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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ВОДЫ

Гарибян Паргев Арайикович

студент
НАУА «Национальный аграрный университет Армении»

Аннотация: Приведены результаты гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических исследований озера Севан и его основных притоков. Оценено влияние хозяйственной деятельности на эвтрофирование и ухудшение качества воды озера и его притоков.
Ключевые слова: Экология – эвтрофирование – фитопланктон – простейшие – инфузории – хлорофилла – биогенные элементы.
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ECONOMIC ACTIVITY ON THE DETERIORATION OF WATER
QUALITY
Gharibyan Pargev А.
Abstract: In this article the investigation results of Lake Sevan and its tributaries waters are presented. The
impact of economic activity has been assessed in the process of lake catchment basin eutrofication and tributaries waters quailty vorsening.
Keywords: Ecology – eutrophication – phytoplankton – protozoa – infusorium - chlorophyllа – biogenic elements.
Введение. Сегодня эвтрофированная ситуация на озере Севан обусловлена не только антропогенная отрицательная реконструкция внутриводных процессов, но также и ее водосборного бассейна
различных отраслей экономики, экологически необоснованной, с интенсивностью и экстенсивностью,
что привело к увеличению количества разливов в озеро количество биогенных элементов, загрязняющих и токсичных веществ.
Увеличение интенсификации экономики и рекреационной нагрузки сохранение и эффективное
использование природных ресурсов озера в условиях решение проблем невозможно без водосборного
бассейна количественный и структурный анализ функциональной гидроэкологической взаимосвязи.
В озере с физическими, химическими и биологическими процессами, определяющими влияние оказывает гидрохимическое качество вод рек, впадающих в озеро составные компоненты, которые образуются в бассейне и имеют петрогенное (врожденное) и / или техногенное (антропогенное) происхождение.
Методика. Во время нефтехимических исследований использовались спектро-фотометрический,
ионометрический, объемный и соответствующий международным стандартам другие методы [4].
В озере Севан мы взяли пробы с 4-го наблюдательного пункта (Малый Севан): В экспериментальных образцах мы изучили качественный и количественный состав фитопланктонного сосуществования и простейших. мы провели разработки по методам, принятым в гидроэкологии [1, 2, 5, 6, 8, 9].
Мы провели корреляционно-регрессионный анализ полученных цифровых данных с точностью
95% (p>0,95) с помощью компьютерного программного пакета EXCEL.
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Характеристика качества поверхностных вод мы выполнили экологическую характеристику качества вод по следующей классификации [7].
1. Классификация по степени минерализации воды и ионному составу.
2. Эколого-санитарная классификация, включающая гидрофизические, гидро-химические игидробиологические показатели:
Нами выбран эколого-санитарный (трофо-сапробности) качества воды классификация, в которой
мы использовали гидрофизические, гидро-химические и гидробиологические показатели, полученные в
ходе исследования, и их величины.
Обсуждение. Следует отметить, что сине-зеленые водоросли были планктоном постоянные
представители, и в их составе большое количество токсичный рассматриваемые виды, известные из
литературы как эвтрофикатактобы, например Spirulina sp. и Microcstis aeruginosa племен, принадлежащих к видам aeruginosa представители.
Так, исследования фитопланктона основных притоков озера Севан показали.
1. По численности и разнообразию преобладали диатомовые водоросли, что характерно для
реопланктона. в группе диатомовых водорослей большое число составляют биоиндигаторные формы
загрязнения, а именно: Мегесира варьянс, Фрагилария капуцина, Стефанодисквис Хант-зчи, виды,
сине-зеленые водоросли в отделе микрозелень aeruginosa и Spirulina.
2. В исследуемом периоде не зафиксировано "высмеивание планктонных водорослей", о чем
свидетельствуют цифровые величины и визуальные эффекты фитопланктона наблюдения (отсутствие
мембран на поверхности воды, неприятный запах отсутствие, окраска воды):
3. Микрозелень токсических цианобактерий в притоках озера, aeruginosa, Spirulina наличие вида Афанизоменон ф-а говорит о том, что водопользование притоков может быть вредным для человека и для животных.
Таблица 1
Количественные значения фитопланктона малого Севана по содержание хлорофилла а
Глубина, м
Концентрация Хлорофилла а, мкг/л
0
4.44
10
4.01
30
2.31
60
3.50
Таким образом, сохранение и эффективное использование природных ресурсов озера решение
проблем с использованием невозможно без водосборного бассейна (озеро количественные и структурно-функциональные гидробионты в системе исследования взаимоотношений, где следует учитывать,
что единственное радикальное событие озера, управляющее восстановлением экосистемы озера искусственное повышение уровня до 1903,5 м над уровнем Балтийского моря высота, как механизмы
снижения уровня озера в свое время действовали положительно, при повышении уровня будут действовать с отрицательными аффилированными связями.
Необходимо кардинально пересмотреть природные ресурсы озера Севан экономические и энергетические принципы использования с целью восстановить и сохранить полную экосистему озера,
близкую к естественной самое предстоящее и неотложное мероприятие должно быть ежегодное последующее наблюдение положительного водного баланса озера, утвержденного законом.
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Аннотация: Человечество в ответе за домашних животных. Каждая бездомная собака — это следствие безответственного хозяина. Неизбирательное истребление и эвтаназия животных отнюдь не решение этой проблемы. России следует перенять опыт развитых стран по решению проблемы бездомных животных.
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Abstract: Humanity is responsible for pets. Every stray dog is a consequence of an irresponsible owner. Indiscriminate extermination and euthanasia of animals is not the solution to this problem. Russia should adopt
the experience of developed countries in solving the problem of stray animals.
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Введение
Бездомные животные – актуальный вопрос для современной России, который часто выносится
на обсуждение в различных СМИ. Несмотря на то, что вопрос беспокоит граждан уже довольно долгое
время, официальный закон «Об ответственном отношении с животными» был выпущен государством
только в 2010 году. В России, на сегодняшний день, тысячи бездомных собак, подобной ситуации не
наблюдается ни в одной развитой стране нашей планеты. Этот вопрос порой решается с помощью
отлова и обстрела. Такая жестокая мера в отношении несчастных животных точно не является
выходом и решением данного вопроса. Конечно, есть более разумные альтернативы отлову и
обстрелу, это приюты для бездомных животных и стерилизация не гнездящихся животных. А в
развитых странах придуманы еще более эффективные решения.
Приюты для бездомных животных
Приют для бездомных животных является своеобразным домом, где животные, которых бросили
или потеряли хозяева, находят тепло, заботу, пищу и могут укрыться от агрессивных и негативных
влияний окружающего мира. Приют несет в себе четыре главных функции:
1. Уход за животными (ветеринарная помощь, эвтаназия)
2. Длительный уход
3. Поиск предыдущего хозяина
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4. Поиск нового хозяина и места жительства
История приютов
В начале XVII века в Японии был создан первый приют для бездомных собак. Собакам в этом
приюте давали ласку и заботу, даже читали лекции по конфуцианству.
Примерно два столетия назад уже существовали приюты, подобные тем, что мы видим в
современном мире. Например, в Лондоне первый приют одна из жительниц открыла прямо в
заброшенной конюшне. В дальнейшем приюты начали появляться в Соединенных Штатах, Австралии,
Вскоре эту тенденцию подхватили США, Австралия, страны Великобритании и др.
Зарубежный опыт
Следующую картина наблюдается в странах Запада – более 50% бездомных животных,
попадающих в приюты, сданы туда собственными хозяевами, остальные же пойманы на улицах.
Отлавливают и размещают бездомных животных в приютах безвозвратно.
Приюты непосредственно взаимодействуют с муниципальными службами в процессе отлова
бездомных животных. Передержка обязательна в течение 5-14 дней со дня отлова животного. За это время
сотрудники приюта стараются вернуть пойманных животных их хозяевам, либо находят для них новых.
Если никто не хочет брать животное, то приюты ограниченного и частного доступа могут держать
животных на протяжение всей их жизни.
Типы приютов
Приюты различаются по форме собственности. Существуют государственные приюты, частные
приюты, частные организации с государственным заказом.
Чаще всего эвтаназия применяется в государственных приютах. Это является следствием
ограниченного финансирования для реализации деятельности.
В частных приютах отношение к бездомным животным более гуманно и построено на их защите.
При их финансировании часто используется сбор пожертвований.
Организации с государственным контрактом содержат бездомных животных, обучают
сотрудников, разрабатывают и осуществляют программы различного характера – дрессировка
животных, консультирование людей, расследование жестоко обращения с животными и др.
При процессе, в котором новые хозяева забирают животное к себе домой, они обязательно
должны стерилизовать его, за этим сотрудники пристально следят.
Еще одна интересная функция приютов заключается в том, что люди могут сдать сюда свое
животное, пока сами уезжают на отдых или в командировку на продолжительный срок. Очень удобно.
При уходе за животными не требуется большое количество персонала, так же очень активно в
этом процессе принимают участие волонтеры, любители животных и т.д.
За счет пожертвований неравнодушных людей и организаций, государственным мерам
поддержки, прибыли от продажи животных, организации различных мероприятий приюты
осуществляют свою деятельность. Так же заграницей активно пропагандируется покупка беспородных
животных с приютов, существует в этих странах и бесплатная стерилизация животных, и снижение
размера налога с кастрированных животных. Благодаря этому количество бездомных животных
сокращается, вследствие этого и случаи применения эвтаназии становятся минимальны.
Развитыми странами борьба с бездомными животными ведется по следующим направлениям:
 создание системы регистрации домашних животных и обязательной покупки лицензии на
право владения животным;
 стерилизация животных;
 организация приютов, в которых содержатся потерянные животные, а также проводятся
операции по стерилизации и принимаются активные меры по поиску новых владельцев с целью
сокращения количества умерщвленных животных;
 установление правил содержания животных в жилых помещениях и на прогулке;
 работа по воспитанию и обучению населения и персонала приютов.
Успех реализации каждого из направлений зависит от соблюдения прав животных и уровня
осознанности граждан.
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Отечественный опыт
В России дело обстоит иначе. Здесь существует настоящая социальная и экологическая болезнь
вследствие некомпетентности и безответственности владельцев животных.
В нашей стране меры борьбы с бездомными животными не эффективны, они настолько не
современны, что отстают от развитых стран примерно на 100 лет. У нас существует бессистемный
отлов и отстрел животных.
Решением данной проблемы может стать создание службы мониторинга количества и
содержания животных в городах. Государству и обществу следует поддерживать инициативы создания
приютов, центров бесплатной стерилизации, формировать общественное мнение по существующим
проблемам с бездомными животными.
Заключение
На сегодняшний день проблема бездомных животных не просто существует, но и громко
заявляет о себе и требует решения. Система отлова и отстрела животных – это не решение проблемы.
Необходимо создавать и вводить новые, более эффективные и гуманные меры по борьбе с
бездомными животными, следствием которых станет уменьшение количества бездомных животных в
долгосрочной перспективе.
Добиться этой цели позволит комплексный подход, состоящий из двух направлений:
 создания и функционирование специальных структур
 повышение ответственности населения
Необходимо также очеловечить отлов животных, не убивать их, а увозить в центры передержки.
Стоит задуматься о создании системы идентификации животных и их хозяев. Государство должно
поощрять стерилизацию домашних животных.
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Biology may be a science, which studies life as a special style of matter movement, its laws of existence
and development. the topic of biology studies living organisms and their natural communities. Biology could be
a natural science likewise as astronomy, physics, chemistry, geology and other sciences. it's a fancy science.
It includes over 50 disciplines, among them are:
 morphological disciplines (anatomy, histology) describing an organism structure;
 physiological disciplines (cell physiology, plant physiology, animal physiology);
 general biological disciplines (cytology, genetics, evolution, etc.);
 ecological disciplines (biogeography, parasitology);
 bordering disciplines (biochemistry, biophysics, anthropology, molecular biology, biological science, etc.).
Biology may be a leading scientific discipline. The high level of scientific research is a necessary condition
for contemporary medicine progress. The life substrate might be a fancy of medication. These substances are
from two biopolymer classes: proteins and nucleic acids. there are several efforts to figure out life supported this
statement. Life may well be a function of proteins and nucleic acids interaction on the globe. All modern views on
a life origination are supported two following statements: life wasn't delivered to the Earth from out space; the
living organisms weren't self originated. The main feature of life is reproduction and renewing of protein bodies. It
is based on DNA self-replication and transmitting genetic information to a new cell. Life could also be a kind of
polymer system beings which are able to self replication under conditions of constant exchange of energy and
substance with environment. the alternative fundamental features of life are: self-renewing on a base of substance and energy exchange, self-reproduction providing relations between generations, self-regulation supported information, energy and substance flow. These features provide the foremost signs of living.
Discretion and integrity. The organic world is integral and discrete at the same time. it's intepral because
it is a system of related units. It is discrete because it consists of separated units ~ organisms. Each organism
consists of cells, they successively contains organelles, but all of them work together as an integral system .
Structural organization. Living matter is made out of the identical substances as an inorganic matter. However,
molecules of a living matter are more complex. it's thanks to a special order on a molecular level.
The structural organization could be a proper feature of life in any respect levels of its organization. The
hereditary information is encoded by genes, but no gene acts successfully outside the genotype. The integrity
of proteins and nucleic acids provides a living matter on the world.
Substance and energy exchange. the most property of life may be a metabolic exchange. Each organism
will be presented as an open system supporting constant substance and energy exchange with the environment.
In living organisms, substance exchange results in repairing lost parts. The structure of a living matter
reproduces itself with the assistance of DNA information. Living organisms are in integrity with the environment, whereas all physical, chemical and biological properties of the environment provide conditions for all
living processes.
Reproduction. It provides a living matter. Each species carries with it individuals having their own life.
With the assistance of reproduction, life span of species is far longer than that of people. The reproduction of
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species provides biosphere being.
Heredity and variety. they're important features of life connected with inheriting and talent of those traits
to be changed in several environmental conditions. The heredity provides material succession between generations. Traits, which are inherited, provide adaptation to the environment. The storage and transmitting hereditary information may be a function of nucleic acids. the variety could be a feature opposite to heredity. It provides origination of latest traits, absent in parents. If the structure of nuclei acid has been changed, new traits
which appeared can lead organism to die or to adapt to environmental conditions. the variety gives living matter for brand spanking new species formation and evolution.
Growth and development. it's a property of organism to grow and develop by cell divisions and differentiation. An organism grows and develops puberty, which allows it to reproduct. The organisms inherit only possibility to develop traits. This possibility is realized during individual development (ontogenesis).
Irritabitity. it's a property of life, which provides contacts of organism with the environment and surrounding organisms. In monocellular organisms, it is presented by taxises, in plants - by tropisms, in higher animals
– by ellexes. With the assistance of this, organisms selectively react on stimuli; they can get necessary substances from the environment. A metabolic exchange is closely related with it. The irritability is connected with
the chemical nature of life substrate. Internal regulation and homeostasis. Each organism, being an open system, keeps up the most parameters of the interior environment on at the same level. It keeps up homeostasis.
Homeostasis is supported with the help of neurohumoral regulation. The self-regulation in biological systems is
based on feedback. Thus, such processes as inheritance, metabolism, reproduction so on are regulated.
Modern biology studies life processes on different levels. These levels are called life organization levels.
Molecular-genetic level. Central regulating systems - codes of hereditary information, transmitted from
generation to generation are elementary structures of this level. Codon reproducing and protein synthesis on a
gene matrix are elementary events. DNA reduplication preserves genetic information, placed in genes, for the
following generation.
Cellular level. Cell is that the elementary structure of this level. biological process and cell development
are elementary events. All organisms seem like similar on this level. The genetic information is realized specifically proteins on this level similarly. Protists cellular level coincides with an organism level.
This level was dominated in Achaean era.
Ontogenetic level. Organisms are elementary structures. Ontogenesis, differentiation and still unknown
mechanism that direct of these processes are elementary events. On this level, there's a range of living organism.
The Earth is inhabited by over 3 million species. Each species consist of organisms. Each organism
presents an elementary life unit. The nervous and humoral regulation provides a relentless state of internal
environment and homeostasis. there's no life outside the organism .Population level. Populations of any life
species are elementary structures. Directed changes in their genofond is an elementary event. Such changes
result in the formation of a replacement adaptation to vary nature. Accumulated adaptations and adjustments
lead to new species formation on a base of action. Population is an open genetic system because of possibilities of interpopulation breading. The elementary evolutionary factors act on population genofond, which ends
in evolutionary significant changes in genofond. it's an elementary event on this level. Biospheral level. Biogeocenosis are elementary units on this level. Biogeocenosis upgrade to the following level, the following wellbalanced state are elementary events. Biogeocenos is an open system for the energy flow and substance Now
further. aIl biogeocenosis even different in structure are united to at least one complex, called biosphere. Biosphere may be a perpetually- sealed envelope, in order that we face an issue of environment protection. Biological sciences encompasses all the divisions of natural sciences examining various aspects of important
processes. The concept includes anatomy, physiology, cell biology, biochemistry and biophysics, and covers
all organisms from microorganisms, animals to plants. Biological Sciences at Imperial aims to grasp the behaviour of living systems from the extent of cells up to whole organisms and ecosystems The Department of Life
Sciences offers variety of degrees in Biological Sciences, with some degrees enabling you to decide on from a
broad selection of modules, et al allowing you to specialize in a specific area. This course offers a good range
of modules, enabling you to attain either a broad biological training or a high level of specialisation. A major
issue is one which encompases a bunch of specific problems which if solved would offer a serious effect on
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the survival or quality of lifetime of organisms or the complete living world. Ethical Issues in Synthetic Biology
Beginning of Life, End of Life,Stem Cell Research and Therapy, Patents on medical protocols,Endangered
Species, Global Warming, Ocean Acidification, Pollution.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН БЕЗДЕЙСТВИЯ
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН И ТЕХНОЛОГИЙ,
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИХ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Кирясов Александр Александрович
студент

