними и внешними формами предмета, между различными событиями и явлениями природы». В нашей действительности гармония способна показаться
нам в различных мелодиях, ритмах, симметриях, пропорциональностях. Симметрия и пропорциональность - эти характеристики, как правило, относятся, в первую очередь к предмету- математика. Так как
математика – это четкая система законов и правил, теорем и задач, математика — это самое главное,
идеальное средство, для узнавания величия и красоты нашей действительности. А все это знают, что
красота всегда многогранна и многолика.
Все встречали в лесу или между деревьями белые и невесомые паутины, которые наплели пауки, и нередко мы замечали, как они разнообразны и прекрасны в их исполнении. Многим из нас может
показаться, что люди не могут реализовать такую красоту самостоятельно, но мастера это делают. Используя математические вычисления и расчеты, люди создают различные кривые линии так, что может
получится всевозможная, самая невероятная по своей необыкновенности и красоте паутина из нитей.
Это возможно выполнить используя технику- «математического вышивания». Вот где прослеживается
связь математики и технологии.
Свое начало «математическое вышивание» берет в Англии начале 17 века. Это отдельный вид
декоративно-прикладного искусства. Именно там английские ткачихи и догадались использовать свой
собственный способ взаимопереплетения нитей, для получения прекрасных произведений искусства.
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Математическое вышивание – это способ создания разнообразных кривых, с помощью использования известных методов построения разнообразных геометрических фигур (построение прямого угла с использованием треугольника, разделение отрезков на одинаковые части, объединение точек
в указанной последовательности, разделение окружности на одинаковые части с помощью только циркуля и линейки). Математическую вышивку возможно осуществлять на небольшом кусочке картона самыми разными цветными нитками. В дополнении познания прекрасного, решение задач с использованием способов вышивания позволяет и помогает всем людям расширять имеющиеся у них геометрические представления о нашей действительности, а также помогает развивает у них аккуратность, внимательность, трудолюбие и усидчивость. У младшего школьника формируются навыки работы с инструментами – циркуль, линейка, иголка, шило; а также развивается мелкая моторика рук; формируется культура математического счета – необходимая для дальнейшего изучения математики в средней и
старших школах.
Методы математического вышивания
Метод
Изонить или
нитяная графика
Техника
заполнения угла
Техника
заполнение
окружности
Техника
заполнение дуги

Характеристика
Это графическое
изображение,
необычным
способом
выполненное любыми,
имеющимися в наличии,
нитками на твердом
основании- картон,
материал.

Достоинства
Предназначена для людей любого
возраста. Не сложна в своем
исполнении. Выполняется всегда
быстро, получается, как правило с
первого раза.
Можно использовать подручные
материалы: карандаш; линейка;
циркуль; шаблоны и трафареты;
иглы с большим ушком; шило или
булавка с головкой на конце для
прокалывания точек; подкладка из
плотного материала; ножницы.

Таблица 1
Использование
Применялись для
украшения собственных
жилищ,
различных
предметов быта, а также для отделки и преобразования
интерьера, для
создания подарков и
сувениров.

Техника выполнения изонити – это знание геометрических основ в предмете математика:
 Применяется в геометрия: использование понятие - угла, его величине, его деление на части; а также используются понятия- длина сторон многоугольника; понятие об окружности и его части и
так далее.
 Применяется в разделах математики, связанных со счётом и количеством: это упражнения
из курса математики о количественном и порядковом счёте.
 Применяется в разделах «Ориентировка на местности»: необходимы знание направлений:
вверх, вниз, слева, справа.
 Применяется в разделах «Симметрия в пространстве»- на уроках геометрии.
 Применяется в разделах «Кривые. Замечательные кривые» - кардиоида, нефроида, астроида, улитка Паскаля, логарифмическая спираль и другие.
 Применяется в разделах -построение углов, окружностей, дуг, овалов, завитков, треугольников и других фигур и моделирование с их использованием образцов.
Замечательные кривые
В русском языке слово- кривая мы произносим как прилагательное, которое показывает, что идет
отклонение от правильного, верного пути. В предмете математика- все используют это слово чаще всего как понятие существительное; и понимают под данным понятием - кривую линию. Кривая или линия
— это геометрическое понятие, которое определяется в разных разделах геометрии самыми различными способами.
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Название кривой
Гипоцикло́ида

Астроида

Гипотрохоида

Кардиоида

Нефроида

Улитка паскаля

Таблица 2
Виды кривых
Характеристика кривой
Вид кривой
плоская кривая, образуемая точкой Кривая Штейнера
окружности, двигающейся по
внутренней стороне другой окружат- ности без скольжения.

Изучал
математик и
астроном
Мухаммед
Насирэддин
Туси
астроном Уильям плоская кривая, описываемая точГершель
кой M окружности радиуса r, двигающейся по внутренней стороне
окружности
радиуса R = 4r.
Альбрехт Дюрер в плоская кривая, которая образуется
1525
году, Оле фиксированной точкой, находящейКристенсен
Рё- ся на фиксированной радиальной
мер в 1674 году прямой окружности, катящейся по
и Жан Бернулли в внутренней стороне другой окруж1725 году
ности.
Джованни
плоская линия, которая описываетКастильони
ся фиксированной точкой окружности, катящейся по неподвижной
окружности с таким же радиусом.
плоская алгебраическая кривая,
которую описывает фиксированная
точка окружности, катящейся снаружи по большей в два раза окружности.
открыта
Берется точка не на самой катяфранцузским
щейся окружности, а внутри ее, и
математиком
смещается в сторону от выставленЭтьеном Паскалем ного центра

Кривая внешне похожа на звезду

Похожа на траекторию спутников, движущихся вокруг планеты.
Кривая внешне похожа на человеческое
сердце
Кривая внешне похожа на человеческую
почку
Похожа на
зеркальносимметричную почку
человеческого тела

Изонить – это работа, которая привлекает всех, своей простотой в исполнении и индивидуальностью. Эта техника не требует дорогих материалов. Рисунок может быть выполнен на любой бумаге, на
любом материале, на пластиковых крышках от различных баночек. Фоном может служить фанера, края
которой обклеиваются тесьмой, а также пенопласт, обернутый бумагой или любой имеющейся тканью.
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УДК 537.63

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА
ОСЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКАЛЯРНОГО
МАГНИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАТУШКИ
Шмелёв Вячеслав Евгеньевич

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Аннотация: Разработан учебно-исследовательский вычислительный сценарий для расчёта осевого
распределения скалярного магнитного потенциала цилиндрической катушки конечной толщины в радиальном направлении. Предложенный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по теоретическим основам электротехники (раздел «магнитостатика»).
Ключевые слова: скалярный магнитный потенциал, визуализация, магнитостатика, вычислительный
сценарий, катушка, напряжённость магнитного поля.
EDUCATIONAL AND RESEARCH COMPUTATIONAL SCENARIO FOR CALCULATING THE AXIAL
DISTRIBUTION OF THE MAGNETOSTATIC FIELD OF A CYLINDRICAL COIL
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich
Abstract: An educational and research computational scenario has been developed for calculating the axial
distribution of the scalar magnetic potential of a cylindrical coil of finite thickness in the radial direction. The
proposed scenario is used in practical classes and in the independent work of students on the theoretical
foundations of electrical engineering (section "magnetostatics").
Key words: scalar magnetic potential, visualization, magnetostatics, computational scenario, soil, magnetic
field strength.
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа
магнитостатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач магнитостатики базируются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа в магнитостатике [1, с. 138, 139; 2,
с. 58, 59; 3, с. 145].
Решается задача аналитического расчёта скалярного магнитного потенциала вдоль оси катушки
цилиндрической формы с токовым слоем конечной толщины в радиальном направлении (рис. 1). В данной задаче пренебрегается влиянием тел, не входящих в анализируемую систему. Предполагается, что
катушка находится в бесконечной однородной среде (по магнитным свойствам).
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 1. Схематичное изображение осевого сечения катушки
На рис. 1 обозначено: x – ось катушки и цилиндрической системы координат, Q – точка наблюдения, rвн – внутренний радиус токового слоя цилиндрической катушки, rн – наружный радиус, l – её
длина; O – центр катушки на оси x. Голубым цветом на рис. 1 показано направление протекания тока.
Направление магнитного момента катушки – вдоль оси x.
Даны радиальные размеры катушки rвн, rн и её длина l в осевом направлении в метрах, а также
её намагничивающая сила в амперах. Координата x   ,   .
Определить: скалярный магнитный потенциал вдоль оси x как функцию от x. Построить соответствующий график.
Для вывода формулы расчёта требуемого распределения потенциала применим формулу для
осевого распределения H  x  от цилиндрической катушки с током I, числом витков w конечной толщины в радиальном направлении:
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Осевое распределение скалярного магнитного потенциала выражается через величину, противоположную первообразной по x от функции H  x  (формула (1)) с учётом известного соотношения

H  Q   M ф  Q   grad H  Q  , где M ф  Q  – объёмная плотность магнитного момента (век-

торная величина), эквивалентирующая действие токов (электрических) в анализируемой магнитостатической системе [4, с. 11]. Там же показано два наиболее простых варианта такого эквивалентирования применительно к соленоиду. Эти варианты годятся и для решения задачи, поставленной в настоящей статье.
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Формула (2) легла в основу учебно-исследовательского вычислительного сценария. Входные данные: МДС, размеры катушки rвн , rн , l , одномерный массив координат x интересующих точек наблюдения. На выходе – массив, представляющий искомые функции  H 1  x  и  H 2  x  .
Для примера рассчитаны  H 1  x  и  H 2  x 

от катушки цилиндрической формы с

Магнитный потенциал, А

rвн  10 мм, rн  30 мм, l  40 мм . На рис. 2 представлены графики H 1  x  и H 2  x  , если Iw  1 A (синий –  H 1  x  , зелёный –  H 2  x  ).
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Рис. 2. Осевое распределение скалярного магнитного потенциала
Для сравнения распределения, показанного на рис. 2 с результатом, полученным в [4, с. 11], на
рис. 3 представлен график разности скалярных магнитных потенциалов (по отношению к максимальным модулям этих величин) толстой катушки и соленоида, у которого радиус a   rвн  rн  2 . Разность по модулю не превышает 0,77 % для  H 1  x  и 2 % для  H 2  x  . Относительная норма разности 0,4 % для  H 1  x  и 2,3 % для  H 2  x  , т.е. в технических расчётах замена толстой катушки «эквивалентным» соленоидом часто может быть оправдана не только при анализе распределений векторов магнитного поля, но и распределений потенциалов и магнитных напряжений.
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Рис. 3. Относительное отличие скалярных магнитных потенциалов катушки и соленоида
радиуса a   rвн  rн  2
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы магнитостатики и способы моделирования магнитостатических полей на практических занятиях и во время самостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения.
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Аннотация: Для эффективного развития бизнеса необходимо принятия серьезных мероприятий по
формированию успешной государственной политики, направленной на всеобщее стимулирование МСП
в Российской Федерации. Усиление роли МСП в продолжающемся социально-экономическом благоустройстве населенных пунктов является основным фактором повышения благосостояния областей, а
также увеличения объемов российского промышленного производства. В настоящее время целью руководителей является пристальное внимание формирования соответствующих мер поддержки малого
бизнеса. Также необходимо общее определение наиболее перспективных форм поддержки малого
бизнеса.
Ключевые слова: предпринимательство, государственная политика, финансовая муниципальная поддержка, молодежное предпринимательство, рынок труда, инновационная сфера, экономика, бизнес,
малое предпринимательство, компания.
DEVELOPMENT OF A MUNICIPAL POLICY TO SUPPORT SMALL BUSINESSES IN ORDER TO ENSURE
ECONOMIC RECOVERY
Abstract: For the effective development of business, it is necessary to take serious measures to form a successful state policy aimed at the general stimulation of SMEs in the Russian Federation. Strengthening the
role of SMEs in the ongoing socio-economic improvement of settlements is the main factor in improving the
welfare of the regions, as well as increasing the volume of Russian industrial production. Currently, the goal of
managers is to pay close attention to the formation of appropriate measures to support small businesses. A
general definition of the most promising forms of support for small businesses is also needed.
Key words: entrepreneurship, government policy, financial municipal support, youth entrepreneurship, labor
market, innovation sphere, economy, business, small business, company.
Россия переживает на данный момент сложный период своей истории, отстаивая свои экономические, политические и нравственные ценности. Конечно, сказывается и экономический кризис, вызванный как падением цен на нефть и ограничениями, вызванными санкциями, так и структурными
проблемами российской экономики (зависимость от цен на энергоресурсы, старение населения и т.д.).
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Текущая экономическая ситуация в России требует от органов государственной власти и местного самоуправления принятия стратегических и оперативных решений, способных в большую степень
повлиять на социально-экономические изменения на их территориях. Они могут использовать свое
влияние, чтобы более эффективно реализовывать свои решения в области экономики. Бюджеты муниципальных образований являются главным каналом доведения до общества результатов технического
и производственного процессов, они представляют собой базисный элемент местного самоуправления,
а также служат средством распределения между населением фондов потребления [1].
Предпринимательская деятельность представлена в виде малого предприятия. Каждый крупный
бизнес сегодня начинался как малый бизнес. Это первый путь, по которому предприниматель реализует свою инновационную идею/идеи.
Для более эффективного и быстрого оздоровления российской экономики государственным органам важно поддерживать МСП как одну из самых активных тем на внутреннем рынке [1, c.10].
Почти все компании в России относятся к малым и средним предприятиям (МСП). Добрая половина занятых в компаниях в 2019-2021 году работала в малых и средних компаниях. Однако с точки
зрения продаж доминируют крупные компании. В 2021 году на малые и средние компании приходилось
лишь 29% продаж.
Это связано с тем, что, в отличие от крупных предприятий, МСП не могут развиваться самостоятельно и не имеют больших возможностей для совершенствования, для наглядного примера рассмотрим рисунок 1.

Рис. 1. Совокупные интересы малого предпринимательства и государства в области
государственной поддержки
Основными субъектами этих отношений являются государство и малый бизнес, а объектом отношений являются условия функционирования малого бизнеса. Сегодня малый бизнес принято рассматривать как сообщество самостоятельных малых и средних компаний, которые выступают как единицы современного экономического рынка услуг и получения прибыли.
Стоит отметить, что при сравнении Российской Федерации с другими странами малый бизнес
является самым крупным, так как количество «микропредпринимателей» с налоговой и иной юрисдикцией не зарегистрировано.
Российское малое предпринимательство Администрации Красюковского сельского поселения
может эффективно развиваться при условии грамотного продвижения руководителями подобных компаний своей продукции на внутреннем рынке.
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Государственным и муниципальным структурам Российской Федерации следует разработать
долгосрочную стратегию и комплекс мероприятий, направленных на так называемое «рекламирование» для возможности приобщения самозанятых к малому бизнесу.
Наличие статуса субъекта МСП позволяет воспользоваться государственной и (или) муниципальной поддержкой.
Правительство Российской Федерации считает, что развитие молодежного ИП будет способствовать не только подготовке молодых высококвалифицированных кадров, но и подтолкнет к быстрому
переходу страны на инновационный путь развития.
Несмотря на то, что составляющие комплексной поддержки молодежного предпринимательства,
еще не созданы, большой спрос на индивидуальную деятельность рассматривается и осуществляется
в этом направлении [2, c. 34].
Инфраструктуру поддержки молодого ИП Администрации Красюковского сельского поселения
можно условно разделить на два крупных блока: элементы инфраструктуры поддержки, имеющие государственную основу, и организации, являющиеся частными.
В рамках поддержки молодых ИП государство ставит следующие задачи, изображенные на рис. 2:
задачи

Вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность

Поддержка молодежи
в создании и развитии
молодежного
предпринимательства

Поддержка молодых
предпринимателей в
разработке,
продвижении и
коммерциализации
проектов в
инновационной сфере,
создание малых
компаний в
инновационной сфере

Содействие
трудоустройству
молодых студентов на
малых и средних
предприятиях.

Рис. 2. Задачи государства для поддержки молодежного предпринимательства
Все эти операции осуществляются органами исполнительной власти разных уровней управления: федеральном, региональном и местном.
В том числе эта приоритетная группа, получающая поддержку: студенческая молодежь, малый и
средний бизнес и начинающие (в том числе молодежь).
Формы финансовой поддержки молодых предпринимателей изображены на рисунке 3:
В связи с социально-экономической нестабильностью важным направлением государственного
регулирования является занятость населения, которая является одной из основных их насущных потребностей и является основным направлением в развитии их социальной защиты. В настоящее время
существует острая необходимость в скорейшей разработке и реализации политики занятости, в которой снижение безработицы среди молодежи является одной из приоритетных задач развития российского общества [3, c. 24].
Ежегодно в стране около 2,1 миллиона выпускников ВУЗа только дневной формы обучения выходят на рынок труда, готовых пополнить ряды наемных работников и мечтающих о «своем» бизнесе.
Однако, к сожалению, нередко наблюдается несоответствие между профессиональными и предпринимательскими амбициями молодежи и возможностями их удовлетворения. Это связано с тем, что, с одной стороны, большинство молодых людей не имеют опыта работы или предпринимательской деятельности, а с другой стороны, возлагают большие надежды на уровень вознаграждения. Особой проблемой здесь можно считать тот факт, что молодежная безработица в РФ до сих пор остается малоизученным экономическим явлением.
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Формы финансовой
поддержки молодежного
предпринимательства

Предоставление
грантов для
покрытия
расходов в
области
инноваций;

Предоставление
грантов на
возмещение затрат на
приобретение
основных средств и
других затрат,
понесенных
молодыми
предпринимателями;

Предоставление
субсидий для
возмещения расходов
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность по
приоритетным
направлениям
поддержки и развития
молодежного
предпринимательства;

Предоставление
субсидий на
возмещение
затрат на
приобретение
основных
средств;

Предоставлять
субсидии на
возмещение
процентных
ставок по
кредитам и т.д.

Рис. 3. Формы финансовой поддержки
Экономическая ситуация, характеризующаяся динамикой производства, кризисами в экономике и
сохраняющейся зависимостью от доходов в некоторых странах, является осложнением снижения уровня жизни, сокращения занятости и демографических условий [4, c. 18].
Малый бизнес является основным источником инноваций в нашей цивилизации. Значительное
количество успешных инноваций реализуется малым бизнесом.
Следует рассмотреть возможность сотрудничества с организациями, использующими инновационные технологии для создания и продвижения новых структур с целью разработки общих требований
к профессиональной компетентности нашего государственного университета совместно с научным сообществом, конкретизирующие положения новых государственных образовательных стандартов применительно к тем условиям рынка труда и квалификационным требованиям, которые существуют в
нашем городе с целью повышения эффективности трудовой деятельности выпускников и улучшению
состояния рынка труда, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе [5, c. 10].
В целях создания благоприятных условий для экономического подъёма и развития на уровне муниципального образования, а именно Администрации Красюковского сельского поселения необходимо
рассмотреть на рисунке 4 следующие предложения [6, c. 44]:

Предложения в целях обеспечении экономического подъема

Законодательному Собранию Ростовской
области необходимо оказать содействие в
создании фонда развития малого и среднего
бизнеса за счёт части региональной
составляющей налога на прибыль

Бизнес – сообществу и инвесторам в качестве
ориентиров для инвестирования необходимо
рассматривать перспективные для развития города
Шахты производства в области
высокотехнологичных инновационных
предприятий в сфере IT-технологий, логистики,
промышленного производства; поддержку
проектов развития инженерной инфраструктуры

Рис. 4. Предложения в целях обеспечении экономического подъема Администрации
Красюковского сельского поселения
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Учёт этих рекомендаций за счёт роста экономической активности в Администрации Красюковского сельского поселения обеспечит повышение реальных доходов населения города и платежеспособного спроса, увеличение наполняемости местного бюджета, благодаря приросту суммы налога на доходы физических лиц, а также приведёт к благоприятным социальным изменениям, снижению социальной напряжённости вследствие сокращения дифференциации доходов населения, прекращения
оттока интеллектуального капитала и сохранения трудовых ресурсов в Красюковском сельском поселении.
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Аннотация: в статье описываются признаки и схемы страхового мошенничества в Российской Федерации. Приводится доля и размер страхового мошенничества по видам страхования. Предлагаются меры
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FRAUD IN THE FIELD OF INSURANCE ACTIVITY
Klishina Yulia Evgenievna,
Efendiev Inal Alekseevich
Abstract: the article describes the signs and schemes of insurance fraud in the Russian Federation. The
share and size of insurance fraud by type of insurance is given. Measures to combat insurance fraud are proposed.
Key words: insurance fraud; insurer; policyholder; auto insurance.

Страхование является одним из важнейших секторов финансового рынка. Страхование – это отношения, возникающие между страховщиком и страхователем, направленные на защиту интересов
физических и юридических лиц в виде страховых выплат при наступлении заранее установленного
страхового случая за счет средств, из которых формируются уплачиваемые премии и другие полученные страховщиком средства.
Страховой бизнес, имеющий глубокую финансовую основу, также подвержен различного рода
экономическим нарушениям и преступлениям, одним из которых является страховое мошенничество,
представляющее для него основную угрозу.
Мошенничество в сфере страхования стало распространённым вследствие развития экономики
страны, появлялись новые страховые компании, население стало более кредитоспособным. В связи с
этим, мошенники обратили свое внимание на появившуюся новую структуру и разработали способы по
совершению преступлений в сфере страхования. При этом, стоит отметить, что участвуют в их осуществлении не только сами клиенты, но и работники страховых компаний. [2]
Страховое мошенничество характеризуется определенными признаками, представленные на рисунке 1.
Отметим, что сегодня мошенничество в сфере страхования на страховом рынке играет существенную роль, вызывая значительные потери как у конкретных страхователей, так и в государстве в
целом. Выплаты по случаям, которые имеют признаки мошеннических, составляют 10–15% от общих
размеров страховых возмещений.
В работе нами была проанализирована структура страхового мошенничества по видам страхования.
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Противоправность
Незаконное посягательство на чужое имущество
Изъятие и (или) обращение на чужого имущества в свою пользу или пользу иных лиц

Причинение ущерба страховой организации
Корыстная цель

Рис. 1. Признаки мошенничества в сфере страхования [1]
На рисунке 2, рассмотрим, на какие виды страхования приходится наибольший процент мошенничества.

ОСАГО

1%

Имущество и ответственность

8%

89%

Автострахование (КАСКО+ДГО)

2%
ДМС,ВЗР, ЖиЗ

Рис. 2. Доля страхового мошенничества по видам страхования за 2021 год
Источник: составлено автором на основе [3]
Из рисунка 2 видно, что в системе ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) наибольший коэффициент мошенничества - 89%. После ОСАГО лидирует КАСКО (комплексное автомобильное страхование кроме ответственности) - доля мошенничества 8%.
Далее на рисунке 3 проанализируем масштабность деятельности мошенников в разных видах
страхования.
18%

ОСАГО
Имущество и ответственность
57%

Автострахование (КАСКО+ДГО)
22%

ДМС,ВЗР, ЖиЗ
3%

Рис. 3. Размер страхового мошенничества по видам услуг от величины выплаты за 2021 год
Источник: составлено автором на основе [3]
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Меры борьбы состраховым мошенничеством

В РФ за 2021 в большей степени от действия мошенников страдает автострахование гражданской ответственности, так как из общей суммы выплат, выплаты мошенникам составляет 57%. Второе
место КАСКО – 22%. Третье место страхование имущества и ответственности – 18 %. И меньше всего
занимает добровольное медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж и страхование
жизни и здоровья - 3%.
Вследствие того, что большая часть мошеннических действий совершается в автостраховании,
мы рассмотрим ее как объектом своего изучения.
В работе нами были проанализированы варианты страхового мошенничества. Мы выяснили, что
в качестве мошенников могут выступать: сам страховщик, страхователь и третьи лица.
Также были выявлены мошеннические схемы со стороны страховщика и его представители:
• оформление страхового полиса задним числом;
• увеличение суммы ущерба, которого в реальности нет;
• продажа поддельных страховых полисов или незаполненных бланков.
Так же, инициаторами в мошеннических схемах могут быть страхователи:
• инсценировка угона;
• страхование транспортного средства в разных страховых компаниях;
• дача взятки прибывшему на место ДТП эксперту;
• использование украденных или поддельных полисов страхования.
Невзирая на то, что деятельность мошенников достаточно сложно выявить, страховая деятельность в этом направлении должна быть усилена и со стороны государства, и со стороны самих страховщиков. На рисунке 4 предложены основные меры по борьбе со страховым мошенничеством.

Проведение социальной рекламы. Акцент делает на том, что украденные деньги
могли бы помочь нуждающимся. Социологи убеждены, что использование такого
метода позволит сократить количество случаев мошенничества примерно на 20%.
Проверку истории страхования. Это актуально в случае страхования авто,
недвижимости или банковских счетов. Интересующие данные фиксируются
компетентными государственными органами, а также разносятся по специальным
базам данных, которые разработаны для охраны собственных интересов страховыми
сообществами.
Ужесточение мер наказания. Необходимо не только усилить уголовную
ответственность за мошенничество в страховании, но и применять меры
материального воздействия.
Правовое урегулирование страховых выплат.
Повышение финансовой грамотности населения, направленной на формирование
навыков участия на страховом рынке.

Рис. 4. Меры по борьбе со страховым мошенничеством [2]
Несмотря на то, что страховое мошенничество достаточно сильно развито в нашей стране, меры,
предлагаемые нами, позволят снизить его масштабы, а, следовательно, повысят значимость и авторитетность отрасли страхования как инструмента защиты от разного рода рисков.
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Аннотация: Конкурентоспособность организации определяется её преимуществом в сравнении с другими организациями отрасли, в которой они находятся. Следует отметить, что конкурентоспособность
не является определяющим качеством фирмы и её можно выявить только лишь в сравнении с другими
фирмами конкретного сегмента рынка, суть конкуренции состоит в улучшении или сохранении позиции
предприятия. Целью конкуренции является «борьба за клиентов» и получение прибыли. В статье рассмотрены факторы, влияющие на конкурентоспособность организации, основные методики оценки, а
также пути её повышения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, организация, бизнес, коммуникации, информация, методы, инструменты, преимущество, клиент
METHODS OF ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE AND TOOLS TO IMPROVE IT
Abstract: The competitiveness of the organization is determined by its advantage in comparison with other
organizations in which they are located. It should be noted that competitiveness is not the defining quality of
the company and it can be identified only in comparison with other firms of a particular market segment, the
essence of competition is to improve or maintain the position of the enterprise. The purpose of competition is
the "struggle for customers" and profit. The article discusses the factors affecting the competitiveness of the
organization, the main assessment methods, as well as ways to increase it.
Key words: competitiveness, competition, organization, business, communication, information, methods,
tools, advantage, customer.
Конкурентоспособность организации – это преимущество по отношению к другим предприятиям в
определенном секторе рынка внутри страны или за её пределами.
Конкурентоспособное предприятие имеет стратегию для повышения доли на рынке и в управлении конкурентоспособности.
Существует 4 вида стратегий:
1) Эксплерентная — связана с созданием новых или радикальным преобразованием старых
сегментов рынка;
2) Виолентная — состоит в максимизации объемов выпуска и технического оснащения производства;
3) Патиентная — нацелена на выпуск узкоспециализированной продукции высокого качества;
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4) Коммутантная — состоит в скрупулезном удовлетворении всех малых и скоротечных потребностей, заявленных на рынке [1].
Конкурентоспособность организации имеет собственную систему её существования. В целом,
она рассматривается и как процесс, и как структура. Как процесс её можно представить как реализацию
связанных между собой различных научных подходов, мероприятий и способов, разрабатываемых,
учитывая критерии управления и стадии жизненного цикла управляемых объектов, а направлены они
на повышение уровня конкурентоспособности производимых продуктов и услуг. Как система конкурентоспособность представляет собой анализ состояния внутренней и внешней структуры, направленной
на обеспечение повышения конкурентоспособности.
В большинстве случаев конкурентоспособность организации рассматривают, исходя из различных факторов, которые выявляли многие ученые в своих трудах. А.А. Томпсон и А. Дж. Стрикленд в
своей книге «Стратегический менеджмент» предложили ряд условий для определения уровня конкуренции организации, а именно: характеристика и качество изготовленного продукта, имидж и репутация
исследуемой организации, качество менеджмента и т.д.[2].
Главной целью проведения оценки конкурентоспособности организации является определение
ее позиции и доли на исследуемом рынке сбыта.
Существует несколько методик для её определения:
1. Матричные методы. Данный метод основан на маркетинговой оценке деятельности предприятия, а также на его продукции, при использовании матричного метода проводят анализ конкурентоспособности, учитывая жизненный цикл продукции.
2. Методы, которые базируются на основе оценки производимой
продукции предприятия. Эти методы базируются на поиске соотношения цены и качества.
3. Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Целью этого подхода является
анализ конкурентных способностей предприятия по бальной шкале, то есть каждая из сформулированных в ходе анализа способность подвергается оценке эксперта с точки зрения имеющихся ресурсов.
4.Комплексные методы. Используя эти методы, оценка конкурентоспособности организации производится на базе показателя текущего и прогнозируемого уровня конкурентоспособности[3].
Следует выделить несколько направлений повышения уровня конкурентоспособности:
1) Рост объемов реализации продукта ‒ используя данное направление для повышения конкурентоспособности организации, нужно учитывать то, что предприятие не должно уходить в убыток, теряя смысл данного направления. Стоит понимать, что используя данный метод, нужно решить ряд задач, а именно, определить объём реализации продукции и услуг, для уменьшения убытков предприятия. У производимых продуктов должно быть соответствующее цене качество для полной его продажи,
следовательно товар должен быть произведен в полных объемах, для предотвращения его дефицита
и соответствующего качества;
2) Улучшение качества выпускаемого продукта ‒ направление, в большей степени влияющее на
имидж компании. Качество изготовленного продукта является гарантом и основой получения максимальной прибыли, а также соответствовать международным стандартам. Стоит помнить и о соответствующей качеству цене;
3) Уменьшение расходов ‒ данное направление для повышения конкурентоспособности является традиционным и часто используемым. Одной из главных задач при использовании данного направления является уменьшение затрат на производство, для решения этой задачи следует постоянно
анализировать рынок и расходы конкурентов;
4) Бенчмаркинг ‒ направление, связанное с анализом, сравнением и заимствованием опыта, используемых технологий своего предприятия и предприятия-конкурента[4].
Важным критерием оценки является рыночная доля исследуемой организации на рынке. Используя метод выявления мест организаций на рынке, можно составить карту рынка, с помощью которой
составляется стратегия развития конкурентоспособности предприятия, используя при этом различные
инструменты развития. К таким инструментам относятся:
1) маркетинг;
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2) менеджмент;
3) информационно-коммуникативные технологии и др. [5].
Повышение уровня конкурентоспособности организаций и постоянное развитие в рыночной среде - одни из самых труднодостижимых критериев. Конкурентный рост в рыночной среде происходит,
когда на рынок выходит несколько производителей с аналогичной продукцией в одной и той же отрасли, поэтому каждая компания должна повысить уровень спроса на свой продукт, используя различные
инструменты для повышения конкурентоспособности.
Одним из главных инструментов для повышения конкурентоспособности в современном мире
является создание успешного бренда, ведь он является «защитником» товара от атак конкурентов и
укрепляет позиции производимого продукта перед товарами-заменителями. Известность бренда, а
следовательно, самой фирмы, создает устойчивое положение перед партнерами. Создать бренд и
сделать так, чтобы потребитель запомнил его довольно сложный процесс, требующий предварительных исследований, изучения результатов и составления стратегий для его продвижения. Процесс развития бренда носит непрерывный характер, ведь когда бренд начинает «работать» на рынке и приносить доход, следует постоянно совершенствовать его в условиях изменения рыночной среды. Для повышения конкурентоспособности организации следует периодически проводить анализ состояния её
бренда, прогнозирование возможных угроз предприятию, а также разработка стратегии для ответных
действий[6].
Ещё одним не менее важным инструментом повышения конкурентоспособности в современном
мире являются информационно-коммуникативные технологии.
Коммуникация в социальной жизни является важнейшим процессом, который охватывает все
сферы жизни общества. Просматривается тесная взаимосвязь между производственной, экономической и коммуникационной сферами. Функционирование предприятий, а также их конкурентоспособность напрямую зависит от средств массовой информации, веди именно через СМИ и прессу происходит «общение» между клиентом и организацией.
Целью любого субъекта, который занимается предпринимательской деятельностью является не
только привлечение прибыли и её максимизации, создание безупречного имиджа и репутации организации, но и повышение привлекательности организации для вложений инвесторов [7].
Другими способами повышения конкурентоспособности компании являются:
1) повышение качества товаров, при этом уменьшая затраты;
2) внедрение современных научно-технических инноваций;
3) привлечение высококвалифицированного персонала, готового постоянно обучаться и подстраиваться под изменения в работе организации;
4) совершенствование корпоративной культуры и др. [8].
Для того, чтобы понять эффективны ли используемые мероприятия и инструменты для повышения конкурентоспособности, нужно проанализировать финансовые результаты и показатели операционной деятельности организации.
В завершении хочется отметить, что все методы оценки конкурентоспособности предприятия в
целом не являются эффективными, все они имеют как преимущества, так и недостатки. Для корректного оценивания уровня конкурентоспособности предприятия следует применять не одну методику, а
комплекс, при этом опираясь на задачи, поставленные экспертом в ходе оценки [9].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли социального страхования в обеспечении социальной защиты населения. Автор основной целью исследования рассматривает изучение необходимости
социального страхования для поддержания защищенности граждан, которая является важнейшей не
только социальной, но и экономической категорией для страны.
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THE ROLE OF SOCIAL INSURANCE IN ENSURING SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Klishina Yulia Evgenievna,
Uglitskikh Olga Nikolaevna,
Mihonenko Viktor Ivanovich
Abstract: The article is devoted to the study of the role of social insurance in ensuring social protection of the
population. The author considers the main purpose of the study to study the need for social insurance to maintain the protection of citizens, which is the most important not only social, but also economic category for the
country.
Key words: social insurance, social risk, social protection, personal insurance.
Здоровье граждан является важнейшей не только социальной, но и экономической категорией
для государства. Чтобы государство полноценно функционировало и развивалось необходимо увеличить уровень жизни населения, повысить его социальную защиту, но в условиях коронавирусной инфекции и экономического кризиса, государство не в состоянии обеспечить защищенность каждого
гражданина, поэтому не стоит забывать о дополнительной страховой защите, с помощью которой можно не только обезопасить себя и своих близких, но и приумножить свой капитал.
Для поддержания социальной защищенности населения необходимо выявить и предотвратить
все социальные риски, но формы проявления социального риска достаточно многообразны, поэтому
каждый риск предвидеть практически невозможно, но можно их застраховать.
Социальный риск – вероятность наступления событий, угрожающих нормальному воспроизводству человека, его физиологической и социально-экономической жизнедеятельности [1].
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Предотвратить данный риск и обеспечить социальную защиту населения способно личное страхование, так как он тесно связан со всеми аспектами общества и государства, а также оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Количество страховых взносов по личному страхованию занимают более 50% (рисунок 1).

10%
Личное страхование
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Рис. 1. Страховые премии по видам страхования [3]
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На рисунки видно, что преобладающая часть страховых премий приходится на личное страхование. Страхование автомобилей занимают 24%, в данный вид страхование входит ОСАГО и Автокаско.
На страхование прочего имущества физических и юридических лиц приходится 11%, и оставшиеся 10%
на прочие виды страхования.
С 2017 по 2021 год наблюдается положительный прирост премий по всем видам договорам социального страхования (рисунок 2). Страхование жизни за отчетный период вырос на 58,2%, за счет
ИСЖ и НСЖ. Страхование от несчастных случаев и болезней увеличивался на протяжении всего рассмотренного периода, данный вид страхования показал самый высокий рост (в 2,2 раза), это говорит о
том, что не только руководители предприятий заботятся о безопасности своих сотрудников, но и население заключают договора страхования, чтобы обезопасить себя.

2021

страхование жизни
страхование от несчастных случаев и болезней
медицинское страхование

Рис. 2. Динамика полученных страховых премий по социальному страхованию [3]
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Медицинское страхование за отчетный период выросла на 42,8%, причиной стало частичное
восстановление спроса на программы медицинского страхования со стороны физических лиц и небольших компаний. Количество договоров ДМС, заключенных с физическими лицами, в 2021 года увеличилось на 19,1%, в корпоративном сегменте рост составил 11,2%. Преимущество данного вида заключается в том, что страхователь сам выбирает виды услуг, которые необходимо пройти, а также обслуживающие медицинское учреждение.
Большую часть в социальном страховании занимает именно страхование жизни, рассмотрим
данный вид страхования более подробно, на примере 2021 года (рисунок 3).
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Рис. 3. Виды страхования жизни в России [3]
На основе данных представленных на рисунки можно сделать вывод, что в 2021 году большую
часть занимают инвестиционное и накопительное страхование жизни, на их долю приходится больше
70%. В структуре страхования жизни 26 % занимает кредитное страхование, на остальные виды приходится всего 2,4%. Положительная динамика ИСЖ и НСЖ в 2021 году обусловлена ограниченным ростом ставок по депозитам, а также с активным продвижением банками данных программ.
Средняя доходность по полисам ИСЖ, завершившимся в 2021 году, увеличилась и опередила
текущие ставки по банковским депозитам, а часть розничных инвесторов при принятии инвестиционных
решений ориентируется на сравнение именно этих показателей [2].
Драйвером роста долгосрочного страхования жизни оставалось его активное продвижение банками, также необходимо заметить, что число жалоб на мисселинг ИСЖ и НСЖ снизилось, это говорит о
повышении качества информирования потребителей по поводу особенностей таких продуктов.
Рост кредитного страхования связан с увеличением объемов кредитования физических лиц.
Объем предоставленных физическим лицам кредитов за 2021 г. увеличился более чем в два раза, ипотечных кредитов на 18,4% [2].
Подводя итог можно сделать вывод, что все большее число россиян осознает, что жизнь и здоровье находятся в их собственных руках. А еще в связи с экономическим кризисом многие стали задумываться о важности инвестиционного и накопительного страхования, которое позволяет безбедно
жить на любом этапе своей жизни.
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Аннотация: Логистика характеризуется поставкой товаров в нужное место, в нужное время, в нужном
количестве и качестве. В цепочке поставок определяются участники, маршруты, подходящие транспортные средства, но не менее важной является транспортная тара, которая разнообразна и при отсутствии согласования в её единстве, влечет излишнее перетаривание. Оценка эффективности использования тары производилась относительно количества касаний тары (перетарирование) в процессе поставок.
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ECONOMIC COSTS OF SHIPPING CONTAINERS IN THE SUPPLY CHAIN
Gabidullina Lilia Khaksenovna,
Potapova Alena Alekseevna
Abstract: Logistics is characterized by the delivery of goods to the right place, at the right time, in the right
quantity and quality. In the supply chain, participants, routes, suitable vehicles are determined, but no less important is transport packaging, which is diverse and, in the absence of coordination in its unity, entails excessive re-packaging. The effectiveness of the use of containers was evaluated relative to the number of touches
of the container (re-packaging) during the delivery process.
Key words: logistics, supply chain, transport packaging, economic costs, re-packaging.
Современная логистика как и любое другое бизнес направление развивается, совершенствуется
и стремится к одной из своих основных задач – сокращение затрат. В процессе движения продукта от
производителя до потребителя, логистика отвечает не только за своевременность, сохранность, количество и качество, но и за упаковку продукции в тару, которая необходима для предотвращения повреждений и порчи при транспортировке, работах, связанных с погрузкой и разгрузкой, складированием
и хранением.
Разновидностей тары великое множество, однако нерациональное ее использование приведет к
увеличению накладных расходов, в частности в цепочке поставок.
Чем длиннее цепь поставок и больше объемы производства, тем выше значимость каждой статьи затрат в этом процессе. Транспортная тара в данном отношении обращает на себя внимание тем,
что она разнообразна и каждый хозяйствующий субъект эксплуатирует тот вид тары, который удобен в
его сфере обращения. Потому в цепочке поставок нередки случае перетаривания продукции из одной
тары в другую в процессе движения по цепи поставок.
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В рамках представленной публикации проведен анализ затрат на использование тары в цепочке
поставок комплектующих изделий (КИ) на примере производственного предприятия. На рисунке 1
представлена схема по количеству касаний тары в цепочке поставок КИ.

Рис. 1. Количество касаний тары в цепочке поставок КИ
Согласно рисунку 1 последовательность этапов цепочки поставок включает в себя:
1) 1-2 операция – производитель-поставщик упаковывает КИ в тару, которую в последующем
укладывают в специальную тару.
2) 3-4 операция – поставщик доставляет комплектующие на склад цеха отгрузки покупных комплектующих (ЦОПК) в зону комплектования. От поставщика одно и то же КИ может поставляться в разной таре и некратным количеством. Чаще всего, комплектующие изделия поставляются навалом в картонных коробках или таре-mix, что не соответствует требованиям по упаковке для стеллажного хранения и приводит к трудозатратам со стороны клиента.
3) 5-6 операция – в зоне комплектования клиента КИ перетариваются из тары поставщика в необходимую тару в нужном количестве, затем доставляются на склад.
4) 7-8 операция – по заявке производственного отдела, на складе комплектовщик из тары отсчитывает нужное количество покупных КИ и перекладывает в подходящую тару. Заявка от потребителя
приходит некратным количеством.
5) 9-10 операция – комплектующие доставляются на конвейер.
Таким образом, общее количество касаний равно десяти. Актуальным становится вопрос относительно экономической эффективности такого числа касаний, так как это не может не отразиться на
временных, финансовых показателях работы логистики поставок. Расчет экономических затрат производился применительно к одному из складов производственного предприятия-клиента согласно формуле:
T
Э = 601 ∙ Co ∙ Kcn ∙ Kдоп ∙ N
(1)
где Э – экономический эффект по количеству касаний;
Т1 – время операции, затрачиваемое на перетаривание, мин;
Cо – стоимость одного нормочаса работы рабочего;
К сн. – отчисления на соц. нужды;
K доп. – коэффициент з/п;
К доп. –1,13;
N – сумма количества отпуска комплектующих изделий за пол года.
Стоимость 1 нормочаса комплектовщика составляет 110,35 руб.
Отчисления с заработной платы: 30,2%.
В таблице 1 представлены затраты предприятия на перетаривание покупных изделий в цепочке
поставок производитель-потребитель.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что за 6 месяцев поставок КИ от производителя до
предприятия/клиента на перетаривание расходуется 659.970,404 руб. Кроме экономических и временных затрат избыточное перетаривание комплектующих изделий в цепочке поставок повышает риски:
снижения безопасности и качества товарно-материальных ценностей при приемке, транспортировке,
хранении и передаче; пересортицы и недостатка комплектующих при перетаривании; увеличения брака
в процессе перетаривания.
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№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Таблица 1
Расчет экономических затрат по количеству касаний в цепочке поставок, руб.
Количество
Время на
Наименование
отпуска КИ за пол
перетаривание,
Э
года., шт. (N)
мин (T1)
2
3
4
5
Штора
3506
5,3
11662,57
Штора
2967
5,8
10800,7
Чехол
1812
4,9
5572,6
Футляры медиц. аптечки
2833
4,7
8357,01
Обивки передка боковины
17090
5,24
56205,63
Ящик
26212
3,93
64654,56
Крышки
23267
4,36
63669,78
Накладки подножки
19659
5,1
62927,15
Пробки транспортные
83974
3,8
200278,8
Облицовки стойки
10354
3,67
23849,58
Логотипы
10315
2,97
19227,91
Поручни панели приборов
10554
2,56
16957,57
Ручки двери
30
4,5
84,73
G*Воздухопроводы
2432
5,2
7937,311
Переходники
1613
3,37
3411,699
Переходник G0948*
132
3
248,5
СТА-переходники
1115
3,4
2379,361
Заглушки облицовки
3193
5,16
10340,82
Кожухи блоков
10236
3,1
19915,83
Ящики крепления домкрата
420
4,85
1278,49
АП- кронштейны
78
2,87
140,502
Втулки
1511
6,2
5879,801
Влагоизоляция
12187
3,71
28377,7
Прокладки крышек
8729
3,39
18572,51
Накладки ручки
10173
2,7
17239,29
Итого
659.970,404