Сафиуллина Елена Улубековна
к.т.н., доцент
Санкт–Петербургский Горный университет

Аннотация: на данный момент абсолютно на всех месторождениях, как России, так и всего мира имеются бездействующие скважины. Вывод таких скважин из бездействия позволит увеличить добычу полезных ископаемых, а также получить дополнительную отдачу от изначальных капитальных вложений
на их проектирование, бурение, обустройство и эксплуатацию. Поэтому анализ причин бездействия и
технологий вывода скважин из бездействия является актуальной задачей.
Ключевые слова: бездействующие скважины, геолого-технические мероприятия, система поддержания пластового давления, насосно-компрессорные трубы.
ANALYSIS OF THE MAIN CAUSES OF INACTIVITY OF PRODUCING WELLS AND TECHNOLOGIES,
THEIR RETURN TO WORKING CONDITION
Kiryasov Alexander Alexandrovich,
Safiullina Elena Ulubekovna
Abstract: at the moment, absolutely all fields, both in Russia and around the world, have inactive wells. The
withdrawal of such wells from inactivity will allow to increase the extraction of minerals, as well as to receive
additional returns from the initial capital investments for their design, drilling, arrangement and operation.
Therefore, the analysis of the causes of inactivity and technologies for the withdrawal of wells from inactivity is
an urgent task.
Keywords: inactive wells, geological and technical measures, reservoir pressure maintenance system, pumping and compressor pipes.
Бездействующий фонд скважин – это скважины, эксплуатация которых была приостановлена по
ряду причин на срок более одного календарного месяца. Причины остановки эксплуатации могут быть
разные. Чаще всего это аварийные ситуации, предельное обводнение продукции или истощение запасов.
Первостепенно важной задачей является выяснения причин вывода скважин в бездействие, после чего оценивается возможность их устранения, а также эффективность и рациональность данных
мероприятий. Возвращение скважин в рабочее состояние является одной из обязанностей бригад КРС
(капитального ремонта скважин). [2, ст. 137]
Основные причины простаивания скважин:
1. превышение предельных значений обводнения, добываемой продукции;
2. выход из строя глубинно-насосного оборудования (ГНО);
3. аварийные ситуации, связанные с обрывом и падением оборудования на забой;
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4. нарушение целостности эксплуатационной колонны (ЭК);
5. достижение нерентабельного периода эксплуатации;
6. ухудшение притока к скважине до критических значений (ухудшение приемистости в случае
нагнетательных скважин);
7. ожидание геолого-технических мероприятий (ГТМ);
8. простаивание по причине проведения ГТМ на соседних скважинах;
9. периодические остановки, вызванные сезонными условиями;
Большинство из причин являются временными или имеют простые методы решения. Так, к примеру, частой причиной бездействия скважин в зимний период на месторождениях крайнего севера является промерзание обратного клапана фонтанной арматуры. Самым простым решением является
проведение периодической обработки скважин паром. Но эффективность данных мероприятий крайне
низкая, так как эффект от обработки быстро проходит, и скважина вновь замерзает. Вторым решением
является применение специальных прогревающих кабелей. Данный метод хорошо зарекомендовал
себе. Он не требует больших капитальных вложений, а также является очень простым в применении.
[2, ст. 139]
Критическое обводнение скважин
Большинство месторождений, как отечественных, так и зарубежных, разрабатываются с применением систем поддержания пластового давления (ППД). В качестве агента закачке чаще всего используется вода. Такая система ППД является эффективной и хорошо показала себя за эти годы, но у
нее существует значительный недостаток. На месторождения с применением закачки жидкости отмечается активный рост обводненности добываемой продукции. Не редки случаи, когда происходит полное обводнение добывающих скважин, при наличии остаточной нефти насыщенности.
Но система ППД не является прямой причиной обводнения скважин. Выделяют основные источники поступления посторонней воды в скважину (Рис. 1):
1. по трещинам в обсадной колонне;
2. по трещинам в цементном кольце;
3. в следствии образования водяного конуса;
4. по высокопроницаемым трещинам и каналам;

Рис. 1. Основные источники обводнения скважин
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Перевод добывающей скважины в бездействие происходит при снижении ее рентабельности. В
данном случаи это происходит при достижении значений обводненности 98%. Существует три варианта вывода таких скважин из бездействия:
 Проведение работ по реконструкции скважины (снижение значений обводненности и рост
продуктивности);
 Перевод скважины под нагнетание;
 Проведение мероприятий по забуриванию (зарезке) бокового ствола;
Выбор одного из методов происходит на основе оценки технологической и экономической эффективности. Также не маловажным фактором является оценка геолого-промысловых, технических
условий. [1, ст. 71]
Перевод скважины в нагнетательный фонд
В случаи перевода скважины под нагнетание упор делается на геолого-промысловые факторы.
Необходимо изучить работу продуктивного пласта, оценить гидродинамическую связь с соседними скважинами. Провести исследования на возможность и успешность проведения заводнения через данную
скважину. Также не мало важно оценить потенциальный дополнительный дебит от новой нагнетательной
скважины, а также рост обводнения. На месторождения все данные параметры оцениваются с применением приближенных геологически точных моделей. Такое моделирование позволяет оценить эффект от
тех или иных мероприятий, но по причине невозможности учесть все нюансы процессов фильтрации и
добычи результаты такого моделирования могут отличаться от реальных условий. [3, ст. 55]
При оценке технологических факторов в первую очередь обращают внимание на напорнорасходные характеристики применяемых на месторождении насосов кустовых насосных станций (КНС).
Подключение дополнительных скважин к общей системе влияет на параметры расхода жидкости (происходит увеличение), напора (происходит снижение) и как следствие на расход электроэнергии (происходит увеличение). Если не учесть все данные параметры это может привести к нивелированию дополнительного эффекта от перевода добывающей скважин в нагнетание. Чаще всего для сохранения
напора в случае увеличения расхода нагнетаемой жидкости существует три варианта действий:
 увеличить рабочую частоту насосов;
 с помощью запорно-регулируемой арматуры отрегулировать подачу жидкости;
 произвести замену насосов на более производительные.
Также увеличение расхода нагнетаемой жидкости и уменьшение добычи воды может привести к
ее дефициту на установке предварительного сброса воды (УПСВ). Необходимо заранее предусмотреть
данный вариант и выбрать дополнительные источники воды. Ими могут служить близь лежащие пресные водоемы, сточные или промысловые воды. Это может быть акустический каротаж, электромагнитная дефектоскопия, дебитометрия, теплометрия и т.п. При наличии проблемных мест проводят мероприятия по их устранению.
Насосно-компрессорные трубы в нагнетательных скважинах подвержены активному коррозионному влиянию. Поэтому использование старых НКТ, установленных в добывающий скважине нежелательно, так как это может привести к их преждевременному выходу из строя. При переводе добывающих скважин в нагнетательный фонд производят замену НКТ на новые более коррозионностойкие.
[3, ст. 56]
Зарезка боковых стволов
Зарезка боковых стволов — это эффективная технология, увеличения показателей добычи
нефти из пластов, путем бурения одного или нескольких дополнительных стволов в уже существующей
скважине. [4, ст. 76]
Данный метод позволяет успешно вернуть в действующий фонд скважину, простаивающую по
ряду геологических и технических причин. Зарезка нового или дополнительного ствола позволяет вовлечь в разработку ранее на задействованные нефтенасыщенные участки, обойти обводненные части
пласта (к прим. конусы воды) без затрат на бурение и обустройство новой скважины.
Наиболее часто метод ЗБС применяется в скважинах после обрыва оборудования. Аварийные
ситуации в случае обрыва могут иметь фатальные последствия для скважины: невозможность провеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дения ловильных работ, разрушение продуктивной зоны пласта, разрушение целостности цементного
камня скважины. В таких случаях намного дешевле осуществить зарезку нового ствола, чем восстанавливать старый.
В случаях бездействия скважины по причине поднятия водонефтяного контакта или притягивания
конуса воды проводят зарезку нового ствола в верхнюю часть продуктивного пласта, либо отводят в
ствол в более нефтенасыщенные зоны, ранее не задействованные в фильтрации. [4, ст. 80]
При выборе данного метода оценивается большой спектр параметров. К основным относят
наличие остаточных запасов нефти достаточных для достижения окупаемости зарезки, а также возможность проведения самого мероприятия. [4, ст. 89]
Важно учитывать актуальные характеристики эксплуатационной колонны, качества ее крепления,
а также фактическое положение ствола скважины:
 часть ЭК выше интервала зарезки должна быть полностью исправной;
 проектирование траектории нового ствола, а также учитывание расположения близь лежащих скважин и их траекторий важно для предотвращения пересечения стволов;
Для этого руководствуются следующими требованиями:
 значения отклонения начальной точки забуривания до начала забоя должно быть минимальным, но не меньше допустимой величины интенсивности искривления БС;
 выбор интервала забуривания осуществляется с экономической точки зрения;
 допустимая величина разности азимутальных направлений основного и нового стволов не
должна превышать величины, определяемой техническими возможностями бурения БС;
 вероятность пересечения БС со стволами соседних скважин должна стремится к нулю;
Заключение
По последним данным «ЦДУ ТЭК» эксплуатационный фонд по российским нефтяным компаниям
марте 2021 года составлял 178 659 скважин, из них в простое находилось 42 220, или 23,6%. Отмечается активный рост бездействующего фонда, так количество простаивающих скважин на период с 2019
по 2020 вырос на 65,7% (16736 ед.).
С каждым годом проблем роста бездействующего фонда становится все более актуальной. Для
ее решения не существует уникального метода. Каждая скважина требует проведения специальных
геолого-технических мероприятий для выяснения причин бездействия, и лишь после этого возможно
применить ту или иную технологию для ее возвращения в действующий фонд. [5, ст. 34]
Довольно часто для крупных предприятий проще и дешевле ликвидировать такие скважины и
пробурить новые. Для решения этой проблемы можно обратиться к опыту Соединенных Штатов. Там
решением бездействующего фонда скважин занимаются малые нефтедобывающие компании. Такой
подход позволяет решить для крупных компаний актуальную проблему, а гибкая система налогообложения дает возможность получать прибыль для малых предприятий. Для интегрирования такого подхода в отечественную добывающую промышленность необходимо создание большого количества малых компаний, имеющих достаточное техническое оснащение.
Список источников
1. Байдашин В. «Бездействующий фонд: реанимировать или консервировать» // Нефтесервис.
2008. №4. 70-72 ст.
2. Кубрак М.Г. «Сокращение бездействующего фонда скважин» - электронный научный журнал
нефтегазовое дело. 2012 г. 137 – 149 ст.
3. Гаевой В.А. «Обоснование критериев для перевода добывающих скважин в фонд нагнетательных» Томский политехнический университет, 2021 г.
4. Бердин Т.Г. «Проектирование разработки нефтегазовых месторождений системами горизонтальных скважин.» - М.: ООО"Недра-Бизнесцентр", 2001.- 199 с
5. Ивановский В.Н. «Бездействующий фонд скважин: Состояние и пути решения проблемы» //
Инженерная практика №01, 2011 г.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

26

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

27

УДК 621.394/396

МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ПАКЕТАМИ В
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Аннотация: Технология беспроводных сенсорных сетей (WSN) — это беспроводная сеть, которая решает различные проблемы изменения приложений в сетях, и более эффективна для доставки полученной информации, приносящая пользу обществу во многих отношениях. WSN была определена как
одна из наиболее важных технологий 21-го века по сравнению с другими проводными сетями. Эта технология состоит из нескольких узлов, объединенных в корпоративную сеть, где каждый узел имеет вычислительную мощность для одной или нескольких частей, которые могут поддерживать несколько типов функций в сети. Однако эта технология испытывает перегрузку пакетов при передаче пакетов между узлами друг с другом от узла-источника к узлу-получателю, что приводит к сквозной задержке, низкой пропускной способности, потере пакетов и снижению качества обслуживания (QoS) в сети. В результате в этой статье предлагается алгоритм, который минимизирует коллизии, возникающие в WSN.
Network Simulator-2 (NS-2) будет использоваться для тестирования предлагаемого решения.
Введение
В последние годы беспроводные сенсорные сети (WSN) стали ключевыми технологиями для нового поколения существующих систем беспроводных сетей. БСС состоят из большого количества небольших сенсорных узлов, и эти узлы очень дешевы с точки зрения стоимости [1,2]. В основном это
связано с тем, что беспроводные сети обрабатывают полномочия по предоставлению услуг связи на
большие расстояния, которые не могут быть реализованы по проводам. [3,4]. Таким образом, WSN
также можно ассимилировать с другими каналами связи, такими как IEEE 802.11, Интернет, сотовая
связь и т. д. Пользователи сети, использующие WSN, могут свободно перемещаться и менять свое положение в любое время, оставаясь при этом подключенными к сети. Сенсорные узлы способны выполнять некоторую обработку, собирать сенсорную информацию и обмениваться данными с другими подключенными узлами в сети. Следовательно, WSN само организуются и используют специальную сеть
для автоматического установления беспроводного соединения и узлов.
Однако WSN связываются с другими узлами, отправляя пакеты данных или информацию по нескольким беспроводным переходам, используя полосу пропускания, и позволяют развертывать беспроводную сеть с несколькими переходами для доступа к пакетам. Узлы беспроводных сенсорных сетей могут иметь множество беспроводных интерфейсов для увеличения пропускной способности беспроводной сети [5]. Существуют различные способы, которые могут вызвать перегрузку пакетов в WSN,
такие как помехи в канале, ограниченная полоса пропускания, которая не может вместить всех пользователей сети одновременно, а также выполнение другого объема данных, которые должны быть отправлены другим узлам. Кроме того, в WSN перегрузка может произойти в любое время в любом месте
промежуточного узла и привести к снижению производительности сети или качества услуг (QoS).
Помимо этого, перегрузка пакетов чаще всего происходит, когда нагрузка на сеть превышает
пропускную способность сети. Информация в беспроводной сенсорной сети передается по маршруту к
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месту назначения с использованием наилучшего выбора для пути, который определяет протокол
маршрутизации. Следовательно, перегрузка пакетов возникает, когда существует протокол маршрутизации, который определяет тот же оптимальный путь по сравнению с другим путем из-за нагрузки трафика, которая возникает на том же пути, когда другие пути используются нечасто, и это приводит к потере пакетов, сквозной задержке и низкой пропускной способности сети [6]. Беспроводная сеть считается хорошей и успешной, если она предлагает хорошее качество обслуживания [7,8].
В этой статье основное внимание уделяется минимизации перегрузки пакетов с помощью нового
алгоритма. Для достижения нашей цели разработан и внедрен новый алгоритм, объединивший различные алгоритмы, а именно: алгоритм планирования пакетов (Packet Scheduling Algorithm) и алгоритм,
основанный на инкрементном резервном копировании (HBIB) и выделение передаваемой полосы пропускания. Новый алгоритм Bandwidth Scheduling (PBS). Остальная часть этой статьи структурирована
следующим образом: в разделе 1 представлен обзор алгоритма выхода. В разделе 2 представлена
материалы и методы. В разделе 3 представлена предлагаемая сетевая архитектура. В разделе 4
представлен предложенный алгоритм.
1. Обзор алгоритма выхода
Для достижения цели минимизации перегрузки пакетов и повышения качества услуг (QoS) мы
интегрируем алгоритмы, а именно: алгоритм планирования пакетов (PSA) и алгоритм, основанный на
инкрементном резервном копировании (HBIB).
Алгоритм планирования пакетов использовался для минимизации перегрузки в беспроводной сети. Алгоритм планирования пакетов является одним из хороших алгоритмов, используемых для улучшения QoS в беспроводной сети. Фундаментальные понятия определения планирования пакетов основаны на передаче пакетов от источника к месту назначения. Планирование пакетов [9] состоит из набора пакетов в узлах. Пакеты начинаются при доставке пакетов мгновенно после завершения своего шага
[10]. Значение коалиции может быть различным, включая форму графа, характеристическую форму и
форму разбиения [11]. Поэтому наше исследование сосредоточено на характеристике формы, потому
что решение, которое оно принимает, проверяется на основе типа трафика и даже проверяет размер
полосы пропускания в сети. В характеристической форме значение коалиции — это значение, которое
присваивается узлу после того, как все узлы связались и приняли решение на основе доступной полосы пропускания и размера пакета, который пользователь хочет отправить в данный момент [3,11].
Алгоритм основанный на инкрементном резервном копировании (HBIB) улучшают сквозную задержку и пропускную способность сети беспроводных датчиков, регулируя размер «конфликтного» окна
(CW) на основе текущего состояния передачи пакетов и доступной полосы пропускания. Идея алгоритма HBIB состоит в том, чтобы соединить CW при коллизии до тех пор, пока передаваемый кадр не будет успешным или не будет достигнут, что определяет количество повторных передач. Следовательно,
он сбросит CW и начнет новую передачу, что сведет к минимуму коллизию пакетов. Тем не менее, их
алгоритм улучшил сквозную задержку и пропускную способность, задача размещения пакетов в сети до
их передачи по-прежнему остается нерешённой.
В результате возникают сильные помехи и плохое использование доступного спектра, поскольку
он не используется совместно. В режиме чередования одновременная передача не допускается. В этой
статье промежуточный режим использовался, чтобы позволить беспроводной сенсорной сети совместно использовать спектр, чтобы все пользователи перемещались между различыми сетями без прерывания услуг, например, VoIP. В промежуточном режиме как PU, так и SU могут передавать одновременно в одной и той же области без ограничения мощности передачи SU в PN. В предлагаемом алгоритме PU и SU совместно используют спектр, обеспечиваемый PN [3, 10-14, 18-20].
2. Материалы и методы
За последние годы в этой области было проведено много работы, и многие исследования внесли
свой вклад в области беспроводных сетей, основанных на перегрузке пакетов, и предоставили свои
решения.
Гровер и др. [1] предложил использовать алгоритмы управления перегрузкой, основанные на
протоколе маршрутизации AODV, для преодоления перегрузки в сети. Автор использует протокол
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маршрутизации AODV для реализации маршрутизации в сети. Алгоритм управления перегрузкой отвечает за предотвращение возникновения перегрузки, а также за уменьшение влияния перегрузки на
пропускную способность сети, если она возникает. Network Simulator - 2 использовался для реализации
и тестирования их решения.
Мани [12] предложил алгоритм оптимизации муравьиной колонии с учетом перегрузки для достижения эффективной структуры алгоритма предотвращения перегрузки и маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях. Автор использует алгоритм CACO для маршрутизации пакетов в WSN. CACO
использует узлы для распределенного алгоритма пересылки данных с учетом помех, который позволяет одновременно выполнять маршрутизацию и пересылку данных. Поэтому он оценивает нагрузку
внутри сети, чтобы корректно квалифицировать исходящие ссылки.
Рамеш [13] предложил адаптивный протокол маршрутизации AODV (CA-AODV), чтобы эффективно справляться с условиями перегрузки и повышать производительность сети. Автор использовал
этот протокол для обеспечения доступности основного маршрута, а также альтернативных маршрутов.
Таким образом, если на основном маршруте возникает какой-либо тип перегрузки, влияющий на узел,
он уведомляет свой предыдущий узел о перегрузке, и пакеты будут повторно передаваться с альтернативного маршрута, пока не достигнут узла назначения.
Ли и др. [14] предложил спектр совместного использования пакетов между первичной и вторичной системами с использованием двухфазного протокола совместного использования спектра с аналоговым сетевым кодированием (ANC). Возможность подключения вторичного пользователя действует
как ретранслятор, чтобы помочь с двунаправленными первичными передачами. Когда ANC используется для двусторонней ретрансляции между двумя первичными пользователями, совместное использование спектра достигается путем наложения вторичного сигнала на закодированные в сети первичные сигналы на вторичном ретрансляторе. Результаты моделирования показали, что двухфазный протокол совместного использования спектра с аналоговым сетевым кодированием (ANC) может обеспечить более высокую (или, по крайней мере, равную) производительность при отключении для основной
системы, чем прямая передача без совместного использования спектра. На бумаге режим чередования
используется для совместного использования доступного спектра.
Рад и др. [15] предложили использовать Совместное оптимальное назначение каналов и управление перегрузкой (JOCAC) для преодоления пропускной способности пользователей, увеличенных на
нескольких каналах в беспроводных сенсорных сетях. Автор использовал алгоритм JOCAC для назначения неперекрывающихся и частично перекрывающихся каналов в полосах частот IEEE 802.11 для
децентрализации задачи максимизации полезности с ограничениями, возникающими из-за помех при
передаче пакетов. Моделирование предложенного алгоритма показывает более высокую агрегированную положительную оценку на 40%, чем предыдущий предложенный алгоритм, который имеет 20%,
когда используются все 11 частично перекрывающихся каналов.
Гупта и др. [16] предложили алгоритм динамической маршрутизации, который обеспечит оптимальную производительность при всех возможных требованиях к трафику. Автор определяет трафик
по заранее определенным путям и показывает его неэффективность в борьбе с ненадежностью и непредсказуемостью в беспроводной среде. Они используют NS-2 для своих результатов моделирования, и результаты показывают, что предложенный метод работает конкурентоспособно.
Он и др. в работе [17] предложен алгоритм оптимизации многопутевой маршрутизации для выделения ресурса полосы пропускания узлам, подвергающимся интерференции потока в частях сети.
Автор использовал метрику маршрутизации для участка пути и распределения нагрузки по потокам в
сети. Они используют компьютеры для моделирования, чтобы оценить производительность и эффективность предлагаемого метода маршрутизации.
3. Предлагаемый алгоритм
Разработанный ниже алгоритм демонстрирует, как выполняются измененные уравнения и переменные, чтобы создать успешный алгоритм, который будет реализован в системе.
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Рис. 1. Алгоритм планирования полосы пропускания пакетов (PBS)
4. Результаты симуляции
Для измерения влияния предлагаемого алгоритма перед точным наблюдением сети с помощью
Network Simulator 2 (NS-2) версии 2.35. NS-2 был установлен на виртуальной машине под управлением
операционной системы Linux 14.04 с 512 ОЗУ. Было настроено 10 случайно размещенных узлов с типом трафика UDP с размером пакета 512, а точки доступа поддерживают частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц. Используемые точки доступа поддерживают 802.11 и CSMA/CD. Показатели производительности, проанализированные во время моделирования, включают:
 Сквозная задержка
 Количество потерянных пакетов
 Пропускная способность сети
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 Сквозная задержка
Средняя сквозная задержка, возникающая при передаче пакетов, показана на рис. 2. Производительность трех алгоритмов отслеживалась от 1 пакета/с до 550 пакетов/с.