Таким образом, нерациональный подход в управлении цепями поставок, а именно, транспортной
таре, которая является составной и неотъемлемой частью цепи, может отразиться не только на качестве поставляемой продукции, но и доле затрат, которая должна стремиться к сокращению.
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В условиях международной экономической интеграции и глобализации процесс интеграции бизнеса в экономику идет гораздо быстрее, чем раньше, и прямым образом меняет общую картину экономики. Изменения вносились и вносятся в деловую практику предприятий. Независимо от того, в какой
сфере они работают, каждый день предприятия часто сталкиваются с рядом рисков в своей деятельности. Риски могут принести пользу, это бизнес-возможность бизнеса, но также может принести ущерб,
который отрицательно скажется на результатах деятельности предприятия. Эффективное управление
рисками способствует предприятиям максимизировать прибыль за счет минимизации вероятность возникновения риска и минимизация потери от риска, минимизация затрат, понесенных для бизнеса. С
точки зрения преимуществ, эффективное внедрение управления рисками принесет конкурентные преимущества предприятиям, помогая им эффективно реагировать на неблагоприятные риски.
Как и другие экономические организации, страховые предприятия также подвержены влиянию
ряда рисков, связанных с деловой средой. В силу специфики хозяйственной деятельности страховых
организаций действует механизм передачи рисков, принятие рисков является единственным источником прибыли для страховых организаций. Чувствительная и потенциально рискованная сфера деятельности. Поэтому хорошее управление рисками играет особенно важную роль для существования и
развития страховых предприятий. Управление рисками считается неотложным и важнейшим видом
деятельности для крупных страховых компаний мира и стало еще более актуальным для российских
страховщиков в нынешних условиях ведения бизнеса.
Основными рисками, влияющие на функционирование и развитие страховой компании, являются санкционные, инфляционные, валютные, кредитные и другие риски, являющиеся дополнительными факInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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торами, которые можно назвать высоконормальными рисками. Однако для многих компаний они есть.
При этом наряду с внешним системным риском значительно снижается устойчивость рынка и
управляемый риск – это низкое качество страховых активов, игнорирование отзывов потребителей,
сложный процесс урегулирования убытков, необоснованно высокие комиссии [1].
Каждый страхуемый риск обладает качественным определением и может измеряться в финансовой единице.
Все виды страховых рисков, независимо от их многообразия, вновь делятся на две категории:
массовые риски, предметом которых будут частные интересы; основные риски, связанные с промышленными предприятиями [2].
В процессе своей деятельности компании-страховщики могут столкнуться с проблемой возникновения следующих рисков:
1. Страховой риск.
2. Валютный риск.
3. Риск финансовой устойчивости.
4. Инвестиционный риск.
5. Риск ликвидности и платежеспособности.
Анализируя современное состояние страховой отрасли Российской Федерации, стоит отметить,
что в последние годы значительно возрос уровень неопределенности и неустойчивости страхового
рынка. По итогам 2019 года фактическое количество премий не увеличилось, а количество страховых
выплат увеличилось значительно. Помимо страхования жизни, многие страховые компании прославились такими факторами, как увеличение доли «дешевых» видов страхования – некоторые программы
ДМС, страхование от несчастных случаев и другие [3].
Таким образом, в хозяйственной деятельности страховые компании всегда сталкиваются с множеством различных видов рисков. Тенденция конкуренции и информационной прозрачности будет продолжать развиваться быстрыми темпами, требуя от страховых компаний совершенствования методов
управления и повышения качества работы. В котором хорошее управление рисками является одним из
важных условий повышения качества работы страховых предприятий.
С точки зрения управления рисками следует понимать, что полное отсутствие риск невозможно и
ну существует такое, но минимизировать вероятность или тяжесть ее последствий возможно. В то же
время, когда риска нет совсем, можно рассматривать ситуацию, когда организация или лицо полностью
отказывается от деятельности, связанной с риском, т.е. выходит из зоны риска. Одним из таких метод
управления называется «предотвращение» [4].
Еще одним методом управления рисками является уменьшение риска. Сокращения могут быть
направлены на снижение вероятности того, что риск материализуется, и на уменьшение серьезности
экономических последствий предполагаемого риска. Смягчение может быть достигнуто с привлечением финансовых и материальных ресурсов или организационных мероприятий, не требующих инвестиций и других материальных затрат.
Следующей группой методов управления рисками является удержание риска. Данный метод актуален в случаях, когда для проведения мероприятий по снижению риска недостаточно денежных
средств или технологических возможностей, в том числе из-за ограниченности научно-технического
прогресса и высокого риска банкротства предприятий, решивших вложить значительную часть денежных средств в программах снижения риска.
Для формирования эффективного система управления рисками, страховые компания необходимо:
- Выявить ключевые показатели финансовой устойчивости страховой компании (показатели качество продукции и стандартные номативы по услугами; взаимодействие с партнерами);
- мониторинг факторов финансовой устойчивости страховой деятельности, инвестиционной сферы, хозяйственной деятельности, история страховых отношений с контрагентами (например: эффективное управлением активами в страховой компании).
- Комплексная оценка показателей финансового состояния по формам бухгалтерской и статистимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческой отчетности, регистрам управленческого учета;
- Идентификация собственных и принятых рисков с использованием методов статистического
анализа, стохастического моделирования, теории игр, андеррайтинговой оценки, внутреннего аудита,
стресс-тестирования.
- реализация мероприятия по аудиту и в контролю в страховой компании;
- создание дорожной карт управлением рисков, создать базу данных рисков, методики предотвращение потери из-за предполагаемого риска;
- совершенствование система управления рисками.
По моему мнению, реализация и формирование система управления рисками должен состоять
из пять этапов:
• Анализ нормативно-правовые акты в сфере страхование в целом, внутренние документации, финансовую отчетность в компании, а также проводить интервью потребителей для выявления возможных
рисков в определенных областях, а также мероприятия, предусмотренных для управления этими рисками.
• Введение отчетов в ключевых документов, финансовой отчетности и опросов для подтверждения фактического наличия рисков и реализации мер по управлению рисками.
• Мониторинг выявленный риск с учетом предпринятых мер по его снижению в определенном периоде времени.
• Оценить эффективность управления рисками, выявленными по результатам мероприятия по
контролю, а также меры по сдераживание уровня риска, не угрожающего финансовой стабильности и
платежеспособности страховой компании.
• Предоставлять и отобразить результаты мониторинга уровня рисков и оценки эффективности
управления рисками в отчете о управления рисками.
Таким образом, в своей хозяйственной деятельности страховые компании всегда сталкиваются с
множеством различных видов рисков. Тенденция конкуренции и информационной прозрачности будет
продолжать развиваться быстрыми темпами, требуя от страховых компаний совершенствования методов управления и повышения качества работы. В итоге рациональное сдерживание рисков является
одним из важных условий повышения качества работы страховых предприятий.
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Key words: accounting, International Financial Reporting Standard, accounting automation, business continuity principle, accrual principle.
В современное время одной из первостепенных задач в любой организации является эффективное ведение бухгалтерского учета, поскольку он отображает результаты ее деятельности, именно он
обеспечивает предприятие полной и достоверной информацией об экономической и финансовой деятельности организации. Информация должна быть точной, своевременной и соответствовать определенным требованиям бухгалтерского учета. Поскольку наше общество развивается, то и принципы ведения бухгалтерского учета постоянно изменяются. На данный момент имеется немало проблем, которые связаны с применением требований бухгалтерского учета на практике. В результате проведения
финансового учета деятельности организации, полученные данные, порой, противоречат друг другу.
Часто происходит искажение информации, следствием этого является отсутствие объективных оценок
экономической деятельности предприятия [1, c. 43-46].
Можно выделить еще несколько проблем, которые характеризуют современное состояние бухгалтерского учета: снижение качества аналитического бухучета, изменение учета издержек на производство, ухудшение подхода к бухгалтерскому учету как системообразующей категории управления,
восприятие учета как вспомогательного элемента, который занимается обслуживанием финансового
рынка [2, c. 76-82].
Для решения этих проблем руководству организации важно понимать, что бухгалтерский учет —
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это система, которая используется для выявления, сбора, анализа решений для повышения эффективности деятельности предприятия. Нужно сделать несколько шагов. Во – первых, необходимо внедрение автоматизации вычислительных работ в финансовом учете. Применение в учете автоматизации
вычислительных операций позволит расширить сферу их применения, правильно составлять и анализировать бюджетную деятельность предприятия, повысить качество и эффективность ведения бухгалтерского учета [3, c. 105-110].
На сегодняшний день в России происходит активное развитие бухгалтерского учета. Одним из
признаков такого развития является сближение российского учета с Международными нормами финансовой отчетности. К Международным стандартом финансовой отчетности относятся документы,
которые включают в себя правила составления отчетности. Информация, которая содержится в этих
документах, необходима партнерам (инвесторам) для принятия экономических решений в отношении
той или иной организации. Положительными сторонами такого сближения с МСФО являются применение в финансовом учете принципов непрерывности деятельности и принципа начисления. Первый базируется на составлении финансовой отчетности в непрерывных условиях деятельности самой организации. Второй учитывает факты, которые могут влиять на финансы предприятия в отчетный период [4,
c. 229-233].
Но, на сегодняшний день в условиях вводимых санкций со стороны западных государств, возникает вопрос о целесообразности введения норм международных стандартов финансовой отчетности.
Санкции распространяют своё действие на многие крупные российские предприятия, тем самым ограничивая их деятельность с зарубежными партнерами. С другой стороны, запрещение ввоза в страну
некоторых видов товаров позволило российским предприятиям успешно развиваться и наращивать
объемы продукции и сырья [5, c. 11-15].
Таким образом, в свете последних политических событий, складывается мнение о целесообразности внедрения международных стандартов. Можно сделать вывод, что МСФО нужен только тем компаниям, у которых есть доступ к зарубежному рынку.
Со стороны государства сегодня ведется большая работа по совершенствованию бухгалтерского
учета. Разрабатывая свою учетную политику, организация должна руководствоваться современной редакцией Федерального закона «О бухгалтерском учете» и другими нормативно-правовыми актами, которые регулируют ведение финансового учета в России [6, c. 530-534].
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Аннотация: Культура в СССР была под контролем советского государства, действовали социальные
нормы и проведены цивилизационные грани. После 90 гг. государством финансировалась эрзацкультура для масс, или культуриндустрия. В глубинном российском обществе народная культура сохранила дохристианские и традиционные культурные нормы. В 20 гг. нового столетия первоочередной
задачей управления социокультурной динамикой творческим потенциалом человека выступает формулировка курса общекультурного развития и мировоззренческой подготовки гражданин России. Возникла
необходимость первоочередного введения особого курса в управлении социокультурной динамикой
общества в период военного положения и общей мобилизации общества. Суть этого курса вытекает из
традиционно-исторического положения культуры в сословной Российской империи и положения интеллигенции как «культурного класса» в Советском Союзе. Такой ментальный сдвиг общества равен культурной революции, и должен мотивироваться глубинными мессианскими импульсами народа.
Ключевые слова: Культура, эрзац-культура, культурные нормы, социокультурная динамика, мобилизация, интеллигенция, культурная революция, ментальный сдвиг, индустриализация.
MANAGING SOCIO-CULTURAL DYNAMICS: PRIORITY TASKS DURING THE MOBILIZATION PERIOD
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. Culture in the USSR was under the control of the Soviet state, social norms were in effect and
civilizational boundaries were drawn. After the 90s, the state funded ersatz culture for the masses, or the culture industry. In the deep Russian society, folk culture has preserved pre-Christian and traditional cultural
norms. In the 20s of the new century, the primary task of managing the socio-cultural dynamics of a person's
creative potential is the formulation of a course of general cultural development and ideological training of a
citizen of Russia. There was a need for the priority introduction of a special course in managing the sociocultural dynamics of society during the period of martial law and general mobilization of society. The essence
of this course follows from the traditional historical position of culture in the estate of the Russian Empire and
the position of the intelligentsia as a "cultural class" in the Soviet Union. Such a mental shift of society is equal
to the cultural revolution, and should be motivated by the deep messianic impulses of the people.
Key words: Culture, ersatz culture, cultural norms, socio-cultural dynamics, mobilization, intelligentsia, cultural
revolution, mental shift, industrialization.
Культура в СССР была под неусыпным контролем советского государства, и метод цензуры работал во благо государственному порядку, служил цели контроля за воспитанием новых поколений. Из
всех искусств важнейшими были кино и цирк, а в период развитого социализма – центральное телевидение. Во всех общедоступных источниках информации для людей была прочерчена чёткая грань: что
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можно показывать, и о чем следует говорить с экранов телевизора, а что находится под запретом. Сегодня этого запрета нет, и к огромному сожалению, вся грязь и «чернуха» без контроля транслируется
на неподготовленные умы детей и давно сбитых с толку взрослых. Можно говорить о том, что эта пропаганда исходит не только из интернет-контентов сетей, но и с экранов федеральных каналов. О какой
культуре можно говорить, если дети не знают А.С. Пушкина, зато знают других совсем не уважаемых
персонажей псевдокультуры?
Председатель Союза кинематографистов РФ Н.С. Михалков на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге 16 ноября 2019 г., в котором была затронута тема культурных кодов в условиях глобализации, утверждал: «Сострадание и любовь - в русской культуре это и есть культурный
код». И далее он сказал: «Глобализация – страшная вещь, когда мир хотят превратить в «Макдональдс», это ужасно. Питаться дёшево, но вредно – неправильно: вы будете сытно больны» [1]. Сегодняшнее положение дел в образовании и культуре России особенно в усугубляющей это положение
глобальной пандемии может быть оценено на уровне «Зеро»: вспоминая фильм К. Шахназарова «Город Зеро». В этот город можно было попасть, но выехать из него было невозможно. В целом этот образ
«Зеро» связан с пониманием культуры в нашем постсоветском государстве. Правда, после 24 февраля
2022 г. образ «Зеро» стал символом наступления на неонацизм и образом «поднятия России с колен».
В прежнем «Зеро» вместо культуры финансировалась, как иронично говорили в советскую эпоху,
«культурка» – эрзац-культура для масс, или культуриндустрия, если пользоваться выражением авторов
Франкфуртской школы для обозначения буржуазной культурной продукции. Эта продукция внешне духовного производства создается совсем не в надстройке, но в рыночном базисе общества в интересах
формирования потребителей культурпродукции и получения сверхприбылей.
В глубинном российском обществе, проще говоря в народе, народная культура сохранила дохристианские традиционные формы родства и обращения к людям. В чистом сознании ребенка мы видим
простые народные обращения к незнакомым: на улице подходит ребенок и говорит, спрашивает - «дядя», «тетя». Правда, страх перед неведомыми прежде педофилами заставляет и взрослых не отвечать
на обращения детей и видеть в этом «подставу» невидимых злоумышленников. В массах распространился призыв-максима «никогда не разговаривайте с незнакомцами». Так назван американский кинофильм, триллер с элементами эротики. Между тем, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова начинается с
первой главы, поименованной «Никогда не разговаривайте с неизвестными».
В фильме «Сережа» мальчик говорит, казалось бы, знакомому мужчине, другу матери, который
вместо конфеты дал ему пустой фантик, сказал с недоумением: «Дядя Петя, ты дурак?» Телезвездам и
успешным медиаблогерам можно смело адресовать этот чистый детский вопрос! Создавать и творить
действительно настоящие уникальные вещи можно только с пониманием человеком истоков культурного наследия в той области, где происходит таинство. Разве можно допустить, что человек низкокультурных вибраций в поведении и в общении может создать шедевр [2]?
Телезвезды и, сбежавшие за границу сразу после начала специальной военной операции, и есть
для нас эти неизвестные. С ними нельзя разговаривать и слушать их. Образ, введенный М.А. Булгаковым, означал как считают современные интерпретаторы следующее: «Название главы отражает негласный этикет поведения человека сталинской эпохи, которая вознесла на невиданную высоту шпиономанию, представление о пронизанности жизни всякого рода вредителями, врагами народа, белогвардейцами, бывшими дворянами, аристократами и т.д., а ныне - классовыми врагами, препятствующими построению советского «рая». В своей речи на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 г. Иосиф Сталин (1878-1953) предупреждал, что «бывшие» рассеяны по стране и им остается только «пакостить и вредить». Общение с ними было опасным по своим последствиям и преследовалось советской «тайной полицией». Иностранец тоже относился к «породе неизвестных и чужих», с которыми не следовало разговаривать» [3]. Мы сохранили выделение и детали текста, который
свидетельствует о том, что автор ничего не понимает в советской эпохе, не жил в ней и враждебен ей
по классовому положению, или по воспитанию.
Между тем данный сайт - как сотни других каналов и сайтов - управляет по тенденции незримо
социокультурной динамикой нашего общества. А как он управляет сознанием и культурой каждого чеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ловека в мобилизационный период нашей страны догадаться просто: он выращивает либералов и
апатридов, презирающих и не понимающих историю страны, в которой они живут. В результате, как мы
не раз видели в период специальной военной операции, им «стыдно, что они русские».
Приведенная выше аналитика дана как аннотация к роману на сайте «Мастер и Маргарита».
Продолжим эту цитату: «Иностранцы, посещавшие Советский Союз, оказывались под пристальным
вниманием со стороны секретного отдела НКВД - Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), который повсюду имел информаторов и стукачей. Позже, во время Холодной войны между Советским Союзом и Западом, этот отдел стал печально известен как Комитет государственной безопасности
(КГБ). Сейчас этот отдел называется Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ).
В «Мастер и Маргарита» Булгаков никогда не называет НКВД по имени. Тем не менее, эта
служба присутствует в романе повсюду, но она обозначается обезличенными словами “люди” или
“они”, или описывается как «одна определённая организация». Вы можете больше прочитать об отношении русских к иностранцам в разделе Социальный и Культурный контекст на сайте Мастер и
Маргарита. Чтобы продолжить, нажмите на стрелку ниже» [3]. Этот интерактивный сайт формирует
сознание людей, поскольку сегодня творческий потенциал человека формирует общество. Куда ему
двигаться – говорит мода, определяет бизнес как его внутренние потребности. Первоочередной задачей управления социокультурной динамикой творческим потенциалом человека тут выступает обнаружение и формулировка курса общекультурного развития и мировоззренческой подготовки гражданина
России.
К сожалению, безразличие к истокам культурного наследия и культурного кода своей нации дает
плоды безграмотности в лексиконе. Мы стали часто слышать исковерканные слова в песнях, с ударениями на неправильный слог (музыкально подчёркнутый). Мы слышим примитивные тексты в песнях, с
пошлым смыслом со словами из других языков (не всегда корректными). Пение в нос и с «обезличенными» тембрами – все как один. Даже свои имена для сценического образа эти «артисты» подбирают
без смысла и логики. Что уж говорить о вычурных именах блогеров! Данная ситуация напоминает время распада СССР, когда сатириков на телеэкране заменили пошлые «юмористы», начались осмеивающие все «юморины» и передачи «вокруг смеха», о чем с горечью пишет наш друг и коллега видный
политик эпохи либеральный реформ, их противник В.Б. Исаков [4].
Мобилизация страны и экстренная новая индустриализация требуют базовых культурных сдвигов и изменений. Известный футуролог и прогностик М. Калашников в статье «Жестокая схватка. Новый
курс — экстремальная индустриализация» пишет: «С 24.02.2022 стало ясно, что впереди — только два
варианта. Первый: страна побеждает, для чего радикально меняет экономический курс, проводит форсированную индустриализацию (при помощи того же протекционизма), решительно давит коррупцию,
избавляется от профнепригодных чиновников и т. д. Второй: всё сваливается на траекторию событий
1914–1917 годов (или 1904–1905). Для нас приемлем только первый вариант! Дополняя правительство.
Отсюда вытекает вся логика дальнейшего курса. Очевидно, что придётся вводить особый порядок
управления страной и её экономикой, вспоминая опыт военного времени. Не только советский» [5].
Мы дополним предложения автора необходимостью первоочередного введения особого курса в
управлении социокультурной динамикой общества в период военного положения и общей мобилизации
общества. Суть этого курса вытекает из традиционно-исторического положения культуры в сословной
Российской империи и положения интеллигенции и «служивых людей» как «культурного класса» в
СССР. Такой ментальный сдвиг общества равен культурной революции, а она невозможна без мотивации сильным религиозным чувством, и неважно, признает ли оно свою мессианскую религиозность как
православие или отрицает свою религиозность, как это делал русский коммунизм.
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ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Аннотация: Работа основана на анализе изменений МКБ 11, а именно параграф «Парафилии». Для
оценки масштаба распространения педофилии в России были использованы статистические данные
Следственного комитета РФ 2020 г., показатели рецидивизма проявления симптомов педофильного
расстройства по данным Гарвардского университета 2010 г., процент фактической распространенности
данного диагноза из “Диагностического и статистического руководства по психиатрии” 2013 г. Изучены
исторические и публицистические источники по исследуемому вопросу. На основе этого произведена
компаративистика отношения к проблеме в исторической литературе и в новом пересмотре МКБ. Проведено анкетирование среди 25 студентов 2 курса и 15 студентов 5 курса Кировского ГМУ.
Ключевые слова: педофил, педофилия, МКБ-11, парафилия, ребенок, интерпретация сексуальные
отклонения, Всемирная организация здравоохранения, Росиия.
A NEW INTERPRETATION OF PEDOPHILE DISORDER IN ICD-11
Vaganova Ekaterina Alexandrovna,
Troshina Alyona Yurievna,
Mikhailov Andrey Evgenievich
Annotation: The work is based on the analysis of changes in the ICD 11 revision, namely the paragraph
"Paraphilia". To assess the scale of the spread of pedophilia in Russia, statistical data of the Investigative
Committee of the Russian Federation in 2020, indicators of recidivism of symptoms of pedophile disorder according to Harvard University in 2010, the percentage of the actual prevalence of this diagnosis from the “Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatry” in 2013 were used. Historical and journalistic sources on the
issue under study have been studied. Based on this, a comparative analysis of the attitude to the problem in
the historical literature and in the new revision of the ICD is made. A survey was conducted among 25 2ndyear students and 15 5th-year students of the Kirov State Medical University.
Keywords: pedophile, pedophilia, ICD-11, paraphilia, child, interpretation of sexual deviations, world Health
Organization, Russia.
Проведенное исследования базируется на рассмотрении изменений в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, касающихся педофильного расстройства, а также на оценивании возможностей их реализации в России.
МКБ 11 - одиннадцатый пересмотр Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем, разработанный Всемирной организацией здравоохранения. Целью
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МКБ является создание условий для систематизированной регистрации, анализ, интерпретация и
сравнение данных о смертности и заболеваемости, полученных в разных странах или регионах и в
разное время.
Сексуальные отклонения в новом МКБ-11 имеют название “Парафилии” (все виды атипичного
сексуального интереса), в котором педофильное расстройство характеризуется как целенаправленное
сексуальное возбуждение, проявляющееся в постоянных сексуальных мыслях, фантазиях, побуждениях или поведении, связанных с препубертатными детьми. Такой подход породил беспокойства среди
психиатров, в подтверждение этому статьи в психиатрических журналах (в работе приведены данные
из омского психиатрического журнала). В Минздраве Кабардино-Балкарии отметили, что МКБ-11 “противоречит стратегии национальной безопасности РФ, принципам и приоритетам государственной семейной политики России”, а на Ямале МКБ-11 считают “поощрением ненормального сексуального повеления среди подрастающего поколения”. По мнению Бухановской О.А: «Самое ужасное из того, что
делает МКБ-11: устанавливать "педофильное расстройство" можно только тем лицам, которые уже совершили действия в отношении детей до полового созревания, и тем, которые испытывают стресс в
связи со своими желаниями». Проблема заключается в том, что МКБ не адаптирована под каждую
страну, а традиционные ценности, менталитет, возраст согласия и многие другие аспекты в каждой из
них значительно отличаются. Так, например, в Йемене возрастом наступления половой зрелости считается 9 лет, а в Анголе, Мексике и Филиппинах 12 лет, а в Италии возраст согласия снизили до 14 лет.
Проблему педофилии русское общество разглядело еще 300 лет назад и столько же пытается с
ней бороться. С течением времени также увеличивается возраст согласия, а наказания за совершенные преступления вновь становятся строже. Поправки в УК РФ 2022 г. говорят о том, что пожизненное
заключение теперь грозит ранее судимым лицам за аналогичное деяние или совершенного в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Педофильное расстройство очень устойчиво к лечению,
процент рецидивов составляет 20-50%. Точная фактическая распространенность неизвестна, но по
оценкам поставляет 3-5%. Рост же преступлений против детей с 2016 года составил 20% по официальным данным СК РФ.
Важно отмeтить, что для решения вопроса по увеличению преступности в Рoссии создаются целые кампании по бoрьбе с педофилами. Это oсуществляются как на гoсударственном уровне (то есть
разработка новых и совершенствование уже существующих законодательных актов, ужесточающих
ответственность за насилие над детьми), так и на уровне общественных движений по выявлению педофилов. К примеру Мониторинговый центр при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав
ребенка П.А. Астахова, также создаются специализированные сайты, волонтерские интернетсообщества, группы в социальных сетях, ориентированные на осуществление мер по профилактике
педофилии и выявлению педофилов, с последующей передачей материалов в правоохранительные
органы (программы «Сдай педофила», «Комплексный социальный проект по защите детей», «Родконтроль»).
По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что большинство студентов 2 курса (21 человека - 84%) не информированы о об 11 пересмотре МКБ. Однако студенты и 2 и 5 курса
(95% от общего числа) считают новую интерпретацию педофильного расстройства некорректной для
России. А также 89% студентов считают, что необходимо ужесточение мер наказания педофилов, которое в последующем поможет снизить преступность.
Таким образом, МКБ-11 меняет подход к педофильному расстройству, либерализуя это направление в психиатрии, что может привести не к решению проблем педофилии, а к их обострению. Это и
явилось основной проблемой волнений общественности, сопровождающихся новыми случаями преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России. Трактовка сексуальных
отклонений не может быть единой для всех стран, так как в каждой стране есть свои традиционные
ценности, в некоторых случаях противоречащие предлагаемым новациям. Воспитательная обязанность правительства и СМИ - акцентировать внимание на постоянно развивающейся проблеме педофилии, информировать население о нововведениях в этой области. Такие люди составляют опасность
для общества, в особенности для психологического состояния подрастающего поколения.
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Аннотация. В статье исследуется богослужебная практика религиозной группы «Церковь Вселенская и
Торжествующая Христа и Будды» (ЦВиТХБ) Ивановской области, которая принадлежит к нетрадиционным религиозным движениям; данная церковь была избрана объектом изучения, так как она стабильно работает в Ивановской области уже более двадцати пяти лет, имеет устойчивые связи в социуме,
на постоянной основе занимается распространением учения. Поскольку в вероучении и отправлении
культа ЦВиТХБ имеются определённые параллели с католицизмом, представляется целесообразным
рассмотреть их сходство и отличие. В статье анализируются молитвенные практики, службы и таинства Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды Ивановской области, а также показывается,
что, при внешнем сходстве ритуальной части с католической, понимание внутреннего смысла таинств в
ЦВиТХБ представляется более глубоким, так как их содержание раскрывается на основе тщательно
разработанной доктрины церкви, содержащей самобытные учения, не имеющие аналогов в вероучении
традиционных конфессий и остальных внеконфессиональных течений.
Ключевые слова: Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды, службы и ритуалы, Я ЕСМЬ
Присутствие, таинства, динамические веления, фиолетовое пламя, наука изречённого Слова.
FEATURES OF PRAYER PRACTICES, SACRAMENTS AND CHURCH SERVICES OF THE CHURCH
UNIVERSAL AND TRIUMPHANT OF CHRIST AND BUDDHA IVANOVO REGION
Toropov Vadim Germanovich,
Fedkovich Galina Nikolaevna
Annotation. The article examines the liturgical practice of the religious group "Church Universal and Triumphant of Christ and Buddha" (CUaTCB) of the Ivanovo region, which belongs to non-traditional religious
movements; this church was chosen as the object of study, since it has been working steadily in the Ivanovo
region for more than twenty-five years, has stable ties in society, and is constantly engaged in the dissemination of teachings. Since there are certain parallels with Catholicism in the dogma and worship of the CUaTCB,
it seems appropriate to consider their similarities and differences. The article analyzes the prayer practices,
services and sacraments of the Church Universal and Triumphant of Christ and Buddha of the Ivanovo ReInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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gion, and also shows that, despite the outward similarity of the ritual part with the Catholic one, the understanding of the inner meaning of the sacraments in CUaTCB seems to be deeper, since their content is revealed on the basis of a carefully developed doctrine of the church, containing original teachings that have no
analogues in the dogma of traditional confessions and other non-confessional movements.
Key words: Church Universal and Triumphant of Christ and Buddha, services and rituals, I AM Presence, sacraments, dynamic decrees, violet flame, science of the spoken Word.
Главная задача, которую ставит перед собой автор, – показать совершенно новые аспекты отправления культа, которые отличают Церковь Вселенскую и Торжествующую Христа и Будды
(ЦВиТХБ) от родственной ей в определённой степени католической церкви. При рассмотрении религиозности личности члена ЦВиТХБ акцент был сделан на исследовании определённых аспектов религиозного поведения, которое «представляет собой ряд поступков, реализующих религиозные предписания и совершающихся в соответствии с религиозными нормами» [1, с. 239] — посещении храма, молитве, участии в богослужении, совершении религиозных обрядов, праздновании религиозных праздников и т.д.
Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и Будды проводит свою деятельность в соответствии с основополагающими российскими и международными правовыми документами и прежде всего
службы и ритуалы в ЦВиТХБ проводятся в соответствии с п.2 ст. 16 Федерального закона "О свободе
совести и о религиозных объединениях»: «Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии
беспрепятственно совершаются…в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве
собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности» [2] и Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ №
41-22 от 28.11.2014, в котором говорится, что «свобода вероисповедания – это право человека…участвовать в совершении религиозных обрядов, культов, церемоний), не запрещённых законом»
[3].