Рис. 2. Средняя сквозная задержка
Когда нагрузка на трафик увеличивается, алгоритм PBS работает лучше, чем алгоритмы PSA и
HBIB, уменьшая сквозную задержку. Таким образом, алгоритмы Packets Bandwidth Scheduling превосходят два других алгоритма, поскольку пакеты распределялись по надежному пути, а трафик с высоким
приоритетом имел более высокий приоритет, чем трафик с низким приоритетом.
 Количество потерянных пакетов
Потеря пакетов происходит, когда пакет от исходного узла не достигает узла назначения. Однако, если полоса пропускания доступна и правильно распределена между коммутируемыми абонентами,
а путь выбран согласованно, то гарантируется качество обслуживания и вероятность потери пакетов в
сети будет меньше. См. рисунок 3.

Рис. 3. Средний процент потерянных пакетов
Когда нагрузка на трафик увеличивается, алгоритм PBS дает более низкий средний процент потерянных пакетов, в то время как два других алгоритма (алгоритм PSA и HBIB) дают высокий средний
процент потерянных пакетов во время передачи пакетов. Следовательно, это дает лучшее качество
обслуживания, которое создавала сеть, поскольку количество пакетов, потерянных в беспроводной сети, было небольшим.
 Пропускная способность сети
Рисунок 4 демонстрирует среднюю пропускную способность сети сравниваемых алгоритмов. Мы
исследуем три алгоритма, когда пропускная способность сети составляет 25 узлов.
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Рис. 4. Средняя пропускная способность сети
Алгоритм Packets Bandwidth Scheduling превосходит как алгоритм Packet Scheduling, так и алгоритм HBIB, когда увеличивается нагрузка трафика. Алгоритм Packets Bandwidth Scheduling уменьшил
сквозные задержки и перегрузку пакетов, потому что трафик с высокой пропускной способностью имеет
более важное значение, чем трафик с низкой пропускной способностью, что приводит к лучшему качеству обслуживания (QoS) и высокой пропускной способности сети.
Вывод
Технология беспроводной сети развивается с каждым днем, и беспроводные устройства, поддерживающие беспроводное соединение, находят все больше и больше загруженные соединения
между устройства во многих областях, а это означает, что многие пользователи сети, использующие
мобильные устройства, подключаются к сети с помощью беспроводного соединения, а не проводного
соединения. Кроме того, QoS требуется при передаче пакетов от беспроводного узла.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

Опарин Дмитрий Евгеньевич

старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники
и специальных технических средств
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
Аннотация: В статье отражены причины отравления угарным газом, определены признаки и симптомы
отравления, освещены вопросы оказания первой помощи.
Ключевые слова: угарный газ, симптомы, первая помощь, пострадавший, интоксикации угарным газом.

Отравление угарным газом - патологический процесс в организме человека, вызванный вдыханием окиси углерода (CO) в опасных концентрациях. Угарный газ может значительно загрязнять воздух
в закрытых помещениях и на открытых пространствах.
Цитотоксический эффект этого химического вещества может проявиться почти мгновенно уже
при минимальных концентрациях с развитием серьёзных дефектов здоровья у пострадавшего. Организм пострадавшего под воздействием продуктов неполного сгорания течение 0,5 часа при концентрации 0,1-0,2 % получает летальную дозу угарного газа. При более высоких показателях концентрации
СО в воздухе смерть может наступить в течение одной-двух минут
Угарный газ – это продукты неполного сгорания углерода (нефтепродукты, масла, древесина и
изделия из неё, уголь, кокс. газ природный и промышленный, порох и другие взрывчатые вещества.
При горении вышеназванных продуктов несгоревший углерод в присутствии избытка кислорода полностью окисляется, что и вызывает образование углекислого газа (СО2).
Отравления угарным газом известны с древности, когда бани топились по-черному. Однако такое
патологическое состояние может возникнуть при многих ЧС и сегодня. С учетом того факта, что международной медицине в современном мире до сих пор не известно эффективное нейтрализующее вещество при интоксикации СО, рассмотренная в статье тема остается актуальной и по сей день в рамках
сохранения здоровья и спасения жизни, пострадавших от отравления угарным газом.
Рассмотрим причины отравления угарным газом.
Отравление может произойти при пожарах на химкомбинатах, где синтезируются многие органические вещества, утечка которых может создать аварийную чрезвычайную ситуацию. Одной из причин
отравления угарным газом являются неисправность и недостаточная мощность вентиляционной системы.
Водители могут столкнуться с этим негативным явлением в плохо проветриваемых гаражах из-за
того, что выхлоп автомобиля при неисправности карбюратора может превышать 10 % при норме до 1-3
% СО.
Опасность может подстерегать водителей в пробках на крупных автострадах в жару при отсутствии ветра, когда средняя концентрация СО часто превышает порог отравления.
Хозяйки в помещениях с печным отоплением тоже попадают в группу риска по отравлению СО,
если рано полностью закрывают заслонки печей дома или в бане.
Молодежь, увлекающаяся курением кальяна, часто мучается головными болями, головокружением. Курильщики кальяна отмечают, что их тошнит, клонит в сон сразу после курения.
В целом, основными причинами отравления угарного газа являются печное топливо, пожар и
утечка газа, на остальные причины приходится небольшой процент интоксикации, как показано на Рисунке 1.
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Причины интоксикации угарным газом
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прочие

Рис. 1. Причинами интоксикации угарным газом
При ликвидации чрезвычайных ситуаций спасателям необходимо знать симптомы и признаки
отравления СО.
Первая степень интоксикации СО (0,08 %) вызывает сухой кашель, слезотечение, тошноту, рвоту,
головную боль, сердцебиение, гипертензию возможны зрительные и слуховые галлюцинации, покраснение кожных покровов. При интоксикация СО второй степени (до 0,32 %) уже возможен паралич движений.
Третья степень интоксикации СО (выше 1,2 %) характеризуется нарушением сознания, дыхания,
сердечной деятельности. Чаще всего смерть пострадавшего наступает в очаге поражения.
Зависимость клиники интоксикации СО от концентрации угарного газа во вдыхаемом воздухе в %
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Концентрация СО во вдыхаемом
воздухе в %
0,08

Симптомы интоксикации СО
Головная боль, тошнота, рвота, кашель, галлюцинация, повышение артериального давления.
Двигательный паралич, потеря сознания

до 0,32
Потеря сознания, судороги и летальный исход
Выше 1,2 %
Мероприятия по оказанию неотложной помощи при отравлении угарным газом
 Вынести, вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть стесняющую одежду.
 Дать кислород пострадавшему, дать понюхать ватку с нашатырным спиртом и согреть его
(укрыть одеялом, напоить горячим чаем, кофе).
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 Провести искусственное дыхание при остановке дыхания и непрямой массаж сердца при
остановке сердечной деятельности.
 Передать пострадавшего службе жизнеобеспечения (медицинским сотрудникам).
К последствиям интоксикации СО относятся состояния, включающие нарушения со стороны
нервно – психической системы после скрытого периода отравления, который может продолжаться до
2-х месяцев. У трети пострадавших после тяжелого отравления угарным газом возникает нарушение
памяти, изменения личности с отсутствием самокритики, нарушения со стороны органов чувств, особенно слуха и зрения. После интоксикации угарным газом появляются воспалительные процессы в
верхних и нижних дыхательных путях, а также при тяжелой степени интоксикации СО – отёк легких и
легочное кровотечение.
Заключение
Первые три часа помощи очень важны при нетяжёлых случаях интоксикации СО в плане проведения кислородотерапии и профилактики вышеуказанных осложнений.
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Аннотация: В статье описываются возможности навигационных спутниковых систем в сфере определения скоростей движения транспортных потоков и применение полученных данных для оперативной
координации движения на регулируемых узлах рассматриваемого участка улицы по методу «зеленой
волны». Координированное управление не требует значительных материальных затрат, но дает возможность повысить пропускную способность улично-дорожной сети.
Ключевые слова: ГЛОНАСС, «зеленая волна», координированное регулирование движения, транспортный поток, скорость движения.
THE USE OF NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS IN THE CONSTRUCTION OF TRAFFIC LIGHT
COORDINATION SCHEDULES OBJECTS
Spravtseva Ekaterina Viktorovna,
Tsukanova Alina Valeryevna
Abstract: The article describes the capabilities of navigation satellite systems in the field of determining the
speeds of traffic flows and the use of the data obtained for operational coordination of traffic at the regulated
nodes of the considered section of the street using the "green wave" method. Coordinated management does
not require significant material costs, but makes it possible to increase the capacity of the road network.
Key words: GLONASS, "green wave", coordinated traffic control, traffic flow, speed.
В деятельности по совершенствованию городской транспортной инфраструктуры знание количественных характеристик транспортных потоков на ней является неотъемлемой частью стратегического
и оперативного управления функционированием современных городов. Для принятия проектных и
строительных решений необходимо наличие значительного объема количественной и качественной
информации о первичных параметрах транспортного потока не только для конкретной улицы, но и для
транспортной сети в целом [1, с. 51].
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Знание скоростей и режимов движения на маршруте необходимо для разработки мероприятий по
повышению безопасности и организации движения. Экспериментальный график скоростей движения,
построенный по значительному числу наблюдений, является более ценным исходным материалом,
чем построенный по данным расчета по формулам теории автомобиля, поскольку отражает не только
динамические возможности автомобиля, но и особенности восприятия дорожных условий водителями.
Анализ скоростей сообщения на улично-дорожной сети на основе ГЛОНАСС/GPS технологий является одним из наиболее перспективных методов, применяемых во многих организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. Спутниковые системы мониторинга ГЛОНАСС (Россия), GPS
(США), BeiDou (Китай) и Galileo (Европейский союз) используются, в первую очередь, для определения
местоположения подвижных объектов – автомобилей, поездов, самолетов. Основная функция любой
системы – это непосредственно мониторинг, включающий определение координат, направление, скорость движения, расход топлива и т.д. [2, c. 42]. В настоящее время полученные данные о скоростях
сообщения улично-дорожной сети на основе навигационных спутниковых технологий позволяют оперативно изменять режимы движения на отдельных участках.
В статье рассмотрен пример применения данных о скоростях движения, полученных с помощью
навигационных спутниковых систем, при построении графика «зеленой волны» на участке улицы Авиационной в г. Брянск. Схема участка улицы включает 4 светофорных объекта и три перегона между ними.
Таким образом были построены графики координированного светофорного регулирования для
трех скоростных режимов:
 для скорости движения в обоих направлениях 60 км/ч (рис. 3);
 для скорости движения 30 км/ч в обоих направлениях (рис. 4);
 для скорости в прямом направлении 60 км/ч, в обратном 30 км/ч (рис. 5).
Скорости не подлежат расчету, т.к. будут определяться автоматически с применением
ГЛОНАСС/GPS технологий в режиме реального времени. Необходимо также учесть, что на участке
улицы Авиационной на участке между улицей Романа Брянского и переулком Пилотов установлено
локальное ограничение скорости – 40 км/ч, это также было учтено.

Рис. 3. График координированного управления на участке улицы
Авиационной (v = 60 км/ч в обоих направлениях)
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Рис. 4. График координированного управления на участке улицы
(v = 30км/ч в прямом и обратном направлениях)

Рис. 5. График координированного управления на участке улицы
(v = 60км/ч в прямом и v = 30 км/ч обратном направлениях)
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С применением современных программных комплексов не составляет труда скоординировать работу четырех светофорных объектов практически при любых скоростях сообщения улично-дорожной сети.
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Аннотация: в работе рассмотрены области применения целлюлозы и ее нитропроизводных в современной промышленности, раскрывается проблема утилизации нитроцеллюлозы с истекшим сроком
хранения. Показана возможность модификации нитроцеллюлозы, подлежащей утилизации, с перспективой её дальнейшего использования.
Ключевые слова: нитроцеллюлоза, применение, свойства, утилизация, модификация.
MODERN VIEW ON THE USE OF CELLULOSE IN THE CHEMICAL INDUSTRY
Arisov Artyom Andreevich,
Nazarov Nikita Andreevich
Scientific adviser: Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Abstract: The paper considers the areas of application of cellulose and its nitro derivatives in modern industry, reveals the problem of utilization of expired nitrocellulose. The possibility of modifying nitrocellulose to be
disposed of with the prospect of its further use is shown.
Key words: nitrocellulose, usage, properties, utilization, modification.
В последнее время наблюдается возрастающий интерес к производным целлюлозы. Вызвано
это прогрессом в области изучения химии и технологии искусственных полимеров и наличием доступных источников сырья. Нитроцеллюлоза нашла множество применений в повседневной жизни. Из нее
изготавливают лакокрасочные материалы, клеи, пластмассы, пороха. Современные области применения включают в себя изготовление мембран, которые используются для иммобилизации ДНК и РНК,
использование нитроцеллюлозы в микроскопии, электротехнике, изготовлении средств защиты кожи,
микрофильтров, композитных материалов, которые способны работать в условиях неблагоприятной
среды [1].
Нитроцеллюлоза — волокнистое вещество белого цвета. Нитроцеллюлоза обладает хорошей
механической прочностью, под действием концентрированных кислот нитраты целлюлозы растворяется, разбавленные кислоты приводят к ее денитрации, щелочи – к разрушению химической связи. Нитраты целлюлозы отличаются низкой термостойкостью, чувствительны к свету, нагреву и влаге. Степень
III International scientific conference | www.naukaip.ru