С сотериологической точки зрения в вероучении исследуемой нами церкви конечной целью эволюции души провозглашается вознесение, достижение которого и означает спасение. Спасение совершается Богом, и считается, что человек должен сотрудничать с ним, обращаясь к нему за помощью,
чтобы «обожиться», как называл это Афанасий (IV в.) вслед за Иренеем Лионским, утверждая, что
Слово «явило Себя телесно, чтобы мы приобрели себе понятие о невидимом Отце; оно претерпело
поругание от людей, чтобы мы наследовали бессмертие». [4, с. 43] Какие же молитвенные практики,
таинства и богослужения Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды используются для достижения спасения, то есть наследования бессмертия, и в чём состоят их характерные особенности?
По своему типу ЦВиТХБ является церковью, посвящённой всем религиям – такие церкви начали
складываться только в ХХ веке. Следует отметить, что «идеология Церкви … находится под сильным
влиянием католицизма, о чём свидетельствует не только сильный акцент на Библии, но и большая
преданность Матери Марии, чтение розариев, преданность святым и частые ссылки на ранних католических учёных. Сегодня Церковь постоянно подчёркивает свои христианские убеждения, утверждая,
что она имеет иудейско-христианское происхождение [5, с. 47]. Идеологическим влиянием католицизма
объясняется постоянное использование в ЦВиТХБ такой католической молитвенной практики, как чтение розария. Наиболее употребим розарий Матери Марии. В Церкви Вселенской и Торжествующей
Христа и Будды существует целый сборник розариев на каждый день недели, который так и называется «Розарий Девы Марии». Этот «Розарий Священного писания Марии для нового века учит последователя аспекту преданности Богу в любви Матери и Сына» [6, с. 7] В него входят четырнадцать больших розариев для чтения утром и вечером (продолжительностью около часа), а также так называемые
детские розарии (продолжительность детского розария 15 минут). Книга розариев включает в себя 62
детских розария, они могут использоваться самостоятельно или являться частью служб, таких как,
например, «Бдение Иисуса» - это служба исцеления, которая проводится по средам. Кроме того, в
ЦВиТХБ используются и другие виды розариев: розарий архангела Михаила (этот архангел так же, как
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в католицизме, считается защитником веры и церкви) и розарий Гуань Инь – восточной богини милосердия, последнее объясняется фактом значительного влияния на церковь восточных религий и прежде всего буддизма (что отражено и в названии церкви). В «Розарий архангела Михаила» включены веления и песни, принадлежащие ЦВиТХБ, а также молитвы и псалмы, относящиеся к католической традиции («Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», «Сладчайший псалом») с незначительными изменениями в тексте. Так, например, в молитве «Богородица, Дева, радуйся» последние две строчки христианского варианта этой молитвы «молись о нас грешных ныне и в час нашей смерти» заменена более
жизнеутверждающей формулировкой: «молись о нас, сыновьх и дочерях Божьих, ныне и в час нашей
победы над грехом, болезнью и смертью» [7, с. 43]. Основу «Кристального розария Гуань Инь» составляют мантры – «Десять обетов Гуань Инь» (10 мантр), «Мантры Гуань Инь для Женщины и её семени»
(14 мантр) и «Тридцать три способа проявления Авалокитешвары Гуань Инь» (33 мантры) [8, сс. 17-18,
24-27, 35-37] Эти группы мантр чередуются с велениями и гимнами, непосредственно принадлежащими
ЦВиТХБ.
Перейдём к другим характерным молитвенным практикам ЦВиТХБ. Наиболее распространёнными действиями для членов церкви являются (1) медитация и (2) регулярное повторение утверждений,
указов, призывов и велений. Утверждения – это высказывания, которые подтверждают сонастрой человека с Богом и благословение, полученное человеком в результате такого сонастроя. Что касается
указов и призывов, то молящийся может использовать устоявшиеся формулировки или же формулировать свои просьбы (и даже требования) к высшему началу (а также архангелам, владыкам, Элохим) в
связи с конкретными ситуациями и обстоятельствами, имеющими место в его личной жизни и в жизни
его ближайшего окружения, города, в котором он проживает, страны и всего человеческого сообщества
в целом. Веление – это указ, произнесённый от имени высшего «Я», «Могущественного Я ЕСМЬ Присутствия», который может быть, в зависимости от ситуации, мирным, утешающим или могущественным
по своему содержанию и/или звучанию. Повторение велений по сути своей является поклонением, и
все веления даются во имя Бога, «Возлюбленного Могущественного Я ЕСМЬ Присутствия», и во имя
«Святого Я Христа», которые, как считается, индивидуализированы в каждом человеке. Веления повторяются ежедневно для высвобождения поглощающего фиолетового пламени с целью удаления
разлада из внутреннего мира человека и окружающей его среды. «Последний вид обращения к Высшему Началу признаётся самым могущественным. Веления состоят из трёх частей: преамбулы, где
перечисляются имена Владык, к которым обращаются; основной части, содержащей суть обращения;
запечатывающей части, дающей начало процессу осаждения и помогающей сохранить вызванные из
пространства энергии в ауре человека». [9, с. 561] Чтение динамических велений составляет основу
богослужебной практики. Веления собраны в большую книгу велений «Мантры, медитации и динамические веления для грядущей революции в высшем сознании» [10], количество велений весьма велико –
порядка четырёхсот. В дополнение к ней во время служб интенсивно используется сборник «Призывы к
иерархии рубинового луча», считается, что эти призывы весьма эффективны и значительно «усиливают действие семи лучей» [11, с. 9] Вновь обращённых сразу начинают обучать чтению велений и уделяют этому достаточно много времени. Основоплагающей книгой для этой цели служит «Наука изречённого слова» – «это наука, которая…основывается на использовании голоса в сочетании с горловой
чакрой при произнесении мантр, песнопений, молитв, призывов, утверждений, песен радости и хвалы,
указов света для увеличения действия благотворных сил на планетарном теле и в мире индивидуума»
[12, с.15]. Параллельно для обучения последователей используются небольшие книжки карманного
формата, например, «Созидательная сила звука» [13], в которой кратко излагаются основные положения науки изречённого слова и даются некоторые базовые веления. В этой же карманной серии есть
книги, которые представляют собой практические руководства по медитации – скажем, книга «Алхимия
сердца», в которой медитирующего обучают «приветствовать своего внутреннего учителя» и «выражать внутренний огонь своей преданности и благодарности» [14, сс. 194-195], Существуют стихотворные и текстовые веления. Многие стихотворные веления члены церкви со стажем помнят наизусть.
При чтении велений большое внимание уделяется ритмичному их произнесению и тому, чтобы все молящиеся старались соблюдать единый темп и ритм, читая в унисон. Кроме того, чрезвычайно важным
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считается не механистическое, а осознанное чтение велений; также священнослужитель, ведущий
службу, постоянно делает акцент на том, чтобы молящиеся не теряли бодрости духа и радостных эмоций во время чтения велений. Большое внимание уделяется при этом визуализации, когда молящиеся,
читая веления, параллельно удерживают в сознании соответствующие образы – например, вознесённых владык, архангелов, радужных лучей Христосознания и. т.д. Кроме того, очень важной частью
служб считается пение религиозных гимнов. Постоянно подчёркивается, что песни открывают сердце и
способствуют позитивному эмоциональному настрою. На службах Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды верующие исполняют как песнопения, принадлежащие к различным традиционным религиям (прежде всего, католицизму, а также буддизму и индуизму), так и совершенно новые
произведения, созданные профессиональными композиторами, принимающими это учение. Эти музыкальные произведения собраны в большой сборник песен (их несколько сотен) и дают представление о
расширенном понимании небесной иерархии, существующем в этой организации. Это и вознесённые
мастера (владыки), и архангелы, и Элохим (строители формы), и космические существа, никогда не
воплощавшиеся на планете Земля. Некоторые члены небесной иерархии известны нам из Библии и
священных писаний других религий: это, например, «Двадцать Четыре Старца, которые облечены…в
белые одежды и имеют на головах своих золотые венцы» [15, с. 1329]; «Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» [15, с. 1346], которые, согласно этому учению, являются иерархами Великого Центрального Солнца Вселенной; а также Богиня милосердия Гуань Инь, Майтрейя, Будда, Конфуций, Кришна, Моисей, Заратустра. То, что раскрывают вознесённые владыки, даёт гораздо более глубокое знание о структуре небесной иерархии, чем то, что существовало прежде.
Абсолютно новым учением ЦВиТХБ является учение о семи лучах Христосознания – радужных
лучах, которые несут определённые качества Бога. Согласно вероучению церкви каждый луч максимально активен в определённый день недели и фокусирует божественные качества, характерные для
этого дня. Так, в понедельник доминантным является розовый луч божественной любви, во вторник –
голубой луч воли Бога, в среду – изумрудно-зелёный луч исцеления и т. д. Каждая служба, в зависимости от дня недели, в который она проводится, имеет целью усилить соответствующее божественное
качество, и поэтому акцент во время службы делается на чтении определённых велений, направленных на развитие и усиление, например, божественной любви или мудрости, или силы, или чистоты и
т.д.
В ЦВиТХБ разработано подробное руководство «Церковь Вселенская и Торжествующая Христа и
Будды. Службы и ритуалы», в котором излагается, каким образом осуществляется подготовка к проведению служб, и чётко описываются цели каждой службы, планирование служб, необходимая духовная
подготовка к службе, правила поведения для ведущих и присутствующих, форма одежды для тех и
других, церковный протокол, направленный на поддержание силового поля во время службы, внутрихрамовая работа, инструкции по установке и обслуживанию алтаря, а также инструкции для технического персонала и инструкции для распорядителей и встречающих.
В «Руководстве по службам и ритуалам» даются также очень подробные инструкции по написанию покаянных писем. Требования и стандарты поведения, которым должны следовать члены церкви,
являются строгими. За нарушение стандартов поведения, установленных церковью, кающийся налагает на себя епитимью, то есть предлагает Богу чтение велений на протяжении определённого количества дней – к примеру, решает прочитать новину – молитвенное бдение, когда те или иные веления
читаются в течение девяти дней. Особо подчёркивается, что если ваше нарушение повторяется в течение длительного периода времени, даже если оно не является достаточно серьёзным, то вам необходимо обратиться к священнику или, в случае наличия серьёзной проблемы, также к психологу, чтобы
прийти к более полному пониманию проблемы для её окончательного разрешения.
Приведём некоторые правила в отношении одежды, которые применяются на всех мероприятиях
Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды в любом месте, где бы они ни проходили. Вот
правила, выведенные из того, что нам рассказывали прихожане церкви, а также из того, что мы видели
сами, присутствуя на церковных службах и мероприятиях по распространению учения:
 Блузки, топы и рубашки закрывают все тело выше талии, даже когда вы поднимаете руки.
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Любая одежда, которая обнажает ложбинку женской груди, недопустима.
 Плечи должны быть закрыты, пока молящиеся находятся в святилище, женщинам не разрешается надевать просвечивающую одежду типа «спагетти» или «обнажающие топы», мужчинам не
разрешается появляться в майке, допустимо надевать футболку или майку под блузу, рубашку или пиджак. Вся одежда с глубоким вырезом закрывается сверху блузкой, жакетом или рубашкой. Мужчины
не носят рубашки с короткими широкими рукавами, сквозь которые видны ребра.
 Прихожане носят такое нижнее белье, которое обеспечивает им приличный внешний вид.
 Нельзя носить в святилище шорты, за исключением детей прихожан в возрасте до тринадцати лет, которых иногда приводят на короткое время для благословения или других целей.
 Шорты подходящего вида и длины допускается носить во время физической активности, такой как туризм или другой вид деятельности за пределами святилища. Если человек намеревается
прийти в святилище сразу после таких мероприятий, ему предлагается принести с собой длинные брюки или юбку, чтобы переодеться.
 Чрезмерно обтягивающая одежда, тесные облегающие брюки любой длины, для мужчин или
для женщин, недопустимы, если они не скрыты под широкой блузой, рубашкой или другой одеждой,
которая закрывает бедра или опускается ниже.
 Священник просит прихожан надевать джинсы подходящего размера, не мешковатые и с
ремнём, если они слишком свободны у бедер.
 Для женщин считается недопустимым надевать откровенно прозрачную одежду и короткие
платья или блузки; и мужчины, и женщины застёгивают одежду, начиная со второй пуговицы сверху.
На cлужбе исцеления и службе вознесения пишутся соответственно прошения об исцелении и
вознесении, которые собираются в специальную корзину и освящаются у алтаря. Имеются образцы
прошений. Прошения и письма к владыкам никто никогда не читает. Они сразу же помещаются в безопасное место и сжигаются после освящения.
Приношения любви проводятся во время службы Сен-Жермена, Священного Ритуала на воскресной службе и во время службы исцеления в среду. Обычно они собираются по завершении службы. Ведущий объявляет о сборе даров любви. Например, «Давайте выразим нашу благодарность через наши дары любви». Помощники передают корзины, в то время как звучит медитативная музыка или
песня. Также во время сбора даров любви читаются веления об изобилии или веления фиолетового
пламени.
Помощники подносят приношения к алтарю, и ведущий приглашает собравшихся встать для благословения приношений.
Дары любви используются, чтобы оплатить расходы, связанные с деятельностью церкви, включая аренду помещений, содержание святилища, покупку изданий, аудио- и видеозаписей с проповедями и диктовками вознесенных владык. После того как расходы оплачены, оставшиеся пожертвования
используются для распространения учения.
Центральным фокусом алтаря является Схема вашего Божественного Я, которая подвешивается
в центре над алтарным столом. По бокам от Схемы размещаются портреты Сен-Жермена и Иисуса.
Следующие предметы являются частью алтарного убранства:
1. Хрустальная чаша размещается в центре алтаря. Как объяснил священник, в случае отсутствия хрустальной чаши можно использовать стеклянную. Если нет хрустальной или стеклянной чаши,
можно заменить её любой прозрачной стеклянной ёмкостью. Чаша предназначена для принятия света,
который изливается свыше в ответ на молитвы собравшихся.
2. Свечи. Официально количество свечей, используемых на алтаре, равно четырнадцати, по
семь на каждой стороне. Однако, по словам священнослужителя, можно использовать одну, две, три
или семь. Во время служб, на которых присутствовали авторы, на алтаре горели две свечи. Свечи
обычно были белыми, но было сказано, что свечи могут иметь и пастельные оттенки цветов семи лучей.
3. Библия в синодальном переводе находится позади и слева от ведущего, чтобы всегда была
под рукой.
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4. Экземпляры «Книг Закона»: «Взойди на высочайшую вершину», «Утерянные годы Иисуса»,
«Утерянные учения Иисуса» в твердом переплете лежат стопкой на алтаре.
5. Фотографии Двух Свидетелей, Посланников Марка Л. Профет и Элизабет Клэр Профет, в
рамках. Фотография Марка Л. Профета располагается на алтаре со стороны Иисуса, а Элизабет Клэр
Профет – со стороны Сен-Жермена.
6. Справа и слева на алтаре стоят вазы с искусственными цветами. Со слов священника, на алтаре, при наличии возможности, могут быть и живые цветы.
7. Статуэтки космических существ и вознесенных владык: Иисус Христос, Гаутама Будда, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Гуань Инь и Мать Мария. Также около алтаря располагается светящийся глобус.
8. Крупная друза аметиста. Священнослужитель объяснил, что друза природных кристаллов
(аметиста, кварца) является желательной, но не обязательной частью алтарного убранства.
9. Статуя Матери Марии, практически в натуральную величину (справа от ведущего) как фокус
Божественной Матери Запада. По обе стороны от алтаря стоят два одинаковых стула для ведущего и
его помощника.
10. Слева от ведущего (за изображением Сен-Жермена) располагается национальный флаг
Российской Федерации.
11. Рождественская сценка находится (как объяснил священнослужитель, круглогодично) на
столе в правом углу алтаря.
В ЦВиТХБ службы могут проводиться и ежедневно, но не менее трёх обязательных служб в неделю.
Воскресная служба является открытой, на неё приглашаются все желающие. Она включает в себя Священный Ритуал, который состоит из велений, призывов и гимнов во славу Бога. По окончании
ритуала ведущий читает в течение пяти-двадцати минут отрывок из книги «Взойди на высочайшую
вершину» - Вечного Евангелия – писания для нового века. На каждой службе ведущий последовательно читает раздел за разделом, и с течением времени вся книга должна быть прочитана у алтаря. В эту
службу также были включены личные свидетельства. На это было отведено дополнительное время.
Бдение Эль Мории проводится во вторник вечером. Служба посвящена Вознесённому Владыке
Эль Мории и воле Бога. Основу службы составляют песни и веления к Эль Мории, главе Дарджилингского Совета и Владыке первого луча.
Служба исцеления вечером в среду открыта для всех желающих. Она посвящена исцелению и
возвышению всех светоносцев, а также исцелению текущей мировой обстановки.
Бдение о молодёжи – эта служба проводится в четверг, она направлена на защиту всех детей и
молодёжи мира. Служба, на которой присутствовали авторы, была посвящена разрешению проблем
образования в России и в мире. Эта служба также может быть посвящена преодолению проблем
наркотиков, абортов и любой другой проблемы, с которой сталкиваются дети и молодёжь мира.
Служба вознесения – пятничная служба, во время которой, по словам священнослужителя, читаются определённые динамические веления, помогающие стать достойным кандидатом на вознесение.
Служба вознесения – это ритуал для сыновей и дочерей Бога, которые посвятили свою жизнь посвящениям на пути, ведущем к вознесению. Эта служба считается необходимой и дающей такое ускорение,
что человек «накапливает баллы» для своего собственного вознесения, когда призывает четвёртый луч
и иерарха этого луча Астрею и тем самым очищает планету и «ткёт» своё бессмертное солнечное тело.
Во время этой службы молящиеся также призывают помощь небесных сонмов, чтобы они приняли души
тех сыновей и дочерей Бога, которые совершили переход, но ещё не являются кандидатами на вознесение. Для участия в этой службе молящимся предлагается надевать белую одежду в ознаменование
дня и часа их собственного вознесения. Во время этой службы происходит также очищение нашей планеты от негативных сущностей, вирусов и эпидемий. Служба завершается освящением прошений о вознесении.
Служба Сен-Жермена – проводится в субботу вечером только для членов церкви. Эта служба –
бдение о мировой духовной свободе. Она посвящается вознесённому владыке Сен-Жермену. Эта
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служба посвящается также защите всех стремящихся к Богу во всём мире. В неё входят веления и песни свободы, бросающие вызов всем деструктивным силам, атакующим духовную свободу на Земле, а
также веления и песни о защите государств, правительств и экономики, молодёжи и тех, кто выступает
за духовную свободу во всём мире.
Перечислим также ежемесячные службы, проводимые в ЦВиТХБ:
День Омри-Таса – служба проводится третьего числа каждого месяца. Считается, что во время
этой службы появляется возможность доступа к фиолетовому пламени и максимального увеличения
диспенсаций (особых даров) фиолетового пламени, которые были дарованы в течение многих лет.
Считается, что в этот день на Земле присутствует великое космическое существо Омри-Тас, он приносит с собой такое количество света, что все проблемы человеческой эволюции, всё её бремя могут
быть помещены в этот свет и растворены им.
День Эль Мории – проводится четвёртого числа каждого месяца. Во время этой службы молящиеся посвящают свои энергии воле Бога и таким образом могут предложить вознесённому владыке Эль
Мории большую чашу света.
День Сурии – служба проводится двадцать третьего числа каждого месяца с целью балансирования личной и мировой кармы. Члены церкви собираются, чтобы трансмутировать карму предстоящего месяца и подготовиться к ее схождению.
Для усопших проводится служба перехода – во время этой службы члены церкви призывают Архангела Михаила и просят его освободить душу, покинувшую экран жизни, от остатков её кармы и войти в октавы света с меньшей болью, т. к., в соответствии с вероучением церкви, боль всегда сопутствует переходу и возникает из-за страха перед ним. В учении вознесённых владык сохранение тела после
смерти считается сохранением фокуса кармы на земле. Следовательно, это задерживает развитие
души. Поэтому захоронение в земле и бальзамирование не приветствуются, и наилучшим способом
освобождения от привязанности к своей физической форме является кремация. Над усопшим произносятся призывы о его душе, чтобы она была определена в уготованное ей место, а также призывы о
том, чтобы астральная оболочка была помещена в священный неугасимый огонь – считается, что он
освобождает душу от всех земных ограничений. Затем делаются призывы об утешении членов семьи и
об исцелении душ, совершивших переход. Эти души, в соответствии с учением вознесённых владык,
также нуждаются в исцелении. Далее произносятся молитвы для недавно ушедших душ и для душ,
«покидающих землю сегодня», т.е. людей, которые тяжело больны и готовятся уйти с экрана жизни.
Праздничная служба Гуань Инь проводится в субботу утром. Она посвящена Божественной Матери и Божественному Ребенку. Призывы направляются к Гуань Инь, Богине Милосердия, для освобождения людей по всему миру и для восстановления божественной семьи на земле как она есть на
небесах. Отметим, что Мать Мария (Богородица) и Гуань Инь считаются равнозначными фигурами и
почитаются как матери милосердия, соответственно, для Запада и Востока.
Ашрамные ритуалы для членов церкви
Члены церкви могут встречаться один или более раз в неделю, чтобы читать веления фиолетового пламени для защиты молодежи мира, своей церкви и для разрешения актуальных вопросов жизни
мирового сообщества.
Многие не могут посещать вечерние службы, но могут читать веления утром или в течение дня.
Это касается также пожилых людей, пенсионеров, безработных, людей, имеющих группу инвалидности
или работающих в ночную смену, матерей и т. д.
Для проведения этой службы достаточно одного человека. Эта служба состоит в основном из велений фиолетового пламени, она обычно длится не более полутора часов. Эта служба может быть
проведена в любой день недели, дома или в помещении церкви. На этих службах часто используется
сборник «Ашрамные ритуалы», в данных ритуалах энергии учеников объединяются «с энергиями Владык Мудрости…, устанавливая фокальные точки для передачи возвышенных импульсов благословений Владык в мир мыслей и чувств человечества и природу» [16, с. 6].
Прихожане могут принести с собой что-либо, чтобы перекусить, они могут пообщаться с другими
членами церкви, а затем провести службу для Сен-Жермена. Служба может быть посвящена любому
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вопросу, который изберут собравшиеся – например, бдению о молодежи. Это прекрасный способ для
тех, кто, возможно, не может приходить на службы, но желает чувствовать себя важной частью этого
движения, делая существенную работу для Бога.
Чтение велений фиолетового пламени ежедневно в течение часа считается чрезвычайно благотворным для души. Члены церкви утверждают, что даже за один час можно трансмутировать фиолетовым пламенем специфическое запрограммированное негативное качество, наработанное за целое воплощение.
Таинства ЦВиТХБ - это семь священных ритуалов, которые так же, как и службы, соответствуют
семи лучам Христосознания. Они проводятся в ознаменование семи лучей Христа в жизни членов
церкви и в их общении с церковью. Количество и названия таинств практически не отличаются от таинств в католической церкви. Однако в отношении внутреннего содержания таинств можно сказать о
большей глубине их понимания в ЦВиТХБ, поскольку соотнесение их с семью лучами Христосознания
раскрывает смысл таинств более полно. Присутствие авторов при проведении некоторых ритуалов –
крещения, святого причастия, бракосочетания – позволило также сделать вывод о некоторых отличиях
внешних форм в осуществлении таинств и связанных с ними церковно-правовых предписаний.
Первое из семи таинств, посвящённых первому лучу силы Божьей воли – крещение. Это освящение жизни души. Крещение водой – это крещение Матери. Крещение огнём – это крещение Отца. Первое, что происходит в жизни человека – ритуал крещения. Благословение, которое исходит от Бога через священника – это высвобождение для луча силы, который даёт начало спирали исполнения воли
Бога.
Второе таинство – святое причастие – вступление в союз [с Богом]. Смысл причастия в объединении, в становлении частью Бога, в соединении с «атомом бытия», которым является Я ЕСМЬ Присутствие. Хлеб символизирует тело, Мать; вино – кровь Отца. Это действие второго луча, потому что
имеется в виду причастность Христосознанию, которое соотносится со вторым лучом мудрости.
Таинство третьего луча – конфирмация. Это подтверждение единства со Святым Духом. Это сила любви, которая сообщается душе, когда она сталкивается со своей созревшей кармой и начинается
схождение кармы. И поэтому ей даётся сила Параклета, чтобы она могла встретить любую карму, какой бы она ни была.
Покаяние – таинство на четвёртом луче чистоты, оно служит искуплению неверно использованного света первых трёх лучей – голубого, жёлтого и розового. Это возвращение к белоогненной сердцевине чистоты. Покаяние практикуется в католической церкви как исповедь и чтение молитв для искупления греха. В Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды это происходит таким образом, что молящийся произносит свои призывы и веления фиолетового пламени для уравновешивания
своей прошлой кармы. Молящиеся также пишут покаянные письма.
Пятое таинство – помазание больных, оно относится к пятому лучу. Это луч исцеления и служения. В этом обряде может использоваться масло. Сюда же относится и проведение последних обрядов. Когда священник проводит это посвящение, через его руки даётся энергия исцеления, даётся
энергия тайных лучей для преобразования жизни. Это очень важное таинство.
Таинство на шестом луче – это брак, потому что шестой луч – луч служения, а в основе брака
лежит взаимное служение: души объединяются, чтобы служить друг другу всю жизнь.
Таинство седьмого луча – это таинство семи святых орденов, «священство Мелхиседека» [15, с.
582].
Оно предназначено для тех, кто принимает обет безбрачия и посвящает себя служению Богу и
человеку. Это таинство включает в себя брачный ритуал, в соответствии с которым мужчины дают обет
стать женихом Космической Девы, а женщины – стать невестой Христа.
Итак, мы видим, что в Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды существует семь
таинств, которые легко соотносятся с таинствами в католической церкви – однако в случае ЦВиТХБ
существенным отличием является факт соответствия каждого таинства одному из семи лучей Христосознания, что даёт серьёзное космологическое объяснение наличию этих церковных таинств и глубоко
раскрывает их суть и смысл.
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Подводя итоги, приходим к выводу, что при частичном сходстве молитвенных практик и ритуалов
ЦВиТХБ и католицизма в Церкви Вселенской и Торжествующей Христа и Будды имеется ряд характерных, только ей присущих особенностей: это динамические веления, призывы, указы, медитации на
семь радужных лучей Христосознания. Для богослужебной практики характерны особым образом построенные и структурированные службы, каждая из которых имеет чётко определённую тему и цель.
Важным отличием является соответствие служб и таинств семи лучам Христосознания, что делает
участие в них верующих значительно более осознанным, поскольку в вероучении ЦВиТХБ даётся развёрнутое определение качеств этих лучей, особенностей их действия и позитивного влияния на индивидуумов и мировые события.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы языковой репрезентации синтаксического концепта
«перемещение объекта» в английском языке. Значительное внимание уделяется толкованию понятий
семантического единства в различных языковых формах, когнитивных признаков, лексикосинтаксических построений, лингвокогнитивной модели. Характеризуются методы исследования, и
обосновывается их использование. Предлагается языковой материал, иллюстрирующий анализируемые явления.
Ключевые слова: когнитивные признаки, концепт, синтаксическое построение, лингвокогнитивная модель, семантическое единство, языковая репрезентация.
DISPLACEMENT LINGUOCOGNITIVE MODEL IN ENGLISH
Bulynina Marina Mikhailovna
Abstract: the article discusses the ways of linguistic representation of the English syntactic concept "moving
an object". Considerable attention is paid to the conceptual interpretation of semantic unity in various linguistic
forms, cognitive features, lexico-syntactic constructions, linguocognitive model. The research methods are
characterized and their use is justified. The linguistic material illustrating the analyzed phenomena is offered.
Key words: cognitive features, concepts, syntactic construction, linguocognitive model, semantic unity, linguistic representation.
Семантическое целое высказывания создается из лексических компонентов, репрезентирующих
не только когнитивные признаки каждого из них, но и совокупную концептуальную образность. При вербализации динамического процесса языковым знаком выступает структурная схема предложения, а
означаемым является концепт, который называется синтаксическим в силу особенностей его репрезентации.
Семантический потенциал лексической единицы реализуется в условиях контекстуального окружения и грамматического подчинения, то есть в составе синтаксического образования. Выполняя с одной стороны роль структурной единицы, слово обладает и смысловым значением. Вступая в предикативные отношения, меняясь морфологически, слово теряет независимость и самостоятельность, подчиняясь закону синтагматического согласования – создание смыслового целого.
Идея Вильгельма фон Гумбольдта, создателя теоретических основ науки о языке XIX века, о рассмотрении предложения как целого, а не составляемого: «Грамматически оформленное слово, которое
мы до сих пор рассматривали в сочетании его элементов и в его единстве как нечто целое, призвано войти в предложение на правах опять-таки одного из элементов. Язык теперь должен образовать второе
единство, более высокое, чем единство слова - …единство предложения» [1, с.144], принесла результаты к концу XX века. В это время появилось устойчивое стремление исследовать предложение и слово во
взаимной обусловленности и гармоничной смысловой целостности, что позволило заявить о семантике
синтаксиса, рассматривать предложение номинативным языковым средством, то есть знаком.
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Появились полные основания применить тезис о параллельности различий в форме и различий
в значении к синтаксическому образованию.
Любое предположение в лингвистических исследованиях проверяется на состоятельность эмпирическим путем – анализом языкового материала. Для доказательства двусторонней природы синтаксических единиц (плана выражения и плана содержания) необходимо проведение объемной трудоемкой работы – морфологического, семантического, компонентного анализов, обобщение полученных
результатов, убедительная их научная аргументация.
Вербализация синтаксического концепта перемещения объекта в английском языке осуществляется различными способами. Один из них - описательное толкование. Сам глагол движения, перемещения семантически не востребован в высказывании, его отсутствие смыслово компенсируется нарративными лексемами.
“… I have to be out of here on Thursday and I’m literally being turned out into the street.” (John
Cheever) - … меня заставляют, вынуждают уйти в четверг и меня буквально выталкивают на улицу.
“That’ll do,” the Justice said. “Take your wagon and get out of this country before dark. Case
dismissed.” (W. Faulkner) – «На этом закончим,» - сказал судья. «Забирайте свой фургон и убирайтесь
из страны до наступления темноты» = увозите себя и свои вещи.
Mrs. Driffield helped me with my coat and took off my muffler and snatched my cap out of my hand
and drew me into the room (W. Somerset Maugham) – Миссис Дрифилд взяла у меня пальто, сняла с меня шарф, вытащила из рук кепку и втолкнула в комнату.
Представленные примеры скорее косвенно указывают на процесс перемещения, а конкретное
лексическое воплощение репрезентируется в английском языке глаголами со значением движения, перемещения, например,
to move (двигать(ся), перемещать(ся) - The porter took their bag, and as the train began to slow they
moved forward to the hooded plat form of the car (Stephen Crane). … grass was so poor and washy in body
that the horses had to spend most of their time eating enough to keep up their strength so they could move
(H.L. Davis).
to remove, to relocate (передвигать, перемещать, убирать, уносить)
When we got to our destination the box was taken down at once and the bottles removed (Sherwood
Anderson).
to convey (перевозить, переправлять пассажиров, товары; транспортировать)
Pipes convey hot water from this boiler to every part of the building (Hornby).
to ship (переправлять на корабле и, возможно, на другом виде транспорта)
Jack was shipped from Dix to an infantry training camp in the Carolinas and from there to an infantry
division stationed in Georgia (John Cheever).
to press (жать, толкать, теснить)
… the crowd pressed Jack past one after another of the diner’s windows, past the malodorous kitchen,
and up the escalator (John Cheever).
to escort (конвоировать, сопровождать, эскортировать)
If the citizens could dream of Potter’s prospective arrival with his bride, they would parade the band at
the station and escort them, … (Stephen Crane).
to deliver (доставлять, разносить)
You may not realize it, but you and me are responsible for these horses till they’re delivered to their
owner, … (H. L. Davis).
to trail (тащить, волочить), здесь – переправить, доставить
It would be better to trail’em (horses – M.B.) to the railroad, now that we’ve got this far,… (H.L. Davis).
to replant (пересаживать растение), здесь – перенести с одного места на другое и зарыть в землю.
They seemed to forget their dead predecessor, but early one day, Carlier went out and replanted the
cross firmly (Joseph Conrad).
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Семантический англоязычный потенциал достаточно объемен для объективной вербализации
концепта перемещения и сопутствующих когнитивных признаков ситуации. Лексические единицы, обладающие соответствующим набором семантических признаков, служат репрезентаторами ментального образа перемещения, пердавая оттеночные концептуальные признаки соответствующим контекстуальным планом.
Presently the two engines rushed their long string of coaches into the station of Yellow sky (Stephen
Crane) – В это время два локомотива стремительно внесли состав вагонов на станцию Елоу
скай.
And now the train was hurrying Jack Potter toward a scene of amazement, glee, and reproach (Nelson
Algren) – А сейчас поезд нес Джека Поттера на встречу упрекам, удивлению и ликованию.
…, but before the animal could begin to trot the hard, thin arm came round him, the hard, knotted hand
jerking the mule back to a walk (W. Faulkner) - … туго затянув узел на шее животного, худая рука резкими толчками тянула мула назад.
Среди глаголов, обеспечивающих вербализацию концепта «зависимого», совместного перемещения в английском языке, особой частотностью отличатся следующие: to carry, to bring, to bear, to
wear, to drive, to lead, например,
to carry (везти, перевозить, нести, носить)
It was so dark that he could not see the placards the marchers carried until he came to a street light
(John Cheever) – Было так темно, что он не видел плакатов в руках у демонстрантов.
to bring (приносить, доставлять, приводить, привозить)
In the restaurant … The sommelier brought the beer,… (Ernest Hemingway) – В ресторане официант (в белом) принес пиво.
to bear (носить, переносить, перевозить)
Thenceforward Buck (a dog – M.B.) would be unafraid of people except when they bore in their hands
their arrows, spears, and clubs (J. London) – Бак боялся людей только если они несли в руках стрелы,
копья и палки.
to wear (быть одетым, носить одежду)
She was with a tall man who was wearing a monocle (John Cheever) – Ее сопровождал высокий
мужчина в монокле.
to drive (двигать; вести машину; управлять, править машиной; отвозить на машине; гнать напр.
стадо)
They drove the horses hard, punishing them savagely when they lagged,… (H.L. Davis) – Они гнали
лошадей изо всех сил, жестоко наказывая, когда те оступались.
to lead (вести, приводить)
It was a horse lot this time,.. one by one horses were led, to be walked and trotted and then cantered
back and forth along the road (W. Faulkner) – Наступило время конного лота … одну за другой лошадей
выводили, заставляли идти шагом, потом рысью ….
to pull (тащить, тянуть)
…reaching out of the window, he (the barkeeper – M.B.) pulled in heavy wooden shutters, and barred
them (Stephen Crane) - … высунувшись из окна, хозяин бара втащил ставни и закрыл ими окна.
to tug (тянуть с усилием)
… the mother tugged at his arm until he shifted the lamp to the other hand and flung her back,… (W.
Faulkner) – мать изо всех сил тянула его за руку до тех пор, пока …
to drag (тащить, волочить по земле)
… one of the sisters presently emerged backward from the kitchen door dragging the rolled rug along
the ground by one end while the other sister walked behind it (W. Faulkner) – одна сестра тащила по земле свернутый коврик, другая шла позади нее.
Рассмотренные варианты предикативных отношений в рамках лингвокогнитивной модели перемещения в английском языке приводят к некоторым выводам: знаковость одинаково свойственна и
лексическим и синтаксическим единицам языка. На уровне слова мыслительным предметом выражеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния является лексический концепт, планом выражения является лексема, планом содержания - семема(ы). На уровне предложения первому соответствует синтаксический концепт (типовой обобщенный
смысл, типовая пропозиция), второму – комплекс языковых единиц с соблюдением грамматических
норм высказывания, третьему – предикативность (субъективная реальность), отражающая семантическую сторону суждения. В речевом общении все три компонента существуют в постоянном единстве.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос исследования военного жаргона в лингвистических
трудах зарубежных и отечественных исследователей., раскрываются взгляды исследователей на возникновение, развитие и функционирование понятия «военный жаргон» в современной лингвистике. Военный жаргон отражает разнообразную деятельность военнослужащих и выступает подвижным и открытым лексическим пластом.
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MILITARY JARGON IN LINGUISTIC WORKS OF FOREIGN AND DOMESTIC RESEARCHERS
Kharin Umed Olegovich
Scientific adviser: Vlasova Elena Ivanovna
Abstract: This article considers the issue of studying military jargon in the linguistic works of foreign and domestic researchers, reveals the views of researchers on the emergence of the development and functioning of
the concept of "military jargon" in modern linguistics. Military jargon reflects the diverse activities of military
personnel and acts as a mobile and open lexical layer.
Key words: military jargon, professional vocabulary, thematic group, military vocabulary, intercultural interaction, linguistics, military professional jargon.
Впервые о военном жаргоне заговорили в английской лингвистике. Так, Ф. Гроуз упомянул военный жаргон в словаре вульгарного языка в 1758 г. [1]. Как отмечается в научном исследовании Я.В.
Садчиковой, в третьем издании словаря Ф. Гроуз в 1796 г. насчитывалось около семидесяти единиц
военных жаргонизмов, которые относились к профессиональной лексической терминологии и бытовой
лексике солдат [2, с. 58]. До середины XX века исследованием особенностей военных жаргонизмов занимались лишь лексикографы.
При описании английских военных жаргонизмов одним из наиболее фундаментальных и первых
научных работ стала монография Э. Патриджа [3], содержащая в себе несколько статей, направленных
на исследование проблемы военного сленга.
При исследовании военных жаргонизмов Т.Б. Загревская пришла к выводу, что Э. Патридж в
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собственной монографии указывал лексикографическую справку, упоминая словари, в которых были
зафиксированы единицы военных жаргонизмов. Кроме того, как пишет ученый, Э. Патридж уточнял
функциональные области употребления и толкование значений таких жаргонизмов [4, с. 87].
Как было установлено позже, монография Э. Патридж стала наиболее продуктивным и детальным исследованием военного жаргона, в которой в полной мере представлена специфика военных английских жаргонизмов.
Еще одной работой, заслуживаюшей внимания, является научный труд Г. Менкен, который писал, что военный жаргон – это продукт регулярных войск, языковое явление, обладающее социальнопрофессиональными характеристиками [5].
До 1973 г. в отечественной лингвистике не существовало общего термина для определения дефиниции «военный жаргон», как не было представлено в научных трудах ни одной монографии по вопросам исследования проблемы военного жаргона. Однако, Г.А. Судзиловский в 1973 г. создал словарь, где были отражены указания на тот факт, что в английском языке присутствует военный жаргон
[6, с. 180]. Следовательно, лишь в этот исторический этап развития в научное лингвистическое сообщество была внедрена проблема индивидуального понимания военной лексики на военнопрофессиональном и военно-бытовом уровне.
П. Дж. Митчелл соглашается с мнением Г.А. Судзиловского и пишет, что военный сленг – это
слой сленга в лексике английского языка, обозначающий военные понятия [7, с. 65].
При рассмотрении в стилистическом плане военной лексики, очевидно, что она выступает разговорно-проторенной лексикой, которой непосредственно присущи вульгаризмы, грубые слова, жаргонизмы и эмоционально-отрицательная окраска. По мнению В.А. Потемкиной, сленг – это особенная
категория разговорного стиля, которая обладает насыщенностью употребления наихудших сленгизмов,
вульгаризмов, остро фамильярных слов и жаргона [8, с. 155].
При рассмотрении российской лингвистики следует так же сказать о работе В.А. Хомякова и Т.М.
Беляевой, которая базируется на том, что профессиональный военный жаргон одних войск может быть
непонятен для представителей других войск [9, с. 136].
В научных изысканиях Ю.Е. Павловой и И.В. Беловой подчеркивается, что преимущественно военный жаргон сформировался во время действий военного характера во Вьетнаме и Корее во время
второй мировой войны. Кроме того, как подчеркивают исследователи, существует и профессиональный
жаргон НАТО, в который включено более 5 тысяч разных выражений и слов и который отличается от
жаргонизмов второй мировой войны [10, с. 35].
Еще один автор, который заслуживает внимание в контексте исследования военного жаргона, это
А.Д. Швейцер, который исследовал вопросы социальной дифференциации языка в США. По мнению
исследователя, военный сленг выступает специальным сленгом. Как отмечается в исследовании ученого, большинство военных сленгизмов – это военные термины, имеющие эмоциональную окраску и
пародийную, саркастическую и ироничную коннотацию. В исследовании ученого выделены некоторые
особенности военного жаргона, среди которых: темпоральная мобильность; межжаргонная мобильность; соотнесенность с уставной терминологией; эмоциональная окрашенность [11, с. 29-45].
Рассматривая горизонтальную и вертикальную мобильность военных жаргонов, А.Д. Швейцер
пишет, что у военных жаргонизмов есть возможность перемещения из одного диалекта в другой социальный диалект, что говорит о его горизонтальной мобильности. В то же время, военные жаргонизмы
могут перемещаться из специального сленга в общий сленг, что говорит об их вертикальной мобильности. И, наконец, как отмечает исследователь, последний этапом деспециализации военных жаргонизмов считается сублимация единиц общего сленга, т.е. переход военных жаргонизмов в разговорную
лексику литературного языка [12, с. 215].
В российской лингвистике более детально был описан военный жаргон в работе В.П. Коровушкина, который впервые попытался организовать справочник фразеологии и нестандартной лексики военной сферы русского языка. Исследователь отмечает, что классификация военного жаргона может осуществляться по составным частям видов вооруженных сил, а также их структурным формированиям
[13, с. 55].
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Все чаще в последние годы увеличивается интерес к исследованию социальных диалектов, что
обусловлено проникновению жаргонизмов в общий сленг. Именно поэтому появляются словари молодежного сленга, в которые входит лексика военного жаргона.
Военные жаргонизмы так же включены в англо-русские отечественные двуязычные словари, в
которых можно встретить военные жаргонизмы, связанные с различными видами и родами вооруженных сил. Кроме того, в такие словари включаются жаргонизмы, связанные с описанием негативных
сторон быта солдат (наркотические средства, болезни и т.д.). В качестве примера такого словаря можно привести словарь Г.Д. Куропаткина и А.Ю. Кудрявцева [14, с. 303].
На современном этапе развития до сих пор считается актуальным исследование военного жаргона, военной лексики, способов образования военных жаргонизмов и т.д. Так, военный сленг в контексте современной российской армейской субкультуры описывается в работах Р.А. Сайфутдинова
[15]; сокращения в английском военном жаргоне рассматриваются в работах И.А. Завгороднего [16];
жаргонные обозначения военной техники и вооружения в немецком языке исследуются Е.И. Власовой
[17] и т.д. Анализ военного жаргона на материале разных языков способствует выявлению особенностей национального менталитета и национально-культурных стереотипов.
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Abstract: the article discusses the impact of the epidemiological situation on crime in the country in recent
years, analyzes the change in statistical data and suggests ways to solve the problems that have arisen for
law enforcement agencies in connection with the pandemic.
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Преступность как исторически изменчивое и антиобщественное социально-правовое явление,
которое представляет собой совокупность различных преступлений и в целом зависит от условий социальной жизни общества.
В 2019 году граждане всех стран столкнулись с глобальной эпидемией COVID–19, которая затронула преступность и экономику, в таких сферах, как организованная преступность, терроризм, уличная
преступность, киберпреступность, грабежи и кражи. Несмотря на то, что по сравнению с 2021 годом,
согласно официальным статистическим данным, коэффициент общей преступности в 2022 году снизился на 2,1 %, по тяжким и особо тяжким преступлениям на 4,3 % [1]. Снижение показателя преступности можно объяснить тем, что несмотря на ситуацию, связанную с пандемией, государству удается
разрабатывать правовые нормы, способствующие осуществлению применения профилактических мер
пресечения противоправных деяний. В свою очередь правоохранительные органы четко ориентируются на основные направления уголовной политики России по охране личности, защите ее прав и свобод
от преступных посягательств и преступлений в целом.
Права и свободы человека – это наивысшая ценность для государства, поэтому их защита несет
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важный первостепенный характер. Государство, несмотря на большое количество населения в стране,
защитить права каждого гражданина.
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в характеристику преступности, детерминанты и мер по предупреждению преступности в целом.
Во–первых, наблюдается качественное изменение структуры против собственности, возросли
показатели грабежа, жертвами которого были граждане пенсионеры, либо лица слабые по психологическим показателям. Преступные личности входили в их жилища, представляясь сотрудниками медицинской помощи, применяли в отношении данных снотворные препараты, и в дальнейшем завладевали чужим имуществом.
Во–вторых, выросли показатели мошеннических действий, жертвами которых стали лица пенсионного и предпенсионного возраста. В такой тревожной ситуации пенсионеры испытывают страх за
свою жизнь и за жизнь родственников. Данная категория лиц уязвима, и забрать у них денежные средства не представляет какого–либо труда.
В.С. Овчинский, выявляет еще одну преступность, порождаемую пандемией – это киберпреступность [2]. Такой вид преступления является одним из опаснейших, поскольку на сегодняшний день, количество средств по борьбе с ней минимальное. Сотрудникам правоохранительных органов крайне
затруднительно контролировать такую преступность в силу недостаточной оснащенности технических
средств.
Многие исследователи выделяют две категории преступлений, это традиционные преступления
и преступления в ITсфере. Первая категория даже в условиях вспышки эпидемии не вызвала каких–
либо изменений, поскольку тактика расследования и применения мер по предупреждению таких преступлений не изменилась. Вторая же категория, вызвала сложности и разработки новых методик по
раскрытию данных преступлений.
Структура киберпреступности сложна, она непосредственно направлена на взлом технических,
компьютерных и прочих средств незаконным способом, с целью выводы денег на банковские карты
мошенников. Возникающая проблема связана еще с тем фактом, что граждане редко или совсем не
обращаются в правоохранительные органы в силу своей правовой неосведомленности. Так, возбудить
уголовное дело по такому виду преступления не представляется возможным, и в дальнейшем предупреждение преступления носит малозначительный характер.
Следует рассмотреть краткий анализ статистических данных по преступности в России, благодаря чему представиться возможным, увидеть положительные и негативные стороны пандемии. По статистическим данным снизилась преступность против личности на 3,1 %, кроме того, понизились преступления по причинению тяжкого вреда здоровью на 6,7 %, сказать о том, что на такие показатели повлияла пандемия не предоставляется возможным, поскольку совершить такие преступления и остаться
в числе латентных преступников затруднительно.
Заметен рост показательней в отношении экономических преступлений на 4,1%, прежде всего,
такие преступления, как кража, грабеж, разбой и мошеннические действия, в связи с резким ухудшением материального положения граждан. Пандемия оказала влияние и на сотрудников, работающих в
местах общественного питания, либо оказывающие косметические услуги. Правительством РФ были
внесены изменения, согласно которым, такие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность, многие сотрудники лишились работы. Особенно в данной ситуации пострадала категория
лиц, официально не трудоустроена. По причине отсутствия постоянного источника дохода, в дальнейшем некоторые перешли на криминальную сторону. В ответ на это, государство вводит различные изменения по финансовой поддержке и иным выплатам.
Следует указать на спад преступлений среди несовершеннолетних на 11,3%, в данном случае
влияние COVID – 19 положительно повиляло на такую статистику, так как многие образовательные
учреждения были переведены на онлайн–режим, а также были предприняты ограничительные меры по
посещению общественных мест, в связи с которыми, подростки перестали контактировать со сверстниками и иными лицами, склонных к антиобщественному образу жизни. Иными словами, благодаря мерам, принятым по борьбе с короновирусом, государству удалось победить и фактор, порождающий в
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несовершеннолетнем криминальную личность.
Уменьшился показатель зарегистрированных преступлений в общественных местах и на транспорте, поскольку граждане больше времени находились дома и меньше появлялись на улице. Также
законодательно вводилось временное ограничение продажи алкогольной продукции, это позволило
снизить показатели количества лиц, совершивших преступление, находящихся в состоянии алкогольного опьянения [3].
Таким образом, влияние эпидемиологической ситуации в стране в отношении преступности оказало не только негативные, но отмечаются и позитивные моменты. Ограничения, которые были введены государством, позволили снизить показатели преступности и побороть факторы, порождающие преступность. Однако, появились и новые преступления, с которыми правоохранительные органы сталкивались крайне редко и определенной тактики по борьбе с такой преступность еще не разработано в
полной мере, и это касается преступности в связи с IT–сферой. Думается, следует создать специальное подразделение, деятельность которого будет направлена на осуществление предупреждения и
пресечения данного вида преступлений. Сотрудники таких подразделений должны разбираться в сфере IT–технологий на профессиональном уровне, для прослеживания развития преступлений подобного
вида и разработке мероприятий по ее предупреждению.
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Исследовательский интерес современных учёных напрямую сопряжён с анализом гражданскоправовых, а также налоговых последствий недействительности сделок.
В данной связи следует отметить, что эволюция института недействительности сделок положила
своё начало ещё с периода римского права, в котором предусматривалась дифференциация на:
- незаключенные сделки;
- сделки, являющиеся ничтожными.
В частности, важно подчеркнуть, что в гражданско-правовой науке сделки, относящиеся к категории недействительных, принято подразделять на оспоримые и ничтожные. Дифференциация недействительных сделок на данные две разновидности служит базисом классификации.
В качестве ключевого составного элемента института недействительности сделок выступает применение совокупности как гражданско-правовых, так и налоговых последствий к рассматриваемым сделкам.
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Так, совокупность базовых правовых последствий (в гражданско-правовом аспекте) находит своё
отражение в содержании статьи 167 ГК РФ [1], они носят обязательный характер, при этом их определение осуществляется судебными органами.
С целью отчётливого осмысления, а также анализа рассматриваемой проблематики требуется
дифференцировать всю совокупность последствий недействительности сделок на группы. Речь идёт о
последствиях:
- общих;
- специальных.
Вместе с тем, важно обратить внимание на ещё одну группу, в рамках которой предусматривается наличие дополнительных последствий.
Так, к числу общих последствий принадлежит так называемая двусторонняя реституция. Речь
идёт о ситуации, при которой каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все то, что было
получено по сделке.
В рамках рассматриваемого гражданско-правового последствия (реституция) не выделяется какая-либо одна из сторон в качестве нарушителя. По замечанию Р.М. Аллалыева, Т.Н. Бурибаева, в
данной ситуации стороны возвращаются в изначальное положение, которое ими занималось до процесса заключения сделки [2, с. 99].
Если недействительный договор исполнен обеими сторонами, правом требовать такого возврата
наделяется каждая из его сторон. Если исполнение произведено лишь одной стороной, то реституционным требованием наделяется только она (со ссылкой на пункт 2 статьи 167 ГК РФ).
В правовой доктрине существует ряд подходов касательно понимания реституции. Так, по замечанию М.И. Гулиевой, одними исследователями утверждается, что реституция является обязательством, в свою очередь, другие авторы не поддерживают данную позицию [3, с. 147].
Restituere – от латыни означает «возвращать» или «восстанавливать». В рамках римского права
она определялась в качестве игнорирования юридического факта. В доктрине зарубежных государств
превалирует определение, в соответствии с которым данное последствие анализируется как кондикционное обязательство. Отечественные правоведы посчитали корректным под рассматриваемым термином понимать возращение сторонами (в связи с недействительностью сделки) имущества либо его
стоимости, если не представляется возможным возвратить его в натуре [4, с. 320]. Следует отметить,
что со временем реституция приобрела публично-правовой характер, не имея в качестве целевого
ориентира защиту частных интересов и субъективных прав.
Примерами ситуаций с иным последствием, предусмотренным законодательством, являются
случаи взыскания всего полученного по недействительной сделке в доход государства. Рассматриваемое последствие зафиксировано в содержании статьи 169 Гражданского кодекса РФ и имеет место тогда, когда обнаруживается умышленный характер совершения сделки с целью, противоречащей базису
правового порядка, нравственных устоев.
Применительно к вопросу о взыскании в доход государства, исследователи рассматривают различные подходы к анализу этого последствия. Как отмечают Р.Р. Ханбабаев, В.В. Беляй, одни утверждают, что подобная конфискация по своей сути является неким штрафом, другие высказываются в
пользу того, что конфискация в доход государства обозначает санкцию в форме принудительного изъятия на безвозмездной основе за совершённое правовое нарушение [5, с. 212]. Достаточно спорной темой в научной среде является проблематика причастности конфискации к гражданскому праву, отвечает ли данное последствие перечню задач, которые закреплены в гражданском законодательстве либо
все же это задачи административного, уголовного права.
В дополнение к общим последствиям недействительности сделок важен учёт дополнительных,
которые также называются факультативными. Речь идёт о возмещении реального ущерба либо убытков. В данном отношении актуализируется ссылка на статьи 171, 178, 179 ГК РФ.
В ходе применения дополнительных последствий упор делается на совокупности правил, изложенных в содержании статьи 395 ГК РФ, в рамках которой предусматривается ответственность за неисполнение денежного обязательства.
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Важно понимать, с какими целями предусматривается выделение дополнительных последствий.
Ключевым целевым ориентиром служит защита, охрана, а также восстановление прав (которые были
нарушены), а также законных интересов конкретных категорий граждан, что указаны в законодательстве. В частности, речь идёт малолетних, недееспособных и т. д.
Представленная выше классификация последствий играет важнейшую роль (в практическом аспекте). Дифференциация предоставляет возможность лицам определять место в норме права последствия и осознать, каким именно образом будет использоваться последствие применительно к той или
иной недействительной сделке: обособленно либо в сочетании с прочими последствиями.
Помимо этого, благодаря отчётливой классификации судебные органы могут упорядочить свою
деятельность при вынесении решений касательно последствий недействительности сделок, осуществлять контроль за их законностью.
Характеризуя налоговый аспект, следует отметить, что при возврате либо получении имущества
или денежных средств у участников сделки может возникнуть обязанность корректирования обязательств по налогу на прибыль. В данных ситуациях, в соответствии с позицией Минфина, требуется
принимать в учёт и руководствоваться правилами, содержащимися в статье 54 НК РФ [6].
Таким образом, признание сделки недействительной, в первую очередь, ориентированно на то,
чтобы защитить гражданские права сторон, состоявших в деловых отношениях, заключивших между
собой сделку на взаимно выгодных условиях. В ситуация, когда одна из сторон либо обе стороны не
добросовестно выполняют условия сделки, это влечёт за собой нарушение законодательных норм,
причинение материального ущерба и т.д. На основании используемых правил касательно последствий
недействительности сделки потерпевшая сторона имеет право восстановить свои права и получить
компенсацию за причинённый ущерб. При этом в характеристике данных последствий ключевую роль
играют гражданско-правовая и налоговая составляющие. Действия сторон, сопряжённые с совершением и исполнением недействительной сделки, могут влечь последствия, предусмотренные законодательством. В частности, речь идёт о возмещении причиненных этим убытков или возврате полученного. Данные правовые отношения инициируются не в силу волеизъявления сторон, а по причине юридических фактов, которые предусматриваются в рамках закона.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Характеризуются изменения ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003г. №54-ФЗ, принятые в соответствии с условиями окружающей реальности, порядок использования соответствующих технологий и
санкции, применяемые к субъектам предпринимательской деятельности на основе действующего законодательства.
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MODERN BUSINESS IS THE BUSINESS OF APPLYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Sarukhanyan Milana Karenovna
Scientific adviser: Borisova Oksana Viktorovna
Abstract: the article discusses the need for the introduction and use of artificial intelligence (AI) technologies.
The article characterizes the changes of the Federal Law "On the use of cash registers in the implementation
of settlements in the Russian Federation" dated 22.05.2003 No. 54-FZ, adopted in accordance with the conditions of the surrounding reality, the procedure for the use of appropriate technologies and sanctions applied to
business entities activities based on the current legislation.
Key words: post-industrial society, business entities, artificial intelligence (AI) technologies, electronic sales,
electronic cash receipt, online cash register.
На сегодня мировое сообщество перешло на стадию информационного (постиндустриального)
развития общества. В связи с этим с каждым днем внедрение инноваций и их нарастание делает человеческую деятельность в самых различных областях зависимой от компьютера. Поэтому в целях обеспечения своей конкурентоспособности субъекты предпринимательской деятельности вынуждены акти-
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визировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), что обуславливает актуальность изучаемой темы.
Целью применения ИИ является надежное и непрерывное выполнение многочисленных крупномасштабных компьютизированных задач. Отметим, что ИИ представляет собой комплекс технологических решений, проявляющих поведение, свойственное человеку, его когнитивные функции, получение
результатов, сопоставимых с результатами интеллектуальной деятельности [1, с. 10].
По мнению научного сообщества ввиду стремительного роста инвестиций в ИИ и расширением
сферы их применения, во главе угла становится новая проблема - правового регулирования. Сегодня
развитие правовой основы для существования ИИ условно можно разделить на два подхода: создание
правовой основы для внедрения прикладных систем с ИИ и стимулирования их развития; регулирование сферы создания искусственного «суперинтеллекта», в частности, соответствия разрабатываемых
технологий общепризнанным стандартам в области этики и права [2, с.30]. Национальное регулирование как самостоятельный уровень правового регулирования на данной этапе развития общества еще
полноценно не сформировано: до июня 2019 г. в стране не существовало развитой стратегии ИИ, в
национальной программе «Цифровая экономика» ключевые индикаторы развития сферы ИИ описаны
весьма поверхностно, разработка Национальной стратегии развития технологий в области ИИ была
анонсирована только 30 мая 2019 г. на совещании по ИИ у Президента Российской Федерации [3, с. 9].
Однако есть отдельные нормативно-правовые акты содержащие отдельные аспекты по регулированию правоотношений в области робототехники и ИИ. Так, в период 2017-2021 годов принятый ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
от 22.05.2003г. №54-ФЗ был кардинально изменен: закон был переименован, в связи с чем расширена
сфера его действия и другое.
Увеличение объема электронных продаж в условиях эпидемиологических ограничений, дефицит
кассовой ленты при кризисе 2022 года привели к необходимости перехода на электронный формат передачи кассовых чеков.
В общем порядке электронный кассовый чек представляется при расчётах покупателя в безналичном порядке в сети Интернет с использованием электронных средств платежа (банковской картой,
банковским переводом, с использованием электронного кошелька и т. п.). При этом обязательно должна обеспечиваться передача фискальных документов покупателям в электронной форме (п. 5 ст. 1.2, п.
1 ст. 4, п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ)[4].
Для самого бизнеса внедрение онлайн-касс сопряжено не только с дополнительными расходами
и убытками, но и с физической доступностью покупки и обслуживания новой техники. Как указывается в
Книге жалоб и предложений российского бизнеса за 2017 г., стоимость пакета услуг и для оборудования является неподъемной для бизнеса. Только в первый год работы общий объем затрат для малого
бизнеса и микробизнеса -31,45 тыс. р., розничной торговли / услуг - 38,75 тыс., предприятий общепита 98,1 тыс., гипермаркетов - 197,8 тыс. р. Проблемы установки касс вероятны в точках, где работа осуществляется на иностранном программном обеспечении или программах собственной разработки компаний, а это достаточно крупные сети магазинов.
Ответственность за невыполнение требований Закона 54-ФЗ предусматривает ст. 14.5 КоАП.
Штрафы грозят за расчеты без применения ККТ, за нарушение порядка регистрации (перерегистрации)
контрольно-кассовой техники, порядка и условий ее применения, а также за невыдачу чека (БСО) в бумажном или электронном виде.
Таким образом, ИИ оказывает воздействие на все стадии воспроизводственного процесса: от
производства до конечного потребления товара. Это и персонализация навигации клиентов по сайту,
управление запасами и поставками, проведение маркетинговых кампаний, управление послепродажного обслуживания [5, с. 145]. Однако на основе вышесказанного и анализе статистических данных позволяет сделать заключение о том, что техническая поддержка новых онлайн-касс не всегда может быть
осуществлена в целом ряде регионов, что говорит об отсутствии технической подготовки и необходимости проведения региональными и муниципальными властями мониторинга и анализа потребностей
общества и предпринимательства для преодоления разрывов между возможностями предпринимаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельского сектора, с одной стороны, и требованиями государства в лице фискальных органов - с другой, а также стимулирования готовности бизнеса к предоставлению уникальных инновационных услуг.
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Аннотация: в статье рассматривается комплекс мер со стороны госорганов, общественных организаций и иных лиц в отношении противодействия процессам детерминации противоправного поведения,
ориентированных на ресоциализацию потенциальных преступников, а также предупреждение преступлений.
Ключевые слова: уголовная политика; уголовно-правовые меры; правонарушения; преступность;
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THE ACTIVITY OF THE RUSSIAN STATE ON CRIME PREVENTION AT THE PRESENT STAGE OF
DEVELOPMENT
Vinogradov Maksim L'vovich
Abstract: the article considers a system of measures taken by state bodies, public organizations, government
officials and other persons aimed at countering the processes of crime determination, with the aim of resocializing potential criminals, preventing the commission of new crimes.
Key words: criminal policy; criminal law measures; offenses; criminality; prevention of offenses; prevention of
offenses; programs for the prevention of offenses; public safety.
Учитывая сложившийся уровень преступности в России необходимо внесение изменений в уголовное законодательство, в том числе перечня принципов и программ, реализуемых в целях противодействия преступным проявлениям, а также ресоциализации лиц, отбывших наказания, и в целом
обеспечения государственной и общественной безопасности.
Уголовная политика РФ во многом детерминирована существующими условиями предупреждения преступных проявлений, противодействия им, условиями обращения с лицами, совершающими
противоправные поступки. Она находит воплощение в отраслевых нормах и в ряде социальных предписаний.
Здесь необходимо отметить, что понятие «предупреждение преступлений» является более широким по отношению к понятию «профилактика преступлений» и вбирает в себя помимо последней
также элементы предотвращения будущих и пресечения совершаемых преступлений. В свою очередь
«противодействие преступлениям» - более широкий термин по отношению к «предупреждению преступлений», поскольку здесь добавляется деятельность по выявлению преступных проявлений, их раскрытию и расследованию.
Следует отметить, что действующая в России вплоть до 1991 года система противодействия
преступности включала в себя ряд взаимосвязанных мер, в которых принимали участие не только госInternational scientific conference | www.naukaip.ru