42

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

взрыво- и пожароопасности нитроцеллюлозы возрастает с увеличением содержания азота в ней.
Плотность нитратов целлюлозы также зависит от содержания азота.
Физико-химические свойства нитроцеллюлозы обуславливают ее применение во многих отраслях промышленности. Нитраты целлюлозы находят применение в оборонной промышленности благодаря легкости воспламенения, большому объему газов, выделяющихся при сгорании, доступности сырья. Эти качества нитроцеллюлозы используются в производстве порохов и изделий на их основе. Облегчая трудоемкие операции, повышая точность и эффективность тестов, а также предоставляя новые
методы для выявления изменений в организме человека, нитроцеллюлоза зарекомендовала себя как
чрезвычайно полезная и универсальная в области медицины. Помимо медицинской области, нитроцеллюлоза зарекомендовала себя полезной во многих других областях, включая фильтрацию воды,
производство электроэнергии, катализаторы и покрытия. В настоящее время нитроцеллюлоза широко
используется в покрытиях для древесины, которые представляют собой лаки и эмали, используемые
для улучшения эстетических свойств изделий из древесины, улучшения отделки поверхности и увеличения срока службы и долговечности изделия. При смешивании нитратов целлюлозы с амилацетатом и
промышленным древесным спиртом образуется пироксилин, который затем используется в производстве гидроизоляционных растворов [2].
Вооруженные силы Российской Федерации располагают большим количеством боеприпасов, которые превышают потребности или срок их службы превысил расчетный [3]. Длительное хранение таких боеприпасов длительное хранение не является ни безопасным, ни экономически эффективным. В
связи с этим возникает проблема их промышленной утилизации. Основной метод утилизации боеприпасов, сжигание или подрыв, имеет ряд недостатков. Боеприпасы должны быть уничтожены таким образом, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Так как процесс утилизации связан с повышенной
опасностью для персонала необходимо принимать меры предосторожности для обеспечения безопасной утилизации боеприпасов. В некоторых случаях материалы можно переработать в побочные продукты для альтернативного применения. Процесс переработки отходов должен быть безопасным и
экономически выгодным. На данный момент проводятся работы по утилизации порохов на основе нитроцеллюлозы, извлеченных из непригодных для боевого применения боеприпасов, путем физикохимической и химической модификации [4-7]. Они перерабатываются в промышленные взрывчатые
вещества для народно-хозяйственного назначения, новые виды пороха для военных целей, лаки, клеи,
эмали, линолеум, влагостойкие и антикоррозийные покрытия. Новым перспективным направлением
применения смешанных эфиров целлюлозы является производство современной наукоемкой продукции: детекторов ионизирующих излучений, полупроницаемых мембран, биологических индикаторов,
селективных сорбентов.
Одним из перспективных направлений исследования на сегодняшний день является химическая
модификация нитратцеллюлозных порохов различными реагентами с целью получения полимеров нового состава с комплексом новых физико-механических свойств. Известно, что введение азотсодержащих гетероциклов в структуру нитроцеллюлозы придает полимеру ионнообменные свойства. Подобные
модификаты используются для хроматографического разделения биологических препаратов в медицине, а также в бумажной хроматографии.
Так, например, для химической модификации азотнокислых эфиров целлюлозы применялся
2,4,5-трибромимидазол, который является нейротоксином под названием «Каутион». Его производные
также обладают токсичными свойствами, поскольку в живых организмах подвергаются метаболизму с
образованием Каутиона. Таким образом, введение галогенпроизводных имидазола в структуру нитроцеллюлозы может придать полимеру биоцидные свойства [8].
Таким образом можно прийти к выводу, что область исследований нитроцеллюлозы очень динамична. Можно с уверенностью сказать, что производные нитроцеллюлозы оказались чрезвычайно полезными для человечества. Нитроцеллюлоза зарекомендовала себя как жизненно важный материал с
уникальными свойствами, который может быть применен во многих областях. Необходимо проводить
дальнейшую работу по изучению перспективных характеристик этого материала.
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Аннотация: Газ – это один из основных видов топлива. В России очень развита газодобывающая отрасль. В недрах нашей страны расположены богатейшие месторождения газа, которые способны не
только обеспечить потребность наших граждан, но и экспортировать ресурс за границу в другие страны. После того как открыли и стали развивать газовую отрасль, постепенно стало снижаться использование угольного производства. Ранее угольное производство занимало лидирующую позицию среди
других видов топлива. Вследствие развития газовой промышленности актуальные проблемы экологии
обостряются сопровождающимися вредными факторами: загрязнением почвенной среды, атмосферы,
вырубкой лесов.
Ключевые слова: Экология, экологические проблемы, окружающая среда, защита окружающей среды, газ, газовая промышленность, загрязнение.
IMPACT OF THE GAS INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT
Boskov Igor Nikolaevich,
Petrov Andrey Sergeevich,
Nechaeva Yulia Ivanovna
Abstract: Gas is one of the main types of fuel. Russia has a highly developed gas industry. The richest gas
fields are in the bowels of our country, which are able not only to meet the needs of our citizens, but also to
export the resource abroad to other countries. After the gas industry was opened and developed, the use of
coal production gradually began to decline. Previously, coal production occupied a leading position among
other types of fuel. Due to the development of the gas industry, urgent environmental problems are exacerbated by the accompanying harmful factors: pollution of the soil environment, the atmosphere, and deforestation.
Keywords: Ecology, ecological problems, environment, environmental protection, gas, gas industry, pollution.
Природный газ – вещество, которое составляет треть от всех энергоресурсов, используемых человеком. Применяется газ в различных сферах: химической промышленности, металлургии, энергетическом и коммунально-бытовом секторах и т.д.
Газовое топливо имеет ряд преимуществ:
 не выделяется зола, копоть, едкий дым при сгорании,
 газ имеет высокую скорость розжига,
 не выделяет токсических веществ в атмосферу при горении,
 имеет возможность регулировать интенсивность горения и т.д.
Но несмотря на все достоинства газовая отрасль отрицательно влияет на экологию.
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Экологические проблемы, связанные с добычей газа.
Поскольку газ – это быстро расходуемый ресурс, то поиск месторождений и добычи газа наносит
ущерб окружающей среде, влияя на состояние почв, грунтовых вод, атмосферы, растительного и животного миров. Также негативное воздействие газовой промышленности на окружающую среду возникает при его транспортировки и хранении.
Устранить вред газовой промышленности на экологию на все 100% - невозможно. Но можно минимизировать риски при использовании данного природного ресурса. Для этого необходимо развивать
высокоточные технологии по выработке, транспортированию и хранению природного сырья, улучшить
госконтроль над компаниями, добывающими газ.
Экологические проблемы сопровождают каждый этап добычи природного топлива. Сгорая, топливо образует большое количество вредных веществ, природный газ же при сгорании выделяет меньшее количество вредных веществ, но достаточно большое количество углекислого газа. Из-за этого
проблема парникового эффекта обостряется
Газодобывающая промышленность связана со следующими явлениями:
 ущерб состояния почвы в местах выполнения работ,
 повреждение естественного рельефа,
 нанесение вреда или полная гибель полезных растительных культур,
 скопление отходов, которые создаются при разработке месторождений,
 выбросы различных загрязнений от техники, предназначенной для добычи сырья.
Как правило, при добыче нефти добывается и природный газ, который сжигают по ненадобности.
Так в атмосферу снова попадает углекислый газ.
Наша страна занимает лидирующие позиции в добыче природного газа, однако вместе с вырученными деньгами от экспорта тонн кубометров природного газа Россия получает и ряд экологических
проблем, связанных с газовой промышленностью. На территории РФ проложено более десятка крупных
газопроводов. При транспортировке на длительные расстояния, как минимум 1% газа уходит в потери.
Следующая причина загрязнения атмосферы природным газов – аварии на трубопроводах.
Опасно это тем, что газ в чистом виде попадает в атмосферу либо воспламеняется. Ситуация ухудшается тем, что газ может переправляться не в чистом виде, а с примесями токсичных веществ, оказывая
более пагубное действие на окружающую среду.
Экологические проблемы, связанные с использованием газа как топлива.
В основном газ используется как источник топлива. Его сжигают в бытовых и промышленных
условиях, тем самым загрязняя атмосферу. Тем самым в воздух попадает большое количество углекислого газа. Когда используют газ в качестве топлива для автомобилей и других транспортных
средств, то в атмосферу попадает не только углекислый газ, но и множество других токсичных компонентов.
Однако природный газ в чистом виде не меньше вредит атмосфере, чем продукты горения СО 2,
т.к. попадание газа в атмосферу усиливает действие парникового эффекта. Природный газ добывается
и применяется чаще всего в регионах, где локализуются предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением газа, поэтому регионы больше подвержены негативному влиянию природного газа и
его компонентов на атмосферу и экологию регионов.
Нерешенной задачей газовой индустрии считается то, что выходящие газы и остатки топлива не
обрабатываются на самих предприятиях. Данное нарушение экологической безопасности наносит существенный урон природе.
Иррациональное использование газа сказывается на все элементы природы, будь то здоровье
животных, растений и людей.
Также газовая отрасль сказывается и на преобразования в климате, что приводит к повышению
общемировой температуры, вследствие влияния парниковых газов, которые препятствуют естественной циркуляции тепла в воздухе и собираются в атмосфере. Из-за этого происходит смена дислокации
климатических зон и преобразования атмосферных осадков, присущих некоторым местностям. Также
последствиями для экологии от такого ущерба, нанесенного парниковыми газами, могут быть изменеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в температурных режимах, явления с аномально высокими уровнями осадков (дожди в засушливых
регионах, вихревые ветра в тропических регионах).
Решение проблем газодобывающей промышленности.
Добыча газа – это очень многообещающая отрасль, которая обладает огромным финансированием, развивающим техническую и научную часть этой индустрии. Благодаря этому есть возможность
со временем вводить более экологичные технологии газодобычи. Однако необходимо изучать существующие решения проблем в экологии, например:
 снижение количества потребляемого топлива;
 обработка уходящих газов, возникающих в процессе горения;
 снижение утечек газа при его перевозке;
 модернизация существующей системы трубопроводов для повышения уровня безопасности;
 создание мероприятий по рекультивации на используемых территориях;
 ввод альтернативных источников энергии;
 развитие технологий по обработке газа;
Решение экологических задач газовой индустрии требует работы с совокупностью различных
элементов, касающихся переработки, добычи, транспортировки газа, а также прочих источников вреда.
Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что экологические проблемы в газодобывающей промышленности вызваны образованием в атмосфере парниковых газов и повреждениями
окружающей среды вблизи от производственных объектов. В случае, если не решаются задачи по
уменьшению вредных выбросов, то это может обернуться непоправимым ущербом экологии.
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Abstract: The article deals with the problem of the formation of slaveholding relations in Ancient Greece and
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Проблема рабства в античном мире является на данный момент весьма актуальной. Попасть в
рабство можно было несколькими способами. Например, если бросали матери нежеланного ребенка.
Для детей это означало жить жизнью раба. Жители завоеванных городов приравнивались к добыче и
продавались в рабство. Пленников-мужчин почти всегда убивали до VI века [1, с.142]. В древние времена пираты вели оживленную работорговлю, совершая набеги на города и острова и захватывая жителей. Одним из крупнейших невольничьих рынков древности был Хиос, торговля рабами на котором
процветала с VII века до н.э.
Кроме того, Афины, Коринф, Делос и Гераклеон на Крите в разное время были главными центрами для работорговли. Временами на Делосе продавали в рабство до 1000 человек в день. Цены
варьировались в зависимости от задачи, которую должен был выполнить раб. Раб мог стоить в несколько раз дороже коровы или овцы (200-300 драхм). Ценные рабы обменивались на эквивалент небольшого поместья [1, с.143]. Отсюда снабжались рабами другие средиземноморские страны. Рабы
получили от своих владельцев новое имя и, таким образом, потеряли не только свою свободу, но и
свое прошлое. Как правило, новые имена рабов указывали на их навыки и происхождение. В классической Греции общество ожидало, что рабы будут должным образом обеспечены одеждой, едой и лекарствами от своих владельцев. Это был единственный способ гарантировать, что рабовладелец получит
прибыль от своего труда. Они также хотели предотвратить возможное восстание рабов.
Однако это общественное мнение не регулировалось законами. Рабы были оставлены на милость своих хозяев. Более экономически прагматичные рабовладельцы лучше заботились о своих рабах. Греческие пьесы того времени часто изображают, как хорошо рабы жили со своим хозяином. Некоторые бедные горожане жили хуже, согласно мнению данных авторов [1, с.144].
Однако реальность, возможно, не всегда была такой радужной. С другой стороны, положение
рабов трудившихся в шахтах было бесчеловечным. Владельцы шахт не обращали внимания на жизнь
своих рабов, и через короткое время погибло бесчисленное количество людей. Для владельцев шахт
всегда был запас новых рабов. Поскольку они лишились свободы, у большинства из них не было
стремления добровольно и с удовольствием работать на своего хозяина. Поэтому за работой рабов
приходилось постоянно следить. Чтобы повысить производительность, хозяева обещали своим рабам
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больший продовольственный паек и лучшую одежду. Была также идея предложить рабам перспективу
освобождения, если они проявят себя трудолюбивыми. Еще одной проблемой рабовладельческого хозяйства были кражи, совершаемые рабами. В документах неоднократно встречается информация о
том, что важные товары всегда должны храниться в запертых помещениях. Бегство рабов также снизило производительность. Такова была проблема в классической Греции, что власти предлагали вознаграждение за поимку беглых рабов.
Участие в религиозных праздниках также было фактором мотивации рабов. Это было известно
благодаря аттической Кронии, где господа и рабы впервые праздновали вместе. После классического
периода эти праздники урожая отмечались только рабами. Еще одним способом повысить трудовую
этику рабов было разрешение им вступать в «брак». Это тоже зависело от произвола хозяина, отношения рабов не имели юридической защиты. Дети от этих браков оставались рабами и, таким образом,
увеличивали имущество господ.
Пропитание Одежда рабов в классической Греции ничем не отличалась от одежды простых свободных людей. Закона, регулирующего одежду, не существовало. Разная одежда для рабов существовала только в армии. Однако актеров, изображавших на сцене рабов, можно было узнать по одежде.
Рабы питались хлебом из пшеничной муки или ели кашу из более дешевой ячменной муки. Мясо вряд
ли должно было быть в меню. Фрукты и бобовые распределялись по прихоти и богатству владельца.
Количество выдаваемой еды сильно различалось, потому что многие рабовладельцы использовали сокращение порций еды в качестве наказания. Рабы, конечно, не ели за столом своих господ, за
исключением определенных праздничных дней, когда некоторым это разрешалось. На вопрос, разрешалось ли греческим рабам владеть собственностью в V в. до н.э., нельзя дать однозначный ответ.
У Ксенофонта и других авторов есть свидетельства того, что хозяин мог даровать имущество
своим рабам в награду за их службу. Это должно повысить производительность труда. Это также позволяло рабу копить деньги на освобождение.
Наказания за «правонарушения» рабов были драконовскими. Часто их наказывали поркой. Количество и тяжесть ударов были на усмотрение рабовладельца. Многие рабы так боялись наказания кнутом или угрозы, что заранее убивали себя. Избиениями греческое общество также задокументировало
бесправие рабов. В классической Греции свободных граждан плетьми не наказывали. Они платили
штрафы за мелкие правонарушения. Неволя была еще одной карательной мерой против рабов. Рабы
были закованы в кандалы, чтобы предотвратить побег. Рабство считалось особенно унизительным в
Греции. Всегда вызывало возмущение, когда горожане узнавали, что их солдаты, взятые в плен врагом, закованы в цепи. Клеймение раскаленным железом тоже было жестоким. Так пленники или непослушные рабы были отмечены их владельцами. Это могли быть знаки и буквы. Рабы не имели правовой защиты от произвола своих владельцев. Греческая общественность не находила ничего плохого в
жестоком наказании и даже пытках рабов.
Единственная критика была поднята, когда владелец убил рабов в порыве гнева. Но это не имело юридических последствий для владельца. Уже в сагах о Гомере сообщается, что раб мог просить о
пощаде. Он опустился на колени, обхватил колено и коснулся подбородка Господа. Рабы также искали
защиты от своего мстительного хозяина, укрываясь в храмах и перед алтарями. Для классического периода были доказаны так называемые приюты для рабов. Опять же, рабы, ищущие помощи, не получили никакого судебного разбирательства, которое могло бы защитить их от обвинений их хозяина. В
самом благоприятном случае единственным шансом у рабов была продажа другому хозяину. Таким
образом, первоначальный владелец смог скрыть свою «раздражающую» проблему с рабом.
В классической Греции нет точных сведений об освобожденных рабах. Некоторая информация,
которая не является репрезентативной, может быть найдена в сохранившихся завещаниях. У Платона,
Аристотеля и др. есть указания на то, что они давали свободу небольшому числу своих рабов. Остальные рабы оставлялись соответствующим наследникам, так как принадлежали имуществу умершего.
Другим вариантом была бесплатная покупка рабов. Это произошло в основном по политическим причинам. Граждане полиса предлагали выкуп за своих сограждан, взятых в рабство. Эти выкупы в классической Греции задокументированы только за похищенных граждан, которые еще не были проданы
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победившим противником. Личные мотивы также послужили поводом к освобождениям. Рабыни, которые были ближе к своему хозяину, могли быть освобождены. Дети от этих отношений также имели
возможность освобождения [2, с.99].
У рабов также была возможность купить свою свободу при условии, что им было разрешено приобретать личную собственность. Рабы, которые были заняты в сельском хозяйстве, вероятно, не могли
экономить деньги на своей работе, если только они не были активными управляющими или надсмотрщиками в поместье. Рабы, нанятые их владельцами для горнодобывающих и строительных работ, также были среди рабов, которые не могли накопить денег, чтобы выкупить себя. У рабов, занятых в торговле и банковском деле, было больше шансов выкупить свою свободу. Они часто действовали независимо от имени своих владельцев. Они часто были активными торговцами в известном тогда мире, не
находясь под непосредственным контролем владельца.
Эти относительно независимо работающие рабы часто платили определенную сумму своим владельцам; апофора. Что рабы зарабатывали сверх этого, они могли оставить себе. В Греции, например,
существовал феномен «богатых рабов». Эти рабы приобрели много специальных знаний за время
службы, так что они часто продолжали занимать руководящие должности в компании после того, как
выкупили свою свободу. Сферы деятельности Сельское хозяйство В доклассической Греции земледельцы сами обрабатывали свои поля, и их поддерживали наемные рабочие. С ростом благосостояния
и политического значения страны, начиная с 400 г. до н.э. до н.э. рабы в поместьях. В Риме их отправляли на поля после Пунических войн [1, с.127]. Карьеры, добыча полезных ископаемых, гончарное дело, строительство. Неясно, сколько рабов было занято в карьерах. Кажется, они составляли меньшую
часть рабочей силы. Ссылки на платных мастеров доказаны. В имперский период рабы использовались в многочисленных гончарных мастерских Италии. Но они не просто работали как простые прихвостни. Среди них были многочисленные художники и руководители мастерских. Неизвестно, использовались ли рабы в этой отрасли в значительном количестве за пределами Италии. Информация о количестве рабов, занятых в строительной торговле, также неопределенна. Но среди них были некоторые важные архитекторы! Мануфактуры, возникшие со II века до н.э. до н.э., также нанимали рабов в
неизвестном количестве. Услуги в Греции и Риме Рабы также использовались в банковском деле в
Древней Греции. С IV века известен раб Пасион, которого за успешную работу освободил хозяин. Это
не помешало Пасиону продолжать работать в банке в качестве фрилансера.
Вольноотпущенники также занимали руководящие должности в банках и часто управляли бизнесом своих бывших хозяев. Другие рабы после освобождения работали ремесленниками, продавцами и
торговцами. Римские банки использовали рабов в основном в качестве валидаторов монет, бухгалтеров, секретарей и посыльных. Рабы, которым разрешалось самостоятельно проводить финансовые
операции, документально зафиксированы только со времен императоров. Государство как рабовладелец Государство и общины также использовали рабов в своих службах. Так называемые государственные рабы отвечали за управление, строительство дорог и уборку. Афины позволяли своим государственным рабам приобретать состояния. Многие из этих «чиновников» пользовались большим уважением в городе. Около 475 г. рабам также поручали охрану имущества своих господ, в то время отряды
могли насчитывать до 300 лучников. Сколько служащих римской администрации было рабами, неизвестно. Они были бухгалтерами, а также личными рабами высокопоставленных чиновников. Военные
также использовали рабов для службы и в качестве гребцов на военных кораблях.
Таким образом, в античном мире рабство играло важнейшую роль в экономической, политической и социальной жизни.
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Аннотация: Для большинства сфер жизнедеятельности общества значительным фактором является
взаимодействие государства и бизнеса, в котором выделяют поддержку частного бизнеса, а также
частных партнеров (инвесторов). Развитие и повышение эффективности государственно-частного
партнерства непосредственно влияет на экономическое положение России. В статье дается определение и теоретическое обоснование проблем и направлений развития государственно-частного партнерства и бизнеса, описываются проблемы, препятствующие развитию государственно-частного партнерства в Российской Федерации.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктура, финансирование, основные
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Abstract: For most spheres of the life of society, a situation arises of a collision of states and business, in
connection with which an exceptional situation arises for private business, and also occurs among partners
(investors). The development and improvement of the efficiency of public-private construction is noticeable on
the economic situation in Russia. The article provides a definition and theoretical substantiation of the problem
and participation in the development of a public-private facility and business, on the consideration of problems
that impede the development of a public-private facility in the Russian Federation.
Key words: public-private partnership, infrastructure, financing, main problems.
Вопросы развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) актуализировались на
фоне всемирного финансового кризиса. В сентябре 2009 г. на конгрессе В. В. Путин назвал ГЧП «основой посткризисного развития субъектов РФ» [6].
В начале 2015 г. экономика страны перешла в стадию стагнации, что повлекло за собой экономический спад [5, с. 110]. Острая нужда в развитии ГЧП в России все чаще упоминается не только на
уровне частного сектора, но и на уровне государства. Во главе ставятся аспекты развития ГЧП и решения проблем, останавливающих либо мешающих воплощению проектов инфраструктуры в рамках ГЧП.
На рис. 1 представлена роль частных инвестиций в развитии инфраструктуры.
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Рис. 1. Роль частных инвестиций в развитии инфраструктуры
В концепции социального развития России, рассчитанной на реализацию до 2020 года, которая
была разработана в 2008 г., отражена концепция инновационного высокозначимого развития частного
инвестиционного вложения в государственные проекты, ориентированные на развитие экономики [8, с.
106]. В мире специалисты активно интересуются использованием инструментов ГЧП. Это связано с
тем, что использование данной формы взаимоотношений государства и частного бизнеса дает возможность государственному сектору в оптимальные сроки и с наименьшими затратами реализовать
большие инфраструктурные проекты в социальной сфере через привлечение дополнительных источников финансирования. Данные виды проектов позволяют сторонам договора лучше защититься от
нарушения графиков, перерасходов средств и позволяют частным секторам внедрить инновационные
проекты в строительстве, строительстве и обслуживании общественных объектов.
Таким образом, в сегменте бизнеса, в отличии от сегмента, реализуемого государством общественными интересами, партнеры вполне достаточно уместен для того, чтобы провести торги по возможному разделу возникновения рисков, характеру делегируемых прав и условиям их предоставления
и применения.
Недостаточный уровень развития инфраструктуры прямо влияет на стоимость конечного товара
и инициативность предпринимательских субъектов в какой-то конкретной сфере, а это, в свою очередь,
влияет на конкурентоспособность рынка. Государственно-частное партнерство в России преимущественно ориентировано на рост проектов общественной инфраструктуры, мотивом развития стали экономические, социальные, а также политические факторы.
На рис. 2 представлены государственные расходы на развитие объектов общественной инфраструктуры за 2012-2016 гг.