84

НАУКА И ОБЩЕСТВО

ударственные органы, но и республиканские органы власти, представители областной и районной власти, предприятий, общественных организаций, учреждений и СМИ.
Определенный положительный эффект был и от реализации уголовных и административных
норм в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем, занимающихся попрошайничеством, тунеядцев
и бродяг, а также тех, кто привлекает детей к совершению преступлений.
Серьезную профилактическую нагрузку несли медучреждения, где на принудительной основе
проходили лечение лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом. Большая профилактическая
нагрузка была и у общественных советов, комиссий по трудоустройству, товарищеских судов.
В системе МВД помимо предупреждения преступных проявлений, большое внимание уделялось
контролю за лицами, ранее совершавшими противоправные поступки, и с устойчивым преступным поведением. Этот контроль надежно устранял предпосылки совершения преступлений, а также способствовал защите личности и имущества граждан.
Однако вскоре после распада СССР система противодействия преступлений была частично
сломана и пересмотрена. Дальнейший опыт по этому направлению свидетельствует об очевидном недостатке мер, предпринимаемых правоохранительными органами, не занимающихся разработкой и
проведением комплексных мер профилактики преступлений.
В ответ на растущие криминальные вызовы в 2005 г. в системе МВД была создана типовая модель профилактики правонарушений, реализуемая на следующих уровнях: субъекта, города, муниципального поселения (сельского или городского). Эта модель шаг за шагом внедряется по всей стране.
В число ключевых задач, предусмотренных рассматриваемой моделью, входят:
- формирование единой системы противодействия алкоголизму, детской безнадзорности, употреблению наркотиков, незаконной миграции;
- ресоциализация лиц, которые вышли из мест заключения;
- совершенствование взаимодействия властных органов различных уровней в сфере борьбы с
правонарушениями;
- оказание помощи предприятиям, учреждениям по предупреждению правонарушений;
- мобилизация сил и средств правопорядка, включая объективный контроль на местах.
Кроме того, в рамках рассматриваемой модели предусматривается разработка программ вовлечения общественности в обеспечение общественного порядка, привлечения и стимулирования общественных организаций, ТСЖ, религиозной общественности по направлению охраны правопорядка.
Утверждено Положение о Правительственной комиссии по профилактике правонарушений [1],
созданной для координации работы госорганов, задействованных в реализации рассматриваемой модели.
В число ключевых задач Комиссии входит:
- выработка решений и координация мер организационно-практического плана, ориентированных
на увеличение эффективности противодействия проявлений алкоголизма, наркомании и пьянства, на
борьбу с незаконной миграцией, а также на ресоциализацию лиц, которые были освобождены из мест
заключения, иных мер противодействия преступлениям;
- выработка профилактических мер в отношении отдельных правонарушений;
- организация и дальнейшее проведение профилактических мероприятий общероссийского и
межрегионального масштаба, ориентированных на уменьшение уровня преступности в России.
Что касается координации профилактической работы субъектов в регионах, то ее реализуют
межведомственные комиссии в сфере профилактики правонарушений. Эти комиссии возглавляют специально назначенные для этого заместители региональных глав администраций по направлению профилактики противоправного поведения.
Важное место в профилактической работе занимает социальная профилактика детской и подростковой преступности. Следует отметить, что на данный момент в большинстве российских регионов
приняты программы комплексного решения проблем профилактики безнадзорности детей и подростков, предотвращения правонарушений с их участием, а также их социальной реабилитации.
Снижение уровня преступности среди подростков, которое показывают отдельные регионы, обумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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словлены принятием на местах решений о формировании для трудных подростков дополнительных
специализированных учебных заведений закрытого типа. При этом существует прямая зависимость
между объемом мер профилактики и уровнем интереса, который проявляют по данному направлению
главы субъектов. Продолжается создание детских спортивных организаций, а также кадетских классов.
В целом, введенные мероприятия способствовали некоторому снижению криминальной статистики среди детей и подростков. В 2021 году число преступлений, совершенных непосредственно
несовершеннолетними, а также при их участии, сократилось до минимума. Продолжение этой тенденции можно наблюдать и в 2022 году.
Свою эффективность оказывает реализация госпрограммы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности [2].
Значительное внимание в работе по предупреждению правонарушений уделяется гражданам,
состоящим на профилактическом учете (всего 357,2 тыс. граждан, ранее совершавших правонарушения и представляющих повышенную опасность для окружающих).
Не вызывает сомнений важность профилактической работы участковых уполномоченных полиции, которые по этому направлению осуществляли контроль за контингентом, освобожденным из мест
лишения свободы и с непогашенной судимостью (более 123 тыс.лиц), за лицами-нарушителями в семейно-бытовых отношениях (72 тыс.лиц), больными наркоманией и алкоголизмом (4 тыс.лиц), представляющих опасность и состоящих на учете в медучреждениях.
Принятыми в 2020 году мерами удалось оказать определенное положительное воздействие на
криминальную обстановку.
Целенаправленная профилактическая работа способствовала уменьшению уровня нарушений
криминогенного характера. Количество преступлений, совершенных на бытовой почве, уменьшилось
на 4,8% (до 74,5 тыс.), в том числе зафиксировано на 11,6% (5,4 тыс.) меньше фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, на 6,1% (7,2 тыс.) – средней тяжести и на 4,1% (15,8 тыс.) – легкого вреда здоровью, на 4,8% (35,2 тыс.) – фактов угрозы убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью.
Устранению причин и условий повторного совершения преступлений способствовала реализация
программ профилактики на региональных уровнях, в части социальной адаптации лиц, освобожденных
из мест заключения, оказания им целенаправленной помощи по решению проблем, связанных с регистрацией по прежнему месту жительства и трудоустройством.
По информации субъектов Российской Федерации, на 1 января 2021 года 33,5 тыс. лиц, освобожденных из мест заключения, обратились в центры занятости населения, в том числе 11,3 тыс. трудоустроены, почти 11,5 тыс. граждан получили услуги по профориентации.
В целом, в 2021 году число преступных деяний, где были задействованы дети и подростки, снизилось на 15,6%, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 8,3%, наркотического – на 5%.
Во многом эти цифры являются отражением работы, проводимой участковыми и инспекторами по делам несовершеннолетних. Взаимодействуя с другими органами правопорядка, подразделения системы
МВД России продолжают реализовывать комплекс мер противодействия преступности.
Значимый профилактический эффект в 2021 году и значительный вклад в установление лиц, совершивших преступления, внесла система городского видеонаблюдения с распознаванием лиц «Безопасный город». Возможности этой системы таковы, что можно в реальном времени управлять складывающейся на улицах оперативной обстановкой, молниеносно реагировать на случаи противоправного поведения.
По данным на 1 января 2022 года использование системы «Безопасный город» позволило раскрыть порядка 6800 преступлений [3].
Таким образом, с момента формирования государственной профилактической системы основные
направления противодействия преступности подверглись изменениям. При этом граждане в целом положительно относятся к реализации на местах мер профилактики, особенно там, где криминальная
обстановка не из простых.
Таковы некоторые итоги работы по воссозданию в России комплексной системы противодейInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия преступности. И здесь необходимо отметить, что в качестве цели уголовной политики выступает
обеспечение такого уровня профилактического воздействия, когда у граждан возникает стойкое чувство
защищенности от преступных проявлений. Так, мониторинг «Куда идешь, Россия?», проведенный Институтом социально-политических исследований РАН в конце 2020 - начале 2021 гг., показал, что 37%
респондентов уверены в государственном обеспечении личной безопасности граждан [4, с. 21]. Среди
основных норм жизни общества в стране данный показатель повысился на 10% с 2017 года и продолжает сохранять динамику роста.
В ряде факторов, наиболее тревожащих население (так называемый индекс страхов) исследуется вероятность наступления таких проблем, как разгул преступности и беспорядки внутри страны,
вызванные акциями протеста против власти.
Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, подавляющее большинство респондентов полагают, что
жизнь в стране год от года становится менее опасной. Это очень обнадеживающий тренд, поскольку
позитивные показатели управления правоохранительными органами отражают уверенность в сознании
граждан.
Стоит признать положительный опыт субъектов Российской Федерации, ориентированный на
привлечение граждан для обеспечения общественного порядка. С распадом СССР народные дружины
существовали в новом государстве лишь как общественные формирования того или иного субъекта
России. То есть фактически в каждом регионе страны народные дружин выполняли архиважную задачу, но единого нормативного документа, который устанавливал бы права и обязанности членов народных дружин, их гарантии, не было. С принятием же в 2014 году федерального закона «Об участии
граждан в охране общественного порядка» под контролем МВД России удалось сформировать единую,
управляемую из центра структуру охраны общественного порядка. При этом основные направления
участия в ней граждан заключаются в оказании содействия сотрудникам правопорядка, а также непосредственное участие в предупреждении правонарушений и их пресечении.
Кроме того, нередко на дружинников возлагается агитационная функция по развитию правовой
культуры, в том числе касаемо поведения в общественных местах. Добровольные помощники дежурят
на опорных пунктах полиции и патрулируют жилой сектор. Кроме них существуют специализированные
дружины охраны правопорядка на транспорте и в сфере безопасности дорожного движения.
Как было отмечено ранее, госпрограммой противодействия преступности и обеспечения общественного порядка предусмотрен ряд профилактических мер, реализуемых правоохранительными органами. При этом основы профилактической деятельности уполномоченных властных органов, иных
организаций и учреждений в данной сфере определены Концепцией общественной безопасности РФ.
Стратегией национальной безопасности РФ определены виды преступных деяний, относимых к
ключевым угрозам госбезопасности и безопасности общества в целом. Там же обозначены и основные
направления реализации мер общественной безопасности, в том числе и мер совершенствования
профилактической работы в рамках единой государственной профилактической системы.
Считаем, что успешной реализации мероприятий, нацеленных на совершенствование государственной профилактической системы можно достичь исключительно при достаточном уровне финансировании. Пока решение этого вопроса вызывает большие затруднения. Основные источники средств
на реализацию профилактических мер – средства из бюджетов субъектов РФ и бюджетов местного
уровня. При этом определенное количество регионов в нашей стране до сих пор являются дотационными.
Особое беспокойство вызывает ситуация где возникает прямая связь между недостаточной финансовой помощью и растущим количеством преступных действий. Явно недостаточное финансирование программ по профилактике правонарушений, не позволяет реализовать, и запланировать комплекс
необходимой деятельности. В сложившихся условиях руководство регионов и на местах обязаны принимать меры по финансированию профилактической деятельности, включая расходы на эти цели в
отдельную строку бюджетов соответствующих уровней.
В большинстве российских регионов принятие и реализация целевых программ в сфере предупреждения преступности происходили еще до вступления в силу нормативных предписаний об их размеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работке. Поскольку их реализация во многом несет за собой положительные результаты. В дальнейшем в рассматриваемые программы были внесены коррективы, чтобы обеспечить их соответствие изменившимся законодательным нормам и социально-экономическим условиям. В частности они были
приведены в соответствие нормам Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
К настоящему времени разработка и исполнение на региональном и местном уровне государственных программ по профилактике правонарушений является обязательным требованием. При этом
реализация полномочий по направлению противодействия преступности и профилактике правонарушений, включая организацию охраны общественного порядка на территории муниципалитетов, оказание помощи народным дружинникам, реализация иных мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, предусмотрены, соответственно КоАП РФ, УК РФ, УПК
РФ, УИК РФ, федеральными законами: «О полиции» 7.02.2011 № 3, «Об ОРД» 12.08.1995 № 144, «Об
участии граждан в охране общественного порядка» 02.04.2014 № 44, «О противодействии коррупции»
25.12.2008 № 273, «О наркотических средствах и психотропных веществах» 08.01.1998 № 3, «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 24.06.1999 №
120, «Об основах системы профилактики правонарушений» 23.06.2016 № 182, «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 18.07.2006 № 109, «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 06.04.2011 № 64, «О противодействии терроризму» 06.03.2006 № 35, «О противодействии экстремистской деятельности»
25.07.2002 № 114 [5].
Для улучшения работы по профилактике разработан межведомственный приказ «О едином учете
преступлений», который устанавливает единый для правоохранительных органов порядок по приему,
регистрации и проверки сообщений по преступлениям, регистрации уголовных дел и учету преступлений. Кроме этого, в системе МВД разработан и успешно действует ведомственный приказ, устанавливающий инструкцию по предупреждению преступлений.
Отвечая на вызов времени, в целях более глубокого совершенствования правового обеспечения,
практического выполнения мероприятий по государственной системе профилактики, своевременно вносятся изменения в отдельные законодательные акты по вопросам улучшения эффективности государственной системы профилактики преступлениям, а также иным правонарушениям в Российской Федерации.
В сфере профилактики содержится комплекс самых разных по характеру и содержанию вопросов:
правовых, организационных, финансовых, идеологических и т.д. Роль научных исследований в их решении заключается в разработке теоретических основ предупредительной деятельности, научнометодического обеспечения нормотворческой деятельности. И это, по сути, основная и содержательная
часть этой работы. Необходимо также отметить, что никаких финансовых и материальных ресурсов в
стране будет недостаточно для создания эффективной системы профилактики, если теоретически
обоснованные алгоритмы не будут разработаны и юридически закреплены для решения стоящих задач
в этой области.
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Аннотация. В начале 21 века спектр технологий, доступных для использования в изучении и преподавании языков, стал очень разнообразным, и способы их использования в классах по всему миру стали
центральными в языковой практике. Сейчас мы прочно вошли в эпоху, когда цифровые технологии являются нормой в повседневной жизни во многих частях мира
В статье рассматривается роль применения цифровых технологий при изучении английского языка.
Ключевые слова: английский язык, информационные технологии, глобализация, смешанное обучение.
THE ROLE OF ICT IN LEARNING ENGLISH
Abulova Zilola Asimova,
Hafizov Azizbek Alisherovich
Annotation. At the beginning of the 21st century, the range of technologies available for use in language
learning and teaching has become very diverse, and the ways they are used in classrooms around the world
have become central to language practice. Now we have firmly entered an era when digital technologies are
the norm in everyday life in many parts of the world
The article discusses the role of the use of digital technologies in learning English.
Key words: English, information technology, globalization, blended learning.
Поскольку английский, как сообщается, является наиболее часто «изучаемым» вторым языком
во всем мире, рассмотрим, как информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) могут быть
использованы для поддержки процесса изучения английского языка для тех, кто находится на самых
ранних этапах обучения. Задается вопрос: какие инновационные подходы к развитию языка можно использовать для удовлетворения потребностей нового поколения молодых технократов, растущих во
все более глобализирующемся мире?
Фактические данные свидетельствуют о том, что могут быть значительные различия в доверии
учителей и учеников к ИКТ, хотя эта картина быстро меняется по мере того, как в классы приходят новые поколения учеников, выросших в цифровом мире, а выпускники, которые не помнят времени, когда
у них не было мобильного телефона, учатся быть учителями и поступают в школьные системы по всему миру. Существует также неравный доступ к самой технологии, и, хотя доступ к технологиям во всем
мире расширяется, по-прежнему существует «цифровая пропасть» как внутри стран, так и между ними.
Признается, что подход «один размер подходит всем» к использованию технологии не является ни желательным, ни практичным. Каждая ситуация требует особого подхода к изучению английского языка, и
эти обстоятельства диктуют не только то, когда учащимся внедряются технологии, но и то, как они
внедряются. Также очевидно, что, хотя технология обладает способностью полностью трансформировать обучение, бывают случаи, когда она может фактически служить укреплению лингвистической, социальной и культурной гегемонии, а не бросать им вызов.
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Неудивительно, однако, что изучение образцовой практики использования ИКТ выявляет некоторые общие темы. Например, опосредованное технологией изучение языка кажется наиболее успешным, когда технология легко интегрируется в общую деятельность и когда она используется в качестве
межпредметного инструмента, а не как дополнительный набор навыков, который необходимо приобрести до или во время обучения. Практики часто комментируют, как ИКТ облегчают сотрудничество, в то
же время предлагая потенциал для персонализированного, структурированного обучения. Существует
также признание того, что существует место для компьютерного обучения языку, особенно для независимого, самостоятельного обучения с помощью оцениваемых ресурсов, таких как языковые игры и
практические занятия. Этот тип обучения может быть особенно эффективным благодаря немедленной
обратной связи, которая предоставляется пользователю и косвенно учителю, что является очень важным атрибутом «видимого обучения». Результаты для детей, вероятно, будут наиболее успешными,
когда учителя способны видеть обучение глазами своих детей и когда дети понимают, что преподавание и все, что оно влечет за собой, является ключом к их собственному дальнейшему прогрессу. Технологии, связанные с широкополосной связью, имеют особое значение, позволяя учащимся общаться
друг с другом на расстоянии, обеспечивая контакт обучающихся с носителями языка и предоставляя
возможности для развития межкультурного взаимопонимания. Эти проекты начались в основном в университетах. Однако, поскольку многие школы по всему миру имеют доступ к широкополосным технологиям или мобильным инструментам с хорошим доступом в Интернет, мы видим, что разрабатывается
много новых проектов по всему миру при поддержке таких организаций, как Британский совет
(http://schoolsonline.britishcouncil.org ).
Использование технологий для изучения английского языка, по-видимому, не ограничивается какой-либо конкретной возрастной группой. Во многих случаях учащиеся подвергаются воздействию различных технологий с самого раннего возраста в домашних условиях, и к тому времени, когда они достигают 6-летнего возраста, многие развивают по крайней мере некоторые цифровые навыки, которые
позволяют хорошо ориентироваться при использовании ИКТ. Даже в тех случаях, когда использование
определенных ИКТ превышает текущий уровень навыков детей, есть свидетельства того, что учителя
могут обеспечить основу для достижения общей цели изучения языка.
Технически подкованные учителя также начали поощрять интерес детей к «цифровым играм»,
создавая возможности для изучения языка с помощью компьютерных игр в образовательном контексте
- это иногда называют обучением на основе цифровых игр.
Технология продолжает использоваться для всех видов специфических занятий по изучению
языка, таких как устная практика и развитие навыков чтения и письма. Тем не менее, ИКТ, повидимому, особенно успешны, когда они интегрированы в обучение языку на основе проектов, где английский язык можно изучать естественным путем с помощью тематических занятий и различных
предметных дисциплин. Типичный сценарий в первичном обучении может состоять из последовательности ориентированных на содержание языковых действий, кульминацией которых является важное
событие, такое как устная презентация, или конкретное задание, такое как написание письма или эссе.
Дети могут принять участие в сеансе вопросов и ответов под руководством учителя, посмотреть видео,
провести исследование с помощью книг и Интернета, принять участие в ролевой игре или дебатах и
испытать любое количество других действий при подготовке к финальному заданию. Повсюду учащиеся неизбежно будут погружаться в использование ИКТ при изучении языка – это подход, который часто
называют «смешанным обучением».
Вопрос о том, когда лучше всего начинать изучать английский язык, остается предметом многочисленных дискуссий. Эта загадка была предметом пристального внимания в течение многих лет и
продолжает беспокоить учителей во всем мире.
Большая часть дебатов вокруг раннего введения изучения языка в школах была сосредоточена
на гипотезе критического периода, которая, в широком смысле, «является причинно-следственным
объяснением различий в успехе в овладении вторым языком младшими и старшими учащимися». Тем
не менее, лонгитюдное исследование в Великобритании по преподаванию французского языка как в
начальных, так и в средних школах, проведенное Burstall et al. (1974) показали, что, помимо улучшения
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произношения, по-видимому, не было существенной разницы между успеваемостью учащихся, которые начали раньше, и тех, кто начал позже.
Однако рост глобализации торговли и преобладание английского языка в средствах массовой
информации, особенно в Интернете, привели к изменениям в политике языкового образования, и существует глобальная тенденция к внедрению преподавания английского языка в начальной школе.
Родители часто считают академическое превосходство в английском языке приоритетом номер
один с точки зрения доступа к высшему образованию, аккредитации университетов и экономического
процветания для своих детей. Следовательно, во многих странах дети теперь начинают изучать английский язык на начальном уровне.
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Аннотация: В статье трактуется проблемы чтения как импрессивного вида речевой деятельности, проанализированы формы дислексии. В работе рассматриваются основные теоретические вопросы коррекционной педагогики в рамках дислексии, а так же разнообразные исследовательские подходы различных авторов.
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Abstract: The article deals with the problems of reading as an impressive type of speech activity, and analyzes the forms of dyslexia. The paper deals with the main theoretical issues of correctional pedagogy in the
framework of dyslexia, as well as a variety of research approaches of various authors.
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В современной науке особенную остроту приобретает данная тема, с которой встречаются учителя начальных классов, являются трудности чтения. Педагоги не всегда самостоятельно могут управится с такими детьми, и тогда на помощь они обращаются к учителям-логопеду и психологам.
По мнению Б.Г. Ананьева, «Чтение – сложный психофизиологический процесс. А так же этим авторов было изучено многообразие таких анализаторов как зрительный, речедвигательный и речеслуховой. В основе его процесса, как отмечает Б. Г. Ананьев, лежат «сложнейшие механизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных систем» [1, стр. 56].
Из-за трудности чтения, у ребенка оказывается отрицательное влияние на весь процесс обучения. Если разграничивать дислексию с другими понятиями и нарушениями, огромное значение играют
для разработки удобной системы работы с логопедом, но точного определения в современном мире,
которое может дать точное определение этим нарушениям, нет.
Трудность проблемы дислексии проявляющийся различными научными объяснениями природы
трудности чтения. В своей работе мы остановимся на определении, данном Р.И. Лалаевой «Дислексия
- это частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в стойких повторяющихся ошибках чтения, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе
чтения» [3, стр. 34].
В процессе обучения у учащихся возникают трудности обучения, которые могут нести долговечInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ный характер, в таком случае не справится без специальной коррекционной работы. Если вовремя не
обратится к логопедической работе, то у младшего школьника эти нарушения могут сохранится в течении многих месяцев и лет. У таких учащихся есть отличительные признаки или характеристики это могут быть повторяющиеся ошибки, а так же среди школьников с такими нарушениями наблюдается типичное поведение, которое приостанавливает процесс овладения чтения, они могут не соблюдать движение по строке. Так же у школьников могут быть и другие специфичные характеристики или трудности, например как ориентация во всех пространственных направлениях, они с трудом отличают
направления лево от право, вверх и низа. Еще можно отметить тот факт что у младших школьников так
де есть проблемы и трудности при определении формы и размера. Определить не сформированность
оптического пространственного представления можно при работе с чертежом, ребенок не сможет воссоздать заданную форму при составлении из частей в целое в процессе проектирования. Собственно
идентичное развитие пространственного представления является необходимо важной предпосылкой различения и усвоения детьми букв.
Так же у учащихся с этим типом нарушения наблюдаются проблемы с плохим словарным запасом слов, с ошибками при произношение слов, неправильным употреблением слов. Само по себе составление предложений у таких обучавшихся всегда неверные, с грамматическими ошибками, часто
такие дети обходят стороной составление сложных фраз, не соблюдением связной речи, а всегда придерживаются маленьких коротких предложений.
Значительное число авторов считают что важным фактором, создающий дислексию является
предрасположенность к ней. Чтобы основные характеристики организма привели к патологическому
неумению обучиться читать и писать, нужны особые условия жизни, которые порождают на то, чтобы
стадия «предболезни» перешла в болезнь [2, стр. 27]. Выделяют разные формы дислексии [1, 58].
1. Фонематическая дислексия. Это связано с недоразвитостью функции фонемного строя, фонемного строя языка, в котором каждая единица имеет распознанный набор семантических признаков.
2. Семантическая дислексия. Эта формы предполагают, что происходит нарушение понимания
прочитанного , но при этом ребенок технически правильно читает (по слогам, целым словом), особенно
когда читает предложения или большой текст. Ребенок с недоразвитием звукослогового синтеза не
может обобщать, соединять в уме отдельно звучащие слоги в целое слово.
3. Аграмматическая дислексия связана в первую очередь с недоразвитостью грамматического
строя речи и неполной сформированностью морфологических и синтаксических обобщений. Такая
форма связана с грамматическими ошибками при чтении, ребенок с такой формой дислексии соблюдает морфологические и морфосинтаксические нарушения, нарушения координации, контроля.
4. Мнестическая дислексия вызвана у ребенка с нарушением усвоения букв, а так же ребенок не
может ассоциировать между звуком и буквой. Учащийся с такой формой нарушения не может подряд
произнести несколько звуков или же в определенном порядке, а если и могут произнести, то произносят это с нарушениями сокращая количество звуков или слов, или же могут вообще пропустить их.
5. Оптическая дислексия связана в заменах и смешениях графически похожих букв при чтении.
Буквы сочетаются и переставляются местами, различаются дополнительными элементами (л-д, з-в, ьъ), состоят из одних и тех же элементов, но в разном положении в пространстве (т-г, ь-р, х-к, п-и-н и
др.).
6. Тактильная дислексия наблюдается у слепых детей. В основе ее лежат трудности дифференциации тактильно воспринимаемых букв азбуки Брайля. При чтении встречаются смешанные между собой тактильно похожие буквы, состоящие из одинакового числа точек, а также зеркально расположенные
точки (е – и, ж – х), расположенные сверху или снизу, или разные в одной точке (а – б, б – л, л – к).
Большинство авторов, которые изучали вопросы дислексии у детей, отмечают тот факт, что
дислексия связана с генетической предрасположенностью. Одним из следующих не менее выдающихся ученных является О.Х. Рейнхольд, который считает что предпосылкой возникновение этого нарушения является генетический фактор. Так же выдающиеся ученные берут во внимание, что одной из
проблем нарушения чтения носят семейный характер, они отмечают, что не только дети страдают этим
расстройством, но и их родственники.
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Анализируя вышесказанное, можно подытожить и сделать вывод, что мы соглашаемся с мнением вышеперечисленных авторов о том, что дислексия является одной из сложных проблем в школе,
что ребенку можно помочь только в совокупности. Какой бы учитель не был усердным, он обучает детей в народной школе и по народному порядку, то есть по тому порядку, который рассчитан на обычных учеников соответствующего возраста, чтобы учить целый класс детей.. Этот вопрос нельзя оставлять на усмотрение учителей, к нему должны подключить учителя-логопеда, психолога, родителей.
Специалисты будут работать с родителями, чтобы помочь ребенку преодолеть трудности с чтением, не
сказываясь негативно на его характере и не нанося вреда здоровью.
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрена роль государственного языка в профессиональном
обучении и современные технологии обучения государственному языку в высшем учебном заведении.
Обучение в высшей школе на государственном языке облегчается, если обучающиеся владеют языком
на уровне, позволяющем осуществлять обучение по направлениям профессиональной подготовки.
Дальнейшее развитие государственного языка должно усилить его функциональные возможности. В
современных условиях процесс информатизации вносит существенные коррективы в стандартное
(традиционное) преподавание языков.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, государственный язык, профессиональное образование,
высшее учебное заведение, преподавание государственного языка, современные технологии, навыки,
информатизация.

В Программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2021-2025 годы, утверждённой Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 1 октября 2020 года № 510, отмечены проблемы, которые связаны с несовершенством
единой методологии, концепции, методики и технологии, стандартов обучения государственному языку,
отсутствием стимулирующей системы в процессе обучения и учебных программ, направленных на
формирование профессионального языка. [1]
Кроме этих проблем имеет место и нераспространённость государственного языка в социальнокоммуникационной сфере, возникшая в связи с тем, что государственный язык не получил своего широкого применения в области коммуникации, в общественной и социальной сферах, не преобразован
как язык закона, науки и новых технологий. [1]
Более того, используемый современный кыргызский язык нуждается в кодификации, а также в
совершенствовании литературных норм и литературного языка, унификации кыргызской терминологии
с созданием единой национальной базы кыргызской терминологии, развитии отраслевой терминологии
для улучшения качества терминологического фонда кыргызского языка и разработке единых правил
культуры речи и письма, а также унификации и систематизации кыргызской топонимики посредством
разработки официального электронного каталога географических названий в Кыргызской Республике.
[1]
Для решения этих проблемных задач необходимо проведение фундаментальных исследований
по теории кыргызского языка, нужны глубокие академические исследования по фонетике, лексикологии, морфологии, синтаксису кыргызского языка, а также необходимо сопроводить эти мероприятия
созданием современных толковых, частотных словарей по делопроизводству для государственных и
муниципальных служащих по языковым уровням А1, А2, В1, В2, С1, этимологических, диалектологичемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ских, орфографических, орфоэпических и отраслевых терминологических словарей и словарь по новой
нормативной грамматике.
Прежде всего, предлагается в системе образования осуществить ряд мероприятий, направленных на развитие кыргызского языка, его сохранение, широкое и полномасштабное внедрение в повседневную жизнь посредством внедрения инновационных коммуникативных технологий и интерактивных
методик обучения, широкое использование информационных технологий, расширение использование
кыргызского языка как языка обучения (образования) на всех ступенях системы образования, но особенно высшего профессионального образования. [1]
В Кыргызской Республике определена государственная языковая политика в развитии методологии и технологии обучения кыргызскому языку как родному, в качестве второго языка, как иностранного
языка, как профессионального языка, а также создание условий и предоставление возможности осуществления обучения кыргызскому языку в зарубежных высших учебных заведениях для студентов,
желающих изучать кыргызский язык.
В современных условиях процесс информатизации вносит существенные коррективы в стандартное (традиционное) преподавание языков. Назрела необходимость использования новейших технологий обучения кыргызскому языку в высшем учебном заведении. Безусловно, это не только новейшие методы и формы преподавания языка, но и новейшие подходы к процессу обучения государственному языку.
Современная педагогическая практика в высшей школе позволяет применять различные технологии языкового обучения, благодаря которым поддерживается постоянный интерес к изучению языка.
Задача преподавателя – создать все необходимые условия для каждого обучающегося для практического овладения кыргызским языком. Преподаватель должен выбрать именно такие методы обучения,
которые позволяют каждому студенту активизировать познавательную деятельность в процессе обучения языку. Поэтому правильно выбранные и реально используемые современные информационные
технологии в образовательном процессе в рамках высшей школы повысят эффективность языкового
обучения.
Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе расширяют рамки всего образовательного процесса, повышая его практическую направленность, а также направляя его в сторону
выбранной профессиональной ориентации обучающихся кыргызскому языку. Внедрение информационных технологий в профессиональное обучение студентов в высшей школе существенно разнообразило процесс восприятия и обработки информации при изучении кыргызского языка. Посредством использования компьютеров и мультимедийных средств, имея доступ к Интернет – ресурсам, студенты
получили уникальную возможность овладения большим объёмом информации с её последующим анализом и тематической сортировкой. Все информационно-коммуникационные технологии, используемые
в рамках обучения кыргызскому языку в высшей школе, классифицируются на два вида технологий: 1)
технология использования компьютерных программ; 2) Интернет – технология.
Технология использования компьютерных программ обеспечивает возможность дополнить процесс традиционного обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы достаточно эффективно используются в ходе аудиторной работы и могут быть предложены для организации самостоятельной работы студентов вне высшего учебного заведения. Технология использования компьютерных
программ в процессе обучения кыргызскому языку направлена на развитие грамматических и лексических навыков у студентов. Особенностью компьютерных технологий в обучении кыргызскому языку является то, что они обеспечивают высокий уровень усвоения материала при минимизации затрат времени. Учебный материал представляется как система ярких опорных образов, наполняемых структурированной информацией. Такой подход к обучению кыргызскому языку обеспечивает более глубокое
погружение в материал, поскольку задействованы различные каналы восприятия, позволяющие заложить информацию в долговременную память обучающихся кыргызскому языку и увеличить скорость и
качество усвоения языкового материала.
Интернет – технология предоставляет широкие возможности для поиска информации и получения многообразных ресурсов, что значительно повышает эффективность учебного процесса. При приInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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менении Интернет – технологии в процессе обучения кыргызскому языку можно параллельно применять и ряд других технологий обучения. Например, параллельное применение технологии проблемного
обучения, как одного из типов развивающего обучения языку, предполагает создание под руководством
преподавателя проблемных ситуаций и активизацию самостоятельной деятельности обучающихся по
их разрешению, позволяющих творчески овладевать языковыми знаниями, навыками и умениями, а
также параллельно развивать мыслительные способности каждого студента, изучающего кыргызский
язык. На практических занятиях по кыргызскому языку эффективнее использовать приёмы обучения
проблемно-поисковому чтению на кыргызском языке. Так, на данных занятиях работа над тексом делится на три этапа: 1) предтекстовый этап; 2) текстовый этап; 3) послетекстовый этап. Самый важный
этап – это предтекстовый этап. Данный этап приводит в действие всю систему проблемно – поисковых
заданий, причём работа с информацией начинается до чтения текста.
Информационные технологии позволяют не только насыщать преподавание большим объемом
знаний, но и развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, их способность приобретать новые знания, а также работать с различными источниками информации. Образовательные
информационные технологии в обучение кыргызскому языку способствует повышению мотивации к
изучению дисциплины, более глубокому усвоению материала, развитию навыков поиска, анализа и
структурирования информации и, в конечном итоге, формированию общекультурных и профессиональных компетенций, определенных в современных государственных образовательных учреждениях
высшего образования.
Метод проблемного изложения учебного материала можно использовать при объяснении грамматических правил в кыргызском языке. Студентам не представляется описание изучаемого грамматического явления, а предлагается алгоритм – пошаговое направление для активизации их мыслительной и самостоятельной деятельности и актуализации опорных знаний: 1. постановка вопросов преподавателем; 2. анализ грамматических явлений, проводимый студентами; 3. самостоятельная формулировка студентами правила под контролем преподавателя. Далее предлагается алгоритм распознавания грамматического явления. Такая методика обучения ставит студентов, изучающих кыргызский
язык, в ситуацию, когда необходимо постоянно активно и интенсивно мыслить, мобилизуя свой интеллектуальный потенциал для решения проблемы и формулирования теоретического вывода. Полученный в таком самостоятельном поиске теоретический вывод усваивается студентами уже как результат
их собственного труда.
Другой параллельно применяемой технологией выступает технология разноуровневого (дифференцированного) обучения. Данная технология обучения кыргызскому языку предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способностей, их интересов и возможностей, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал в практической плоскости.
Критерием оценки деятельности обучающихся является их усилия по овладению этим материалом, при
этом необходимо оценивать и их творческое применение вновь освоенного языкового материала в конкретной учебной ситуации. Неотъемлемой частью данной технологии обучения языку является создание и использование диагностических текстов.
В завершении цикла обучения кыргызскому языку можно применить метод «круглого стола». Метод «круглого стола» обеспечивает коллективный обмен мнениями, совместный поиск правильного
решения (истины) за «круглым столом». Данный метод обучения языку признаётся одним из эффективных методов обучения на старших курсах в высшей школе. При проведении тематического «круглого стола» планируются мероприятия так, чтобы участвовали все присутствующие участники «круглого
стола». Атмосфера должна быть доверительной, доброжелательной. В ходе проведения «круглого
стола» развитие коммуникативной компетенции осуществляется параллельно с развитие профессиональных компетенций.
Вывод: Актуальность современных технологий обучения государственному языку заключается в
том, что постоянно применяются продуктивные способы сбора, изучения и анализа информации, способствующие формированию информационной культуры обучающихся кыргызскому языку, обеспечивающие эффективный путь развития творческого мышления и совершенствования устной речи, даюмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие опыт публичного выступления. В итоге прогрессивные методы обучения языку формируют у обучающихся кыргызскому языку коммуникативные навыки (аудирование, чтение, письмо, говорение), лексические и грамматические навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать свои
мысли, доводы, аргументы, результаты проведённого исследования, оценку изученных фактов.
Современные технологии обучения языку развивают умение добывать информацию из различных источников, обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий обработки информации. Фактически создаётся языковая среда, способствующая возникновению естественной потребности в общении на кыргызском языке. В результате обучающиеся кыргызскому языку расширяют
свой кругозор, расширяют границы владения государственным языком, получают опыт от практического его использования, учатся слушать и слышать кыргызскую речь, понимать друг друга при защите
своих исследований, проектов, творческих работ, эссе, конкурсных докладов, мультимедийных презентаций.
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Аннотация: Авторы предлагают для рассмотрения примеры заданий по работе с текстом, направленные на определение основных идей и деталей, различение фактов и мнений, формулировке выводов,
определении намерения автора, его позиции и предвзятости, подведении итогов, синтезирование различной текстовой информации для новых задач, таких как учебные проекты, устные презентации и
письменные задания.
Ключевые слова: функциональная читательская грамотность, задания для формирования функциональной читательской грамотности, обучающиеся английскому языку.
FORMATION OF FUNCTIONAL READING LITERACY AMONG ENGLISH LANGUAGE LEARNERS
Bashun Olga Vladimirovna,
Bashun Ekaterina Vitalievna
Abstract: The authors offer for consideration examples of tasks for working with text aimed at identifying the
main ideas and details, distinguishing facts and opinions, drawing conclusions, determining the author's intention, position and bias; summarizing, synthesizing various textual information for new tasks, such as educational projects, presentations and written assignments.
Key words: functional reading literacy, tasks for the formation of functional reading literacy, English language
learners.
С целью развития навыков и умений осмысленно читать, продуцировать тексты разных типов
(информационного и прикладного характера, литературные тексты); извлекать информацию из разных
источников; находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; пользоваться источниками и ссылаться на них; читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и применять их
при подготовке собственных текстов; реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом,
мы провели эксперимент по формированию функциональной читательской грамотности обучающихся
английскому языку.
Констатирующий эксперимент был направлен на выявление уровня функциональной читательской грамотности обучающихся английскому языку 14-15 лет.
Экспериментальной базой исследования стала онлайн-школа «English Tochka». В исследовании
принимали участие 16 детей (13 девочек и 3 мальчика) в возрасте 14-15 лет. Поскольку занятия проводились в онлайн-школе география проживания обучающихся была обширной: Москва, СанктПетербург, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск. Исследование проводилось с марта 2021 года по
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март 2022 года. В начале эксперимента все обучающиеся учились в 8 классе, в настоящее время оканчивают 9 класс. Успеваемость обучающихся в школе «хорошо» и «отлично».
Мы проверяли уровень функциональной читательской грамотности у обучающихся английскому
языку по следующим критериям: поиск, понимание, оценка и отражение информации. Онлайн-тест
PISA «Загадочные Галапагоссы» помог нам оценить все намеченные критерии.
Описание теста: «обучающийся становится участником онлайн-курса по дизайну веб-сайтов.
Веб-сайт, который обучающийся должен проанализировать, посвящен вымышленной организации под
названием «Общество охраны природы Галапагосских островов» и освещает информацию о Галапагосских островах у берегов Эквадора. Текст в этом разделе состоит из нескольких веб-страниц («Об
организации»; «Животные»; «Охрана природы»; и «Волонтерство»). Этот текст был разработан для
всестороннего рассмотрения аспектов читательской грамотности при использовании информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»» [1].
Результаты тестирования показали, что учащиеся успешно справились с заданиями уровня 1b
(81,25 %) т.е. ученики способны найти информацию в тексте, которая изложена в явном виде и не содержит противоречивых данных или избыточной информации. Столько же ребят выполнили задания
уровня 1а (81,25 %), они способны найти в тексте несколько единиц явной информации, определить
главную тему текста или цель автора, отделить важную информацию от второстепенной, понять буквальный смысл небольшого сообщения, если тема и тип текста им знакомы, в нем нет противоречий, а
искомая информация лежит на поверхности.
Анализ результатов исследования показал, что основное затруднение у обучающихся вызвали
задания уровня 2. Данный уровень подразумевает, что читатель способен найти информацию в тексте,
которая требует дополнительного осмысления, опираясь на жизненный опыт. Задания 6 и 7, в которых
нужно было аргументировать, свой ответ вызвали затруднения.
Исходя из полученных результатов тестирования, можно сделать вывод, что у 15 чел. (93,75 %)
основные затруднения вызвали задания 2,3,5 уровней. Уровни 3 и 5 предполагают, что читатель способен связать и объяснить отдельные части текста, сравнивать и противопоставлять информацию по
нескольким основаниям. Информация в таких текстах часто скрыта и является неявной для читателя,
необходим навык глубокого анализа прочитанного. Учащиеся с трудом сравнивали и противопоставляли факты в разных текстах, которые содержали противоречивую информацию, академические и специализированные знания, возникли проблемы с оценкой авторской позиции, аргументацией и пояснением
своих ответов. Задания 5 и 6 уровня не выполнил никто.
На основе результатов констатирующего эксперимента мы пришли к заключению, что у обучающихся английскому языку есть ряд проблем формирования функциональной читательской грамотности, требующих своего решения, это проблемы: в части поиска информации и понимания прочитанного, в части преобразования и интерпретации информации, в части оценки информации.
Для решения данных проблем нами была разработана система из 15 разнообразных заданий,
направленная на формирование функциональной читательской грамотности обучающихся английскому
языку 14-15 лет.
Вначале, мы подобрали так называемые несплошные тексты, к которым относятся реклама в
СМИ, ценники продуктов, этикетки на товарах, инструкции к товарам, видео на Youtubе, реклама турагентства, статья в путеводителе, объявления в библиотеке, объявление рекламного характера, посты в блогах, документы, удостоверяющие личность, банковские документы, магнитные карты и т.п. На
основе данных текстов спроектированы учебные задачи, направленные на формирование функциональной читательской грамотности в области чтения у обучающихся английскому языку.
Особенности разработанных заданий:
 комплексные или структурированные задания, объединённые общей темой или проблемой;
 каждое из заданий включает тексты, в которых представлена некоторая ситуация, и 1-6 вопросов различной трудности;
 задания близки к реальным проблемным ситуациям;
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 для решения проблемы требуется не только знание предмета, но и сформированность познавательных универсальных учебных действий (УУД).
Пример задания на формирование читательской функциональной грамотности обучающихся
английскому языку:
Antibiotics: yes or no?
Read Worksheet 1 and do the tasks below.
Sheet 1
Why are the drugs no longer working? The discovery by British scientist Alexander Fleming in 1929 that
penicillin from green mold kills microbes led to the creation of a large group of antimicrobials under the general
name «antibiotics». The use of antibiotics has made it possible to significantly reduce mortality from diseases
such as plague, cholera, tuberculosis, etc.
By creating these medicines, mankind received a powerful weapon in the fight against diseases caused
by bacteria and fungal infections, but ... gradually discovered that the weapon is becoming weaker, and the
enemy is becoming stronger. It turned out that bacteria also protect themselves from us: they «get
acquainted» with our means of destruction, mutate and begin to show resistance to those drugs that we want
to deal with. Many antibiotics, that were created half a century ago and that worked well at first, have already
have no effect on bacteria now. At the same time, microorganisms continuously multiply and pass on their
genes to their «descendants» and in addition, they exchange them with their «neighbors»! However,
antibiotics are given not only to people, but also to animals that a person breeds: cows, chickens, fish ... For
treatment and just like that - «so as not to get sick».
Superbugs have appeared to be resistant to absolutely all existing antibiotics.
In the United States, antibiotic-resistant bacteria infect about 2 million people a year, of which 23,000
cannot be saved.
Scientists have difficulty developing new stronger, more expensive drugs, and bacteria, having changed
for the umpteenth time, very quickly stop responding to them. This is not surprising: humanity has existed for
millions of years, bacteria for billions.
All this time they adapted to the surrounding circumstances, changed and survived. But people, having
created antibacterial drugs, accelerated the process of adaptation. A race arose between humans and
bacteria: who wins?
By declaring war on bacteria, we have made many of them stronger, now they are such a serious threat
to us that they compare it with the threat of terrorism.
DEVELOPMENT OF NEW ANTIBIOTICS
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Задание 1. Which definition most accurately explains what superbugs are? Mark ONE correct answer.
 bacteria that cause deadly diseases
 bacteria that can only be fought with powerful antibiotics
 bacteria that are stronger than all other bacteria
 bacteria not affected by antibiotics
 bacteria that do not die
Задание 2. For what purpose did the authors of the text add the chart «Registered antibiotics» to the
text? Mark ONE correct answer. To show that...
 new a
 +,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,
 -ntibiotics are becoming more expensive
 new antibiotics are becoming more powerful
 fewer new antibiotics are being created
 new antibiotics are worse than previous ones
Задание 3. Even in ancient Egypt, moldy bread was applied to wounds and cuts. Could this have a
healing effect, in your opinion? Check «Yes» or «No».
 yes
 no
Read Worksheet 2 and complete the tasks below 4-7.
Sheet 2
The World Health Organization (WHO) conducted a survey in which they took participation of about 10
thousand adults from 12 countries, including Russia. The results of the survey showed a complete lack of
understanding of the seriousness of the problem of resistance to antibiotics. IN THE WORLD

IN RUSSIA Only 56% of Russians surveyed who have taken antibiotics in the past six months reported
that their last course of antibiotics was prescribed by a doctor, the lowest number among all 12 countries. 67%
mistakenly believe that antibiotics can be treated like colds and flu, although Antibacterial drugs do not work
on viruses. 26% believe that antibiotics should be discontinued once they feel better, instead of taking the
entire prescribed course.
Задание 4. What word from sheet 1 or sheet 2 can replace the word «resistance» on the chart to make
it clearer? Write down your answer.
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Задание 5. What percentage of people surveyed from all 12 countries, judging by the data survey, do
not know which diseases cannot be cured with antibiotics? Write your answer to the question as a number.
Задание 6. What is the situation with the use of antibiotics in Russia, according to the survey data of
the World Health Organization, what is better than the world average, and what is worse? Mark «Better» or
«Worse» for each rele.
Rules of taking antibiotics
Situation in Russia
Better
Worse
Take antibiotics only by doctor's prescription


Take the started course of antibiotics till the very end


Do not attempt to treat viral infections with antibiotics


Задание 7. Write down one passage from Worksheet 2 that says that the problem of antibiotic
resistance may be related to wrong actions of doctors.
Read Worksheet 3 and do the tasks 8-9.
Sheet 3

Задание 8. Even if a person has not taken antibiotics, antibiotic-resistant bacteria can enter his body through the environment: water, soil, air (or airborne droplets). In what other ways can antibiotic-resistant
bacteria appear in the human body, even if he himself has not taken antibiotics? Write ONE example based on
the information on worksheet 3.
Задание 9. The leaflet of the World Health Organization, which Marina's grandmother received, was
developed for patients and visitors of pharmacies. For representatives of what professions is it necessary to
develop these information leaflets? Give examples of at least TWO occupations and explain how they can
contribute to addressing antibiotic resistance.
Use the texts «Sheet 1» and «Sheet 3» and do task 10.
Задание 10. Marina tried to explain to her grandmother why pharmacies stop selling antibiotics without
a prescription. But the grandmother objected: «After all, how I take my medicines is my own business, and it
does not have to concern anyone else!» Do you agree with Grandma Marina's argument? Check «Yes» or
«No».
 Yes
 No
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Explain your answer using the information from Worksheet 1 and Worksheet 3.
В результате формирующего эксперимента разработана система из блоков заданий посвященных различным сферам человеческой жизни: «Я и другие», «Я и природа», «Мое здоровье», «Я путешествую», «Я у врача», «Я в кафе», «Я в театре», «Я в банке», «Я читаю газету на английском языке»
и др.
В процессе эксперимента мы увидели, что обучающиеся английскому языку стали лучше ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять тему, цель текста;
предвосхищать содержание текста по заголовку; объяснять порядок частей содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или
таблицы и т. д.; преобразовывать текст, используя формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; интерпретировать и оценивать текст.
Список источников
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Аннотация: Изучение распространенности латентной туберкулезной инфекции необходимо для
определения групп риска по заболеванию туберкулезом, так как знание резервуара туберкулезной
инфекции позволяет определить меры профилактики туберкулеза. Проведенным исследованием
обоснована принадлежность к группам высокого риска по туберкулезу детей из контакта, особенно
дошкольного возраста, а также из социальной и клинической групп.
Ключевые слова: туберкулез, латентная туберкулезная инфекция, проба Манту, Аллерген туберкулезный рекомбинантный.
SUBSTANTIATION OF THE FORMATION OF TUBERCULOSIS RISK GROUPS IN CHILDREN AFTER
IMMUNODIAGNOSTICS OF TUBERCULOSIS INFECTIONTUBERCULOSIS
Rakisheva Anar Saduyevna,
Serikbayevakagaz Sultangalievna,
Zhandauletova Zhanna Tursynbayevna,
Tastaibekova Miagul Meshitbayevna
Abstract: The study of the prevalence of latent tuberculosis infection is necessary to determine the risk
groups for tuberculosis, since knowledge of the reservoir of tuberculosis infection allows you to determine
measures for the prevention of tuberculosis. The conducted research proves that children from contact, especially preschool age, as well as from social and clinical groups belong to high-risk groups for tuberculosis.
Key words: туберкулез, латентная туберкулезная инфекция, проба Манту, Tuberculosis recombinant allergen.
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В настоящее время туберкулез (ТБ) является бременем не только государств со слаборазвитой
экономикой, но и вполне укрепившихся, развитых стран, что свидетельствует о неблагополучном эпидемиологическом состоянии ТБ во всем мире [1]. Проблема распространения туберкулезой инфекции
не только не перестала быть актуальной в условиях пандемии СОVІD-19, но даже обострилась, так как
нарушились процессы выявления, контролируемого лечения, при этом возник риск реактивации туберкулеза у ранее перенесших болезнь и риск развития заболевания у лиц с латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ) на фоне снижения иммунитета [1]. Изучение латентной туберкулезной инфекции является актуаль.ным во всем мире, так как ЛТИ – это резервуар будущего туберкулеза (ТБ), а без контроля
над ним все усилия по борьбе с ТБ будут сведены к минимуму [2]. По оценкам ВОЗ, около одной четверти населения мира инфицированы туберкулезом. У 5-10% инфицированных существует риск развития активного ТБ в течение всей жизни, и в большинстве этих случаев ТБ развивается через 2-5 лет
после инфицирования. У инфицированных лиц отсутствуют признаки или симптомы туберкулеза, и эти
лица не являются заразными, но у них есть риск развития активной формы туберкулеза, которая уже
может быть заразной [3]. Для диагностики ЛТИ в РК используют в основном два вида кожных тестов,
Манту и АТР (Аллерген туберкулезный рекомбинантный - Диаскинтест). Точность туберкулинодиагностики, по оценкам специалистов, составляет в среднем лишь - 40-50%. Среди подростков проба Манту
имеет низкую информативность, так как большинство лиц уже инфицировано микобактериями туберкулеза, а у детей, вакцинированных вакциной БЦЖ, туберкулиновая кожная проба Манту дает высокий
процент ложноположительных результатов вследствие низкой специфичности метода. АТР-тест имеет
более высокую специфичность и чувствительность, так как содержит в своем составе два белка CFP10 и ЕSAT6, которые присутствуют в вирулентных штаммах микобактерий туберкулеза и экспрессируются при размножении микобактерий, при этом иммунный ответ на эти антигены соответствует
наличию активной туберкулезной ифекции [4-6]. В 2022 году ВОЗ одобрила использование кожных тестов нового класса, среди которых был назван и Диаскинтест, отмечая их точность, приемлемость и
экономичность. Изучение ЛТИ в современных условиях, когда впервые за десять лет в мире показатели смертности от туберкулеза возросли, является актуальной проблемой, так как знание резервуара
туберкулезной инфекции позволит определить меры профилактики этой инфекции.
Целью исследования явилось изучение распространенности латентной туберкулезной инфекции
среди детей, для обоснования формирования групп высокого риска по заболеванию туберкулезом.
Материалы и методы: для выявления ЛТИ детям проводилась туберкулиновая кожная проба
Манту 2 ТЕ, при положительном ее результате на другом предплечье ставился Диаскинтест (АТР).
Наличие двух положительных кожных тестов (Манту+АТР) являлось показанием для проведения профилактического лечения. Кожные тесты проводились детям из туберкулезного контакта, при этом оценивался контакт у детей дошкольного (до 5 лет) и школьного (6-14 лет) возрастов. Кроме контактных
тесты проводились детям из социальной группы риска (из семей с низким прожиточным уровнем, где
родители инфицированы ВИЧ, из мест лишения свободы, злоупотребляющие алкоголем, страдающие
наркоманией, мигранты) и клинической группы риска (состоящие на диспансерном учете по поводу сахарного диабета, неспецифических заболеваний бронхолегочной системы, нарушений питания, ВИЧинфекции, получающие иммуносупрессивную терапию, инвалиды). Проведен ретроспективный анализ
распространенности ЛТИ за 2018-2019 годы у 105146 детей из групп риска, при этом выделены дети
дошкольного (1-5 лет) и школьного возраста (6-14 лет) и проспективное исследование (5946 детей) за
2020 год.
Результаты исследования:
Положительные результаты кожной пробы Манту 2ТЕ были выявлены среди контактных детей
дошкольного возраста в 29,0%, а среди школьников в 46%. В социальной группе риска положительный
результат отмечен в 13% (дети до 5 лет), и в 34% среди детей от 6, до 14лет. В клинической группе
риска 17% детей до 5 лет и 39% школьников были инфицированы МБТ. У детей дошкольного возраста
из контакта с больным туберкулезом достоверно чаще были отмечены положительные результаты
кожной пробы (29% -13%-17%) Р<0,001. (Рисунок 1).
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Рис. 1. Результаты кожной туберкулиновой пробы у детей из групп риска по заболеванию
туберкулезом
При проведении Диаскинтеста (АТР) у детей из контакта и из групп риска (ссоциальная и
клиническая), латентная туберкулезная инфекция выявлена в 6,3 и 5,5% (Рисунок 2). Всем этим детям
было назначено профилактическое лечение.
6,40%
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5,80%
5,60%

6,30%

5,40%

5,50%

5,20%
5,00%

Контакт

Группа риска

Рис. 2. Результаты АТР теста у детей из групп риска по заболеванию туберкулезом
Таким образом, выявление и лечение лиц с ЛТИ – одна из ключевых рекомендаций ВОЗ, нацеленных на ликвидацию туберкулеза. Наличие туберкулезного контакта значительно увеличивает вероятность инфицирования детей из этой группы по сравнению с детьми из социальной и клинической
групп риска, что в первую очередь касается детей дошкольного возраста (до 5 лет), у которых результаты положительной кожной пробы с туберкулином встречались в 2,2 раза чаще, чем у детей из социальной и в 1,7 раз по сравнению с клинической группой риска. Однако высокий риск развития ЛТИ, подтвержденный проведенным АТР тестом, выявленный в группе детей из контактов, равно как и среди
детей из социальной и клинической групп, ставит эти группы в приоритет для регулярного тестирования
на латентную инфекцию и обосновывает необходимость нахождения их в группах высокого риска по
заболеванию туберкулезом.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы к хирургическому лечению врожденной расщелины неба при синдроме ДиДжорджи. Целью работы является анализ современных хирургических подходов у пациентов с врожденным синдромом del 22q11.2.
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MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL CLEFT PALATE IN DIGEORGE
SYNDROME.
Spiridonova Elizaveta Alekseevna,
Tkachenko Evgenii Alekseevich
Abstract: this article discusses modern approaches to the surgical treatment of congenital cleft palate in DiGeorge syndrome. The aim of the work is to analyze modern surgical approaches in patients with congenital
del 22q11.2 syndrome.
Key words: anomaly, surgery, cleft, operation, DiGeorge's syndrome.
Введение. Синдром делеции 22q11.2 (DS), также известный как ДиДжордж или велокардиофациальный синдром, является одним из наиболее распространенных синдромов микроделеции у человека. Он встречается в 1 на 3000-6000 рожденных и равномерно распределен между мужчинами и
женщинами [1]. При этом происходит аномальное развитие третьей и четвертой дуг глотки. В результате чего имеются врожденные палатальные отклонения и более поздние заболевания, такие как желудочно-кишечные, почечные нарушения, аутоиммунные заболевания, переменные когнитивные задержки, поведенческие фенотипы и психические заболевания [2].
Несмотря на распространенность заболевания, остро стоит проблема отсутствия признания состояния самим пациентом, незнание методов генетического тестирования, отсутствие более ранней
медицинской консультации, а также широкую изменчивость клинического представления - задерживают
диагностику.
Решение вопроса о восстановлении таикх пациентов требует междисциплинарного подхода, включающего педиатрию, общую медицину, хирургию, психиатрию, психологию, интервенционную терапию
(физическую, профессиональную, речевую, языковую и поведенческую) и генетическое консультирование.
Цель работы. Провести анализ современных литературных данных отечественных и зарубежных авторов за 2012-2022 года, касающихся вопросов хирургического лечения расщелины неба при
синдроме ДиДжорджа.
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Материалы и методы. Проведен обзор 00 источников литературы за последние 10 лет, включающий актуальную информацию о современных подходах лечения врожденной расщелины неба.
Результаты работы. Лечение и ведение пациентов с синдромом ДиДжорджи требуют интенсивной межпрофессиональной помощи. Основная помощь больным должна быть направлена на устранения дефекта небной расщелины, чтобы добиться эстетического эффекта, улучшения способности к
питанию, речи и снижению частоты инфекции.
Natsume N. из Японии привел данные обследования 377 пациентов, где предложил классифицировать пораженные участки по трем типам: только расщелина губы, только расщелина неба и их сочетание. На осонове классификации он построил модель 17 сегментов, что послужило выбором тактики
хирургического лечения, а также подтверждением независимости расщелины губы от расщелины неба.
Sharif F. (2015г.) со своей командой придерживался анатомичеких канонов развития детского черепа и проводил хирургические вмешательства с учетом зрелости функциональных центров роста для
получения успешного результата, как в физиологическом, так и в эстетическом плане. Для достижения
своих целей лучшим решением автор считал аутотрансплантаты, однако они имеют ряд минусов: отторжение трансплантата, развитие инфекционных осложнений, повреждение сосудов и боль. Появляется необходимость использовании синтетических материалов, так как они имеют ряд преимуществ.
В 2016 году Dao AM и Goudy SL высказались о том, что первичная гингиво-периостеопластика не
является достаточной и зачастую требуется вторичная костная пластика, выбранная на основе классификации расщелин, ширины расщелины, а также опыта и предпочтений хирурга.
Давыдов Б.Н. предлагает раннее лечение врожденных расщелин неба, прибегая к менее травматическим манипуляциям для предупреждения формирования грубых челюстно-лицевых деформаций при помощи, как одноэтапных, так и двухэтапных щадящих способов пластики неба. В методе Давыдова при велопластике, исключается сбрасывание сухожилий мышц напрягающих мягкое небо, так
им было прооперировано 30 человек. По результатам у всех отсутствует недоразвитие верхней челюсти и происходит раннее формирование речи.
Выводы. В нашей работе подчеркивается важность знаний об этом относительно частом генетическом состоянии. Диагностика синдрома ДиДжорджа в раннем возрасте повышает шансы на своевременное лечение.
Хотя недостаточно клинических данных об эффективности новых остеогенных биоматериалов
для расщелины губы и неба, их наличие дает надежду на то, что количество болезненных процедур,
которые в настоящее время доминируют в детстве пациентов с КЛП, может быть как уменьшено, так и
упрощено. Ожидается, что ведение пациентов с расщелинами будет продолжать развиваться благодаря достижениям в области тканевой инженерии, генетики и фетальной хирургии.
Список источников
1. Kraus C, Vanicek T, Weidenauer A, et al. DiGeorge syndrome: Relevance of psychiatric symptoms in
undiagnosed adult patients. Wien Klin Wochenschr. 2018;130(7-8):283-287. doi:10.1007/s00508-018-1335-y
2. McDonald-McGinn DM, Sullivan KE, Marino B, et al. 22q11.2 deletion syndrome. Nat Rev Dis
Primers. 2015;1:15071. Published 2015 Nov 19. doi:10.1038/nrdp.2015.71
3. Arosarena OA. Cleft lip and palate. Otolaryngol Clin North Am. 2007;40(1):27-vi.
doi:10.1016/j.otc.2006.10.011
4. Dao AM, Goudy SL. Cleft Palate Repair, Gingivoperiosteoplasty, and Alveolar Bone
Grafting. Facial Plast Surg Clin North Am. 2016;24(4):467-476. doi:10.1016/j.fsc.2016.06.005
5. Davies EG. Immunodeficiency in DiGeorge Syndrome and Options for Treating Cases with Complete Athymia. Front Immunol. 2013;4:322. Published 2013 Oct 31. doi:10.3389/fimmu.2013.00322
6. Jonas RK, Montojo CA, Bearden CE. The 22q11.2 deletion syndrome as a window into complex
neuropsychiatric
disorders
over
the
lifespan. Biol
Psychiatry. 2014;75:351–360.
doi: 10.1016/j.biopsych.2013.07.019.
7. Lackey AE, Muzio MR. DiGeorge Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Pubмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБЩЕСТВО

113

lishing; August 11, 2021.
8. Scambler PJ. The 22q11 deletion syndromes. Hum Mol Genet. 2000;9:2421–2426.
doi: 10.1093/hmg/9.16.2421.
9. Sharif F, Ur Rehman I, Muhammad N, MacNeil S. Dental materials for cleft palate repair. Mater Sci
Eng C Mater Biol Appl. 2016;61:1018-1028. doi:10.1016/j.msec.2015.12.019
10. Shkoukani MA, Lawrence LA, Liebertz DJ, Svider PF. Cleft palate: a clinical review. Birth Defects
Res C Embryo Today. 2014;102(4):333-342. doi:10.1002/bdrc.21083
11. Ysunza PA, Pamplona MC, Repetto G. Cleft Palate, Interdisciplinary Diagnosis, and
Treatment. Biomed Res Int. 2015;2015:701850. doi:10.1155/2015/701850
12. Раннее хирургическое лечение врожденных расщелин неба / Б. Н. Давыдов, А. Б. Сулейманов, В. В. Петруничев, В. В. Лубашевский // Материалы Научно-практической конференции Центрального Федерального округа Российской Федерации с международным участием "Стоматологические и
соматические заболевания у детей: этиопатогенетические аспекты их взаимосвязей, особенности профилактики, диагностики и лечения", Тверь, 12–13 декабря 2013 года / Российская академия медицинских наук Стоматологическая Ассоциация России Координационный совет по здравоохранению ЦФО
Центральный Научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Научноисследовательский институт педиатрии и детской хирургии Московский государственный медико - стоматологический университет Правительство Тверской области Тверская государственная медицинская
академия. – Тверь: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2013. – С. 64-68. – EDN SFZKMJ.