Рис. 2. Государственные расходы на развитие объектов общественной инфраструктуры
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Подтверждением эффективности инфраструктурного развития через привлечения частных инвестициях являются результаты Всемирного Экономического Форума: рейтинг мировой конкурентоспособности за 2016-2017 гг., по которому Россия улучшила позиции, занимая 43 место [6, с. 131]. Российская экономика, несмотря на спад и дефицит бюджета, поднялась на 2 позиции благодаря некоторым
экономическим показателям, отличающимся от некоторых других стран [4, с. 128]. Россия в настоящее
время занимает 38 место в глобальном рейтинге конкуренции [1, с. 81].
Среди других показателей экономического развития выделяем следующие позитивные тенденции [5, с. 98]:
1) развитие инфраструктуры города;
2) повышение показателей управления бизнесом;
3) высокая распространенность высших учебных заведений.
К слабым сторонам российского рынка отнесем факторы, которые мешают использовать конкурентные преимущества:
1) эффективность институтов государственной власти;
2) недостаток инновационных потенциалов;
3) развитие рынка финансового обслуживания, финансовые проблемы;
4) невысокое доверие инвесторов к инвесторам.
Большинство описанных проблем присутствует в ГЧП. Причиной таких проблем является относительно маленький опыт применения ГЧП на территории России. Развитие ЖКХ напрямую сказывается
на улучшении узких мест экономики Российской Федерации [3, с. 119].
Однако, хотя такой формат удобен, можно выделить ряд ключевых проблем заключения договоров о государственном и частном партнёрстве.
Первой и серьезной проблемой является новая внедряемая техника: на российском рынке
наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, которые могут вести проекты ГЧП, проводить нужные операции, заключать договоры [5, с. 214]. Более того, в ВУЗах России до сих пор очень
мало направлений, на которых бы обучали профессионалов в отрасли ГЧП. Поэтому люди, которые
сопровождают подобные сделки, обычно не знают всех деталей и часто ошибаются [6, с. 264]. Данную
проблему упоминают практически во всех исследованиях отечественных авторов, так что можно считать, что она действительно требует решения.
Вторая проблема может быть сформулирована как неразвитая институциональная среда. Эта
проблема также озвучивается многими авторами: если идея о создании предприятий, основанных на
ГЧП, поддерживается федеральным уровнем, то региональным уровнем наблюдается крайне низкая
степень эффективности управления подобными проектами [8, с. 140]. Это влечет за собой снижение
мотивации к заключению таких соглашений и частным инвесторам, и местным органам власти.
Еще одна проблема, отталкивающая организации от использования соглашения о ГЧП, заключается в достаточно низком объеме частных инвестирования [7, с. 11]. Несмотря на то, что данный инструмент как раз и направлен на то, чтобы использовать частные инвестиции для государственных
проектов, на практике это не всегда получается, что объясняется целым рядом причин. Прежде всего,
частный инвестор не всегда понимает смысл инвестирования денежных средств в государственные
объекты: это связано с тем, что важнейшие объекты государства зачастую осуществляют именно социальное предназначение, то есть не предполагают получения доходов. Во-вторых, многие социальные объекты весьма капиталоемки: например, можно приводить тот же транспортный сектор, который
был рассмотрен ранее. Чрезмерно высокое количество капитала пугает инвесторов из-за того, что они
чувствуют потребность в достаточно большом бюджетном обеспечении.
Четвертая проблема – определенная степень недоверия частному бизнесу в государственном
секторе: высокий уровень инфляции может приводить к невыгодному сотрудничеству, неисполнениям
обязательств в кратчайшие сроки, и это может быть серьезной угрозу репутации компаний частного
сектора. [8, с. 122]. Такой страх особенно силен в отраслях капиталоемкости, когда вкладывают значительные деньги инвесторы.
Нельзя забывать о другой проблеме, которая непосредственно связана с государством – высоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кой бюрократизации, возможной коррупции и других неправомерных схемах. Безусловно, чрезмерная
бюрократизация отпугивает частного партнера от сотрудничества с государством, а коррупция и вовсе
может сделать положение инвестора невыгодным.
Один из возможных способов решения этого конфликта – возможное послабление частного инвестора, сделанное с целью уменьшения давления на компанию бюрократизмом. В случае коррупции
нужно развивать все существующие государственные программы, направленные на ее устранение.
Одним из вариантов решения проблемы дефицита квалифицированных кадров может стать
внедрение предметов, раскрывающие содержание и тонкие сведения соглашений, которые нужно
знать в сопровождении этих соглашений, которые нужно знать при их сопровождении. Отметим, что в
ряде ВУЗов всё-таки добавлены дисциплины, касающиеся функционирования ГЧП-инструмента в российской экономике, но этого на данном историческом этап недостаточно.
Возможно увеличение количества программ, в которых такие дисциплины входят и направлены
на изучение нюансов ГЧП на территории Российской Федерации, позволит приближаться к решению
этой задачи. Кроме того, нужно не только включить специфику государственных и частных партнерств
в ВУЗах, но добавить эту дисциплину в программу обучения уже действующим специалистам. Проведение различных вебинаров, семинаров и конференций, где опытные специалисты смогут делиться
своим опытом для разрешения сложных проблем, которые возникают в процессе заключения договоров о ГП, может стать также прекрасным дополнением для решения этой задачи.
Чтобы разобраться с проблемой нестабильности институциональных условий, необходимо ввести систему мониторинга надлежащего исполнения проектов на основе ГЧП. Кроме того, возможное
решение этой проблемы – создание специализированного органа, где будут рассматриваться вопросы
аварийной ситуации. Немаловажно создавать учреждения в разных регионах Российской Федерации,
цель которых – консалтинг и научно-исследовательская деятельность, такие учреждения позволят
накопить опыт согласно специфике каждого региона России, ориентируясь на ограничения и возможности различных регионов Российской Федерации.
Для того, чтобы решить проблему нежелания инвесторов вложить средства в госпроекты, нужно
разработать комплекс мероприятий.
Как и в любой другой сфере, наиболее эффективной может быть налоговая политика по отношению к таким инвесторам: это может быть налоговая льгота или дотация для тех бизнесменов, которые
совершают подобные операции. Кроме того, свою роль может сыграть и предоставление налоговых
каникул частным инвесторам на определенные периоды, например, строительство объекта. То есть,
чтобы привлечь инвестиции из бизнеса, государство должно создать выгодное условие, которое заинтересует частных инвесторов, например, снижением ставки налогов, предоставлением определенных
привилегий и так далее.
Возможное решение проблемы недобросовестности частных бизнесов в государственном секторе – четко составленный договор о ГЧП, поскольку именно здесь прописывается порядок разделения
рисков между партнёрами.
В заключении стоит отметить, что партнерство между государством и частью является довольно
перспективным и удобным инструментом, благодаря чему частные инвесторы осуществляют финансирование социальных объектов. В таких сделках выигрывают обе стороны: государство освобождает от
необходимости обслуживать объект, частный партнёр получает стабильную прибыль при успешной работе, граждане имеют возможность пользоваться более качественным и удобным продуктом, объектом.
Однако в сегодняшних реалиях существует достаточно много факторов, сдерживающих частных инвесторов от заключения подобных соглашений с государством: от достаточно конкретно решенной нехватки кадрового персонала до довольно трудной для снижения бюрократизации и, тем более, коррупции.
Решение предложенных в этой статье проблем может стать одним из драйверов развития и роста таких соглашений, а это, соответственно, позволит приблизить частный сектор к государственному,
повысить качество большинства социально значимых объектов и привлечь финансовые вложения в
данные проекты.
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В данное время привлечение капитала из-за границы все больше распространяется в мировой
хозяйстве. Установление экономических производственных связей может привести к значительному
повышению эффективности, что в свою очередь способствует повышению производительности и сокращению объемов производства.
Ни одна страна с рыночной экономикой не может рационально развиваться без иностранного капитала. На первый взгляд, процесс использования иностранных инвестиций помогает обеспечить рациональное пользование капитала в случае его избытка, но также это дает возможность производительным силам в странах с низким уровнем развития достигать новый уровень в экономике.
Многие страны, считавшиеся отсталыми в середине ХХ века, сегодня имеют потенциал для выхода на совершенно новый уровень развития благодаря заимствованиям и использованию венчурного
капитала. Вследствие этого одним из условий динамичного развития национальной экономики является хорошо разработанная политика.
Двумя ключевыми законами, регулирующие деятельность в данной сфере, являются такие законы как:
1. Федеральный закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 года.
2. Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»,
вступивший в силу 9 июля 1999 г. (Закон об иностранных инвестициях).
Международные договоры Российской Федерации предусматривают специальный режим для
иностранных инвесторов в России. В частности, статья 10 Соглашения между Российской Федерацией
и Европейским Союзом 1994 г. Заявление о том, что «стороны предоставляют друг другу режим
наибольшего благоприятствования в соответствии со статьей 1(1) ГАТТ».
В июле 2017 года президент Владимир Путин подписал два федеральных закона № 155-ФЗ и №
165-ФЗ, регулирующие иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации и усиливающие
государственный контроль за российскими «стратегическими» корпоративными операциями.
Законом № 155-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и «Порядок о порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие предприятия, имеющие стратегическое значение для обороны страны и национальной безопасности».
Во-первых, поправки гласят, что оффшорные компании, включенные в «Список штатов и территорий, предоставляющих налоговые льготы и/или не требующих предоставления информации при проведении финансовых операций», больше не смогут покупать государственные или местные органы власти.
Закон № 165-ФЗ вносит изменения в Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и Закон о стратегических инвестициях.
Одним из наиболее важных изменений является то, что председатель комитета теперь имеет
право самостоятельно решать сделки. Казалось бы, это дает правительству возможность вмешиваться
в любую «громкую» сделку с участием иностранных инвесторов. Кроме того, российские граждане с
другим гражданством и российские организации, контролируемые иностранными инвесторами, теперь
считаются иностранными инвесторами для целей сделок по инвестициям и приобретениям, контролируемым государством. Комитет также будет иметь право принимать решения практически по любым
обязательствам, налагаемым на иностранных инвесторов в качестве условия предварительного одобрения сделки.
В частности, поправки к Закону № 165-ФЗ также ввели новую ответственность для иностранных
инвесторов, которые не сообщили о своем владении или приобретении 5% и более долей в стратегических хозяйственных обществах, как это требуется для стратегических инвестиций. В дополнение к
уже наложенным штрафам такие нарушения приведут к тому, что иностранные инвесторы будут осуществлять свое право голоса на собраниях акционеров стратегических бизнес-единиц в суде до тех
пор, пока иностранный инвестор официально не выполнит требования к отчетности.
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За соблюдением законодательства об иностранных инвестициях следит Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), но окончательное решение в отношении сделок, требующих согласования в соответствии с Законом о стратегическом праве, принимает Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации.
В 2008 году правительство России учредило Правительственный комитет по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации для рассмотрения заявок на ПИИ. Правительственные комитеты возглавляются главой российского правительства и состоят 27 министров и других высокопоставленных государственных чиновников из руководителей отдельных министерств и других государственных ведомств.
В 2020 году ФАС рассмотрела 45 заявлений иностранных инвесторов и передала 11 на рассмотрение государственных комитетов, которые одобрили 10 и отклонили 1. Общая стоимость одобренных сделок
составляет около 2,5 млрд долларов, из которых около 1,2 млрд долларов — иностранные инвестиции.
После назначения Михаила Мишустина главой нового правительства и формирования нового
правительства в январе 2020 года с марта 2020 года начал функционировать новый правительственный комитет.
Во многих странах мира действуют определенные законы об иностранных инвестициях, но у
каждой страны есть свои конкретные цели. Поэтому задача развивающихся стран состоит в особом
отношении к иностранному капиталу и привлечении его в экономику развивающихся стран в качестве
дополнительных средств. Регулирование такого рода инвестиций в развитых странах служит для
управления инвестиционным процессом в экономике страны.
В целях усиления единой и связанной деятельности по вовлечения иностранных инвестиций в
экономику Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1994 г. [6].
Инвесторы могут воспользоваться стабилизационной оговоркой по приоритетным инвестиционным проектам с российским капиталом при условии, что проект включен в перечень проектов, утверждаемый Правительством РФ.
В соответствии с законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 мая
2005 года № 116-ФЗ, ОЭЗ — часть территории Российской Федерации, на которой действует режим
осуществления предпринимательской деятельности.
Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики,
высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и развития транспортировки [3].
Создан ряд особых зон (территорий), предлагающих различные льготы для их резидентов. Такие
стимулы могут включать налоговые и таможенные льготы, упрощенные процедуры найма иностранного персонала, снижение административных барьеров и использование определенных уникальных инфраструктур.
К наиболее примечательным видам таких областей относятся:
 Инновационный центр «Сколково» — флагманский государственный проект по развитию исследований и разработок в области энергоэффективности, стратегических информационных технологий, биомедицины, ядерных и космических технологий;
 Московский международный медицинский кластер (МММК) — медицинский, научный и образовательный центр, нацеленный на развитие передового здравоохранения в России. MIMC приглашает
ведущие клиники мира к открытию филиалов и привлечению иностранных специалистов;
 Инновационные технологические центры (также называемые технологическими долинами),
Воробьевы горы (Москва) и Сириус (Сочи);
 Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), призванные стимулировать инвестиции в конкретные (как правило, кризисные) регионы, исторически располагались в
основном на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири; в настоящее время широко распространены в
России, в том числе в части Европы.
Более подходящий режим ввоза и распределения иностранных товаров на территории особых
зон поспособствует вовлечению новых иностранных капиталовложений в российскую экономику.
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Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав иностранных инвесторов
на инвестиции, а также доходы и прибыль, полученные от них, условия осуществления предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации.
Иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными инвестициями, созданная на
территории Российской Федерации, в которой иностранный инвестор владеет не менее чем 10 процентами акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале указанные организации пользуются в
полном объеме правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными настоящим Федеральным
законом, при осуществлении ими реинвестирования.
Федеральный закон №57-ФЗ быль немного видоизменен в марте 2021 года , изменения гласили ,
суверенный иностранный инвестор может, при условии получения разрешения, приобретать контроль
над российской компанией, если эта российская цель квалифицируется как стратегическая организация, только в результате владения определенными стратегическими активами (а именно, активами,
связанными с использованием агентов). инфекции, или на оказание услуг по водоснабжению или водоотведению), при условии, что использование этих активов не является основной деятельностью общества и их балансовая стоимость не превышает 1 процента балансовой стоимости всех активов общества. . В случаях, когда такое приобретение осуществляется частным иностранным инвестором, применяется упрощенная процедура проверки. Поправка имеет важное значение, поскольку она вводит
заметные исключения из общего режима: до внесения поправки суверенным иностранным инвесторам
было запрещено приобретать контроль над стратегическими предприятиями на абсолютной основе, и
упрощенный контроль не предусматривался.
Инвестором, помимо юридического лица, также может являться и физическое лицо. Налог на доходы физического лица рассматриваются в главе 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» [4]. В главе прописано, что инвесторы не освобождаются от уплаты данного вида налога.
Участниками налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом признаются физические лица,
которые по факту находятся на территории страны не менее 183 календарных дней в течение последующих 12 месяцев.
Иностранным инвесторам после уплаты всех соответствующих налогов гарантируется невмешательство в репатриацию в иностранной валюте доходов, полученный на такие инвестиции. Доход, полученный иностранным инвестором в рублях можно реинвестировать в бизнес в РФ. Для того, чтобы использовать денежные средства для таких реинвестиций, которые иностранные инвесторы могут иметь
денежные средства и расчетные счета в банках на территории России, но без право репатриации за границу сумм на таких счетах. Тем не менее, иностранные инвесторы могут использовать свои рублевые
счета для покупки иностранной валюты на обмен национальной валюты в соответствии с процедурами.
На уровне региона субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления могут
предоставлять льготы и гарантии зарубежным инвесторам, финансировать и поддерживать инвестиционные проекты за счет средств бюджетов и местных бюджетов субъектов Российской Федерации и за
счет внебюджетных средств [7].
Региональные и местные органы власти могут привлекать иностранные инвестиции