International scientific conference | www.naukaip.ru

114

НАУКА И ОБЩЕСТВО

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

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

НАУКА И ОБЩЕСТВО

115

УДК 619:616:579.62

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВАКЦИН
ПРОТИВ РОЖИ СВИНЕЙ

Кузьменко Мария Анатольевна,
младший научный сотрудник

Цатурян Лусине Гамлетовна,

к. в. н., доцент, заместитель заведующего отдела бактериологии

Скляров Олег Дмитриевич

д. в. н., главный научны сотрудник отдела планирования и НИР
ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва

Аннотация: в тезисах представлены результаты анализа методов оценки специфической активности
живых и инактивированных вакцины против рожи свиней, а также предложения по совершенствованию
контроля иммуногенной активности вакцин против рожи свиней в опыте на целевых и лабораторных
животных. Предложена для практического применения универсальная методика определения специфической активности инактивированных вакцин против рожи свиней.
Ключевые слова: рожа свиней, Erysipelothrix rhusiopathiae, иммуногенность, вакцина, иммуноферментный анализ.
IMPROVING THE CONTROL OF SPECIFIC ACTIVITY OF VACCINES AGAINST ERYSIPELAS
Kuzmenko Maria Anatolievna,
Tsaturyan Lusine Hamletovna,
Sklyarov Oleg Dmitrievich
Abstract: the abstract presents the results of the analysis of methods for assessing the specific activity of live
and inactivated vaccines against erysipelas, as well as proposals for improving the control of the immunogenic
activity of vaccines against erysipelas in experiments on target and laboratory animals. A universal method for
determining the specific activity of inactivated vaccines against swine erysipelas has been proposed for practical use.
Key words: swine erysipelas, Erysipelothrix rhusiopathiae, immunogenicity, vaccine, enzyme immunoassay.
Рожа свиней одно из распространённых инфекционных заболеваний. Болезнь регистрируется в
европейских странах, в США, Канаде, Японии, Китае, Корее и других странах [1]. Экономический ущерб,
наносимый болезнью обусловлен падежом и вынужденным убоем животных, а также затратами на лечение больных, введение ограничительных мероприятий и проведения массовой специфической профилактики болезни.
В медицине болезнь известна под названием эризипелоид, или ползучая эритема, эризипелоид
Розенбаха, мышиная септицемия, краснуха натуралистов, эритема Брейкера. Болезнь передается людям через инфицированные животноводческие продукты и характеризуется преимущественно поражением кожи пальцев рук [2].
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Возбудителем болезни являются бактерии Erysipelothrix rhusiopathiae. Известно 28 сероваров
Erysipelothrix, более 80% идентифицированных изолятов принадлежат к серовару 1 или 2 [3]. Серовары
не являются специфичными для вида или филогенетически информативными. Ряд исследований различных авторов привели к выводам [4], что хромосомный локус, ответственный за антигенность сероваров 1a и 2, участвует в вирулентности.
В литературе имеются данные о спорадических вспышках рожи как у свиней, так и у других видов
животных, в частности у овец, кур, индеек, диких популяций животных и у рыб. Сегодня большинство
свиноводческих племенных стад в Европе, Северной Америке и Южной Америке регулярно вакцинируются (каждые 4-6 месяцев) против рожи свиней, за рубежом возрастает использование вакцин для иммунизации домашней птицы [5].
В нашей стране для профилактики болезни широко применяются живые вакцины отечественных производителей из штамма Erysipelothrix rhusiopathiae ВР-2, а также инактивированные моно- и
ассоциированные вакцины с парвовирусом свиней и лептоспирозными компонентами, преимущественно зарубежные [6, 7].
При этом единого подхода по проведению контроля иммуногенной активности таких препаратов
не выработано, за исключением живых вакцин против рожи свиней из штамма ВР-2, контроль которых
в нашей стране проводится по ГОСТ 28333-89 [8].
Контроль качества специфической активности зарубежных инактивированных вакцин против рожи свиней оценивают по результатам определения количества антигена бактерий вакцинного штамма
методом иммуноферментного анализа (ИФА), или путем определения уровня антител в сыворотке крови вакцинированных белых мышей методом ИФА. Причем, универсальных коммерческих наборов
для оценки качества зарубежных лекарственных средств против рожи нет, их контроль проводится с
использованием индивидуальных наборов производителей вакцин.
Нами разработаны методические указания «Определение эффективности противорожистых
инактивированных вакцин». При разработке данных указаний белых мышей в количестве 30 голов
формировали в группы по 10 голов в каждой. Мышам первой группы вводили подкожно испытуемую
вакцину из расчета 1/10 дозы для свиней. Мышей второй группы иммунизировали «стандартной вакциной» в той же дозе. Животных третьей группы не иммунизировали, они служили контролем заражения.
Стандартной считается вакцина, признанная иммуногенной по результатам контроля защиты от
заражения иммунизированных свиней возрастом не менее 12 недель и весом не менее 20 кг согласно
статье 0064 «Вакцина против рожи (инактивированная) для свиней» Европейской Фармакопеи [9].
Через 28 дней после вакцинации мышей всех групп заражали подкожно суспендированной культурой контрольного штамма Erysipelothrix rhusiopathiae 149 в дозе 100LD50.
Вакцину признают выдержавшей испытание, если 100% вакцинированных белых мышей остались живыми по истечении семи дней после заражения, при условии гибели белых мышей контрольной
(не вакцинированной) группы.
Вышеизложенное дает право считать актуальной разработку методики, позволяющей объективно оценить инактивированные вакцины против рожи по показателю «специфическая активность»
независимо от места их производства.
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Аннотация: Статья посвящена анализу некоторых статистических показателей реализации государственной молодежной политики в Челябинской области в разрезе осуществления региональных проектов Нацпроекта «Образование». Автор приходит к выводу о недостаточной эффективности проводимых мероприятий, что он связывает с уровнем ответственности и формализмом в деятельности уполномоченных органов власти с учетом также ограничений, введенных в регионе в рамках противодействию распространению COVID-19.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of some statistical indicators of the implementation of the state
youth policy in the Chelyabinsk region in the context of the implementation of regional projects of the National
Project "Education". The author concludes about the insufficient effectiveness of the measures carried out,
which he associates with the level of responsibility and formalism in the activities of the authorized authorities,
considering also the restrictions imposed in the region as part of countering the spread of COVID-19.
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На современном этапе развития российского государства, когда потребность формирования качественного и конкурентоспособного человеческого капитала стала как никогда актуальной, государственная молодежная политика становится одним из ключевых направлений государственного управления в рамках достижения национальных целей и стратегических задач нашей страны на период до
2030 года.
Прежде чем переходить к непосредственной характеристике нашего региона, необходимо вспомнить цель государственной молодежной политики (далее – ГМП), которая закреплена в Федеральном
законе от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее –
Закон № 489-ФЗ) и включает «создание условий для саморазвития и самореализации молодежи в различных сферах жизни общества, необходимость ее гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания». Достижение этой цели должно сыграть свою роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития нашего государства, его конкурентоспособности на внешних
рынках и обеспечении национальной безопасности России [1].
Также необходимо вспомнить ключевую задачу ГМП, которая определена уже в другом документе - Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(далее – Основы), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, - и
заключается в «воспитании патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»
[2].
Если говорить о молодежной политике в контексте реализуемых нацпроектов, то более всего достижению указанной цели и решению ключевой задачи содействует Нацпроект «Образование». На
территории Челябинской области указанный нацпроект реализуется в рамках официально пяти (неофициально – семи) региональных проектов (далее – РП): «Цифровая образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Современная школа», «Патриотическое воспитание граждан РФ», «Социальная активность» «Молодежь России». Представим некоторые общедоступные результаты их реализации в 2020 и 2021 годах.
Как справедливо отмечают исследователи, основная проблема реализации как нацпроектов в
указанный период была связана с ограничительными мерами, введенными на территории Челябинской
области в целях не допустить распространения COVID-19 [4, с. 111].
В реализации РП участвует несколько органов государственной власти нашего региона. Так, в
частности, нормативно-правовое сопровождение деятельности в рамках реализации ГМП в регионе
обеспечивает Комитет ЗСО по молодежной политике, культуре и спорту, который за 2020-2021 годы
подготовил более десяти законов, наиболее значимыми среди которых стали:
Закон Челябинской области от 30.03.2021 № 327-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О молодежи». Изменениями установлен новый возрастной ценз для определения категории «молодежь», – от 14 до 35 лет. Направления работы с молодежью дополнены новыми формами,
такими как: содействие участию в добровольческой (волонтерской) деятельности; развитие института
наставничества; обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в молодежной
среде; 16 профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности детских и молодежных объединений
Закон Челябинской области от 02.11.2021 № 471-ЗО, которым были внесены изменения в Закон
Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» и установлена мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в Челябинской
области в размере 1 млн. руб. молодым ученым – кандидатам наук в возрасте, не старше 35 лет, работающим в организациях ВО и ДПО, расположенных на территории региона и имеющих стаж работы не
менее трех лет [7].
Основную же роль в осуществлении РП играет Министерство образования и науки Челябинской
области (далее – Минобрнауки региона), а также Главное управление молодежной политики Челябинмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской области (далее – Главное управление), которое, в частности, реализует два РП: «Социальная активность» (в рамках реализации государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2021-2025 годы [3]) и «Молодежь России», а также являлось в период с 2018 по 2020 годы соисполнителем РП «Патриотическое
воспитание граждан РФ».
На официальном сайте ведомства представлена информация о том, что в рамках указанного РП
на территории всего региона в течение 2021 года регулярно Главным управлением проводились мероприятия и реализовывались проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, в которых приняло участие 90 932 чел.[5]
В части обязательств Минобрнауки региона в рамках реализации этого же РП было обеспечено
увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную
деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Всего в мероприятиях приняло
участие более 626 тыс.чел. в возрасте от 14 до 35 лет. Кроме того, в 2021 году увеличилось количество
детей и молодежи, занимающихся в объединениях патриотической направленности: «Юнармия» - 11
800 чел.; «Российское движение школьников» - 59 604 чел. (55 130 детей, 4 474 педагога, 2 414 родителей); «кадетское образование» - 6 183 чел.; казачьи кадетские объединения - 707 чел.; молодые люди, задействованные в музейной деятельности - 15 933 чел.; поисковые отряды - 489 чел.[8]
Также Минобрнауки региона в рамках РП «Успех каждого ребенка» в 2020 году в Челябинской
области в 2020 и 2021 годах было создано 4 985 и 881 новое место дополнительного образования соответственно. В 2021 году они появились в 4 муниципальных образованиях (Кыштымский городской
округ, Еманжелинский, Чебаркульский и Уйский муниципальный район). Среди программ допобразования можно отметить программы туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности
«Весёлый мяч».
В рамках РП «Современная школа» в 2020 году введены в эксплуатацию 3 новые школы: Образовательный центр № 5 на 1500 мест в мкрн. «Парковый» (г. Челябинск), новое здание отделения МОУ
«СОШ № 47» (г. Магнитогорск) на 1000 мест и школа на 336 мест в мкрн. «Славино» в дер. Казанцево
(Сосновский муниципальный район). В школах сельских территорий и малых городов области проведен
ремонт 4 спортивных залов, построены 5 стадионов, созданы 32 центра цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В 2020 году два колледжа Челябинской области стали получателями грантов
из федерального бюджета, что позволило создать 10 новых мастерских, материально-техническая база которых соответствует мировым профессиональным стандартам. В конце 2020 года в Челябинске
для педагогов были открыты Центр повышения профессиональных компетенций и Центр профессиональных квалификаций. С начала 2020–2021 учебного года по территории области курсирует мобильный технопарк «Кванториум», который обеспечивает занятия детей техническим творчеством в закрепленной за ним агломерации: Еманжелинский, Каслинский, Аргаяшский, Кусинский, Еткульский, Нязепетровский, Сосновский муниципальные районы.
На базе Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей был
создан Центра выявления и поддержки одаренных детей (по типу образовательного центра «Сириус»,
созданного фондом «Талант и успех») [8].
По итогам реализации РП «Молодые профессионалы» в Челябинской области в 2021 году проведены следующие мероприятия:
областные олимпиады профессионального мастерства студентов, обучающихся по программам
СПО. Количество участников олимпиад – 194 чел;
региональный чемпионат «Абилимпикс» по 42 компетенциям на базе 10 образовательных организаций. В чемпионате приняли участие 140 студентов.
IX открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Победители VIII открытого регионального чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) приняли участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)». С учетом итогов, подведенных в рамках отборочных соревнований, сборная Челябинской области завоевала 5 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей и 10 медальонов за
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профессионализм. В кубке регионов – 7 позиция, в медальном зачете – 9, по общему количеству баллов – 10. В топ-100 вошли два ПОО Челябинской области: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж» и ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж».
Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие студенты 67 образовательных организаций,
что составляет 85,7% от числа организаций – потенциальных участников конкурсов [8].
В рамках реализации РП «Цифровая образовательная среда» в целях обновления информационно-телекоммуникационной среды в 2020 году 101 школа и колледж региона получили грант в размере 2,1 млн. руб. Были приобретены ноутбуки для управленческого персонала (562 ед.), для педагогов
(239 ед.), ноутбуки мобильных классов (2848 ед.), интерактивные доски (198 ед.), а также МФУ (164
ед.). В Южноуральске в 2020 году был открыт центр цифрового образования детей «IT-куб». По итогам
2021 года в Челябинской области еще в двух школах по результатам проведенного конкурса были открыты информационно-библиотечные центры, и на данный момент их сеть включает в себя 34 школьные библиотеки.
Достаточно скромные результаты реализации данного РП исследователи связывают с инерционностью образовательной системы, особенно с учетом того, что некоторые мероприятия по цифровизации до начала реализации Нацпроекта «Образование» вообще не осуществлялись [4, с. 111]
Также в рамках Нацпроекта «Образование» в Челябинской области разработан и реализуется
РП «Социальная активность», который направлен на создание условий для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства),
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся [5].
РП направлен на решение основных проблем реализации ГМП, существующих в регионе. Исследователи ранее (2018-2019 годы) отмечали, что в Челябинской области наблюдаются такие проблемы
как индифферентность молодежи по отношению к деятельности властных структур, угроза восприятия
социальной инфантильности как нормы, что в дальнейшем может привести к сокращению количества
экономически активного населения и снижению доли граждан, желающих участвовать в определении
государственной политики; несформированность в молодежной среде российской идентичности (россияне) [6, с. 76].
Одним из значимых направлений работы в рамках данного РП является работа по поддержке и
развитию добровольчества. На данный момент на территории Челябинской области более 86 тыс. чел.
принимают участие в добровольческой деятельности. Создано 150 волонтерских центров. Добровольцы региона работают в таких направлениях, как здравоохранение, экология, культура, социальная
сфера и другое. В конце 2021 г. на волонтерском портале dobro.ru было зарегистрировано 32 665 чел.
По сравнению с 2020 годом число волонтёров в 2021 году стало больше на 10 тыс. чел.[5]
Основные мероприятия, в которых приняли участие волонтеры в 2021 году: разъяснение порядка
участия граждан в голосовании по различным инициативам в рамках РП «Формирование комфортной
городской среды», Чемпионат России по киберспорту, фигурному катанию, Чемпионат России и Первенство России по кикбоксингу, этап Кубка мира по фристайлу, Всероссийская перепись населения и
другие события. 18 сентября 2021 года состоялся первый в Челябинске «Большой фестиваль волонтёров Южного Урала». Его участниками стали более 3 000 чел. со всей области. [5]
Также в рамках осуществления РП реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций
для самореализации и профессионального развития; проведен ряд мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, направленных на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся, в которых приняло участие более 227 тыс. чел.;
осуществлены мероприятия по обучению 500 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в
сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и других учреждений; в целях популяризации
добровольчества (волонтерства) была проведена информационная и рекламная кампания (рекламные
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ролики на ТВ и в сети «Интернет», а также в социальных сетях). [5]
Также Главным управлением в рамках подготовки заявки от Челябинской области на участие во
Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства (организатором является Росмолодежь; конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» Нацпроекта «Образование») был проведен конкурс «Регион добрых дел» 2021 года. Цель
Конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на
территории Челябинской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа
граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Проекты Конкурса были представлены в рамках следующих направлений поддержки: школьное добровольчество (волонтерство),
студенческое добровольчество (волонтерство), добровольчество (волонтерство) трудоспособного
населения, «серебряное» добровольчество (волонтерство), которое направлено на обеспечение самореализации граждан старшего поколения (в возрасте от 56 лет и старше) через добровольческую (волонтерскую) деятельность [5].
РП «Молодежь России» (ответственный исполнитель также Главное управление) будет реализован в период с 2022 по 2024 годы. Основной целью является создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе, развитие инфраструктуры. Проект включает только одно мероприятие - организация отбора кандидатов для участия во Всероссийском Форуме молодых деятелей
культуры и искусств «Таврида» и их логистическое сопровождение. На 2022 год запланировано участие
46 чел. от нашего региона [5].
Таким образом, можем сделать вывод о том, что ГМП реализуется в Челябинской области преимущественно в контексте Нацпроекта «Образование» не вполне успешно, что связано как с ограничениями по COVID-19, так и с эффективностью деятельности уполномоченных органов власти, в частности Главного управления.
Среди недостатков в деятельности Главного управления хотелось бы отметить снижение объемов его участия в реализации региональных проектов в рамках Нацпроекта «Образование», а также
формализм в представлении отчетности, что проявляется в следующем:
1. Значительное изменение качества подпрограмм государственной программы Челябинской
области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», ответственным исполнителем которой как раз является Главное управление (если за период с 2018 по
2020 годы было две подпрограммы: «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» и «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской области», то теперь на период 2021-2025 годы – также две, но категорически изменилась тематика и сами подпрограммы - дублирующие по своему смыслу – «Вовлечение молодежи в социальную, общественнополитическую и культурную жизнь общества» и «Реализация регионального проекта "Социальная активность"».
2. Совершенно необоснованным и неоправданным, на наш взгляд, является выделение отдельного мероприятия – отбор кандидатов на Форум «Таврида» - в рамки отдельного РП «Молодежь России» (ранее, до 2021 года данное мероприятие было частью РП «Социальная активность»).
3. Несколько несогласованной является и официальная отчетность, представленная на сайте
Главного управления: в ней ведомство является ответственным исполнителем двух РП «Социальная
активность» и «Молодежь России». Однако по сведениям Минобрнауки региона в области реализуется
только пять РП в рамках Нацпроекта «Образование», и среди них нет заявленных выше; на официальном сайте ведомства представлена статистика по реализации РП «Патриотическое воспитание граждан РФ» за 2021 год, хотя Главное управление уже не является ответственным исполнителем за данный РП (такое было в период с 2018 по 2020 годы, сейчас – Минобрнауки региона); цифры в отчетах
разнятся: на середину 2021 года по некоторым мероприятиям показатели выше, чем на конец года, а
согласно форме отчета они должны быть представлены нарастающим итогом.
Выявленные недостатки не согласуются со статусом Главного управления, который значительным образом изменился в 2021 году и предполагает, как представляется, большую ответственность:
оно получило самостоятельность и подотчетность, и подчиненность Правительству Челябинской облаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти и лично Губернатору региона, хотя ранее было структурным подразделением Минобрнауки Челябинской области.
Но в целом, с учетом статистической отчетности Минобрнауки региона, которая обладает большей степенью достоверности, можно заключить, что в Челябинской области постепенно создаются
условия для саморазвития и самореализации молодежи в различных сферах жизни общества, а также
осуществляется ее гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, и таким образом,
есть все основания полагать, что цель ГМП будет в итоге достигнута.
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение экологического менеджмента в развитии туризма
Ростовской области. Сделан анализ работ ряда авторов по направлению исследования с указанием
ключевых позиций. Дано понятие экологического менеджмента, рассматривается специфика его применения на особо охраняемых природных территориях. Анализируются сельские территории Ростовской области с позиций перспектив организации туризма и выявляются особенности их природных ресурсов. Также предлагается создание сети локальных парковых зон для стимулирования развития природнориентированного туризма на сельских территориях и механизм управления подобными зонами.
Ключевые слова: экологический туризм, Ростовская область, управление, перспективы развития.
SPECIFICS OF MANAGEMENT IN THE FIELD OF ECOLOGICAL TOURISM IN THE ROSTOV REGION
Boichenko Dmitry Nikolaevich
Scientific adviser: Kazmina Lyudmila Nikolaevna
Abstract: The article considers the role and importance of environmental management in the development
of tourism in the Rostov region. The analysis of the works of a number of authors in the direction of the research is made, indicating the key positions. The concept of environmental management is given, the specifics
of its application in specially protected natural areas are considered. The rural territories of the Rostov region
are analyzed from the standpoint of the prospects for the organization of tourism and the features of their natural resources are revealed. It is also proposed to create a network of local park areas to stimulate the development of nature-oriented tourism in rural areas and a mechanism for managing such areas.
Key words: ecological tourism, Rostov region, management, development prospects.
В настоящее время экологический менеджмент, как специфическая система управления экологически ориентированной деятельностью, распространяется не только в производственных отраслях, но
и в других сферах, непосредственно взаимодействующими с природными объектами. Одной из таких
сфер является туризм.
Среди видов туризма природноориентированными являются экологический и сельский. Именно
эти два вида туризма непосредственно реализуются на территориях природных комплексов, вследствие чего в их отношении требуется специфическая система управления, направленная на минимизацию возможного экологического ущерба.
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В тоже время развитие туризма на сельских территориях способно дать толчок к их экономическому и социальному развитию, а также способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих
мест. Поэтому очевидно значение развития въездного туризма для сельских территорий.
Кроме того, важно найти баланс между развитием туризма и сохранением уникальных природных объектов, а также установить обоснованные лимиты и ограничения на посещения подобных объектов туристами. Все эти задачи можно решить только в процессе грамотного экологического менеджмента.
Экологический менеджмент – это подход к учету приоритетов охраны окружающей среды при
планировании и осуществлении деятельности, неотъемлемая составная часть системы управления.
При этом экологические приоритеты в управлении должны быть ключевыми, как на уровне предприятий, так и на уровне административных субъектов.
Вопросы экологического менеджмента территорий рассматривались, в частности, в работах С.В
Ратнер и М.Д. Ратнера [1]. При этом адаптация целей и задач экологического менеджмента в отдельных
регионах сталкивается с определённными проблемами [2]. Специфика экологического менеджмента в
отношении экологического туризма была проанализирована в работе А.И. Никитина и С.В. Фёдоровой [3].
В отношении территорий экологический менеджмент предполагает такое управление природными ресурсами, которое будет способствовать сохранению флоры и фауны региона, препятствовать
загрязнению окружающей среды, а также нормативно регулировать процессы рационального природопользования.
Это применимо и для Ростовской области. На территории области в 2021-м году располагались
82 ООПТ федерального, областного и местного значения, общей площадью 233, 29 тыс. га. Имеются 4
территории федерального значения (государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», государственный природный заказник «Цимлянский» государственный природный заказник
«Горненский», государственный природный заказник «Левобережный»), природный парк «Донской», 41
охраняемый ландшафт и 20 охраняемых природных обьектов, 15 охраняемых природных территорий
местного значения.
Помимо этого, в Ростовской области имеются два водно-болотных угодья международного значения – озеро Маныч-Гудило и Веселовское водохранилище, а также 3 ключевые орнитологические
территории (КОТР) общей площадью 4773 км² (477,3 тыс. га), что составляет 4,7% площади области.
Таким образом, общая площадь охраняемых территорий Ростовской области составляет 710,6 тыс. га
или 7,1% территории Ростовской области.
На сегодняшний день общая площадь охраняемых территорий Ростовской области существенно
меньше рекомендованных значений. Ее расширение возможно за счёт создания локальных парковых
зон в сельских административных районах. Подобные парковые зоны должны отражать природную самобытность местности и территориально охватывать уникальные природные ландшафты.
Развитие туризма в локальных парковых зонах даст возможность полноценного отдыха на природе, как местным жителям, так и населению других территорий Ростовской области и соседних административных субъектов, а также будет способствовать развитию местной инфраструктуры.
Для полноценной туристской деятельности на сельских территориях необходимо строительство
средств размещения, предприятий общественного питания, туристско-информационных центров, точек
продаж сувенирной продукции, располагающихся в припарковой зоне (но не на территории самих парков). Также возможно проведение событийных мероприятий и фестивалей, отражающих локальную
специфику и предлагающих гостям обширную развлекательную программу.
Развитие туризма в подобных территориях потребует создания специализированных экологических троп, позволяющих осуществлять туристскую деятельность без нанесения вреда окружающей
среде. При этом экологические тропы должны проходить в местах, представляющих интерес для туристов и отражающих уникальность природных ресурсов.
При этом, в соответствии с действующим законодательством, на территории планируемого парка
будут иметься все требуемые функциональные зоны: заповедная зона, в которой полностью запрещено хозяйственное и рекреационное воздействие, особо охраняемая зона, служащая буфером для
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участков заповедной зоны, где хозяйственное и рекреационное использование строго регулируется,
зона познавательного туризма, в которой возможно создание различных музеев, рекреационная зона,
в которой предполагается прокладка экологических троп и создание территорий для отдыха, зона
охраны историко-культурных объектов, зона обслуживания посетителей, которая будет включать кемпинги, средства размещения, места торговли сувенирной продукцией, туристско-информационные
центры.
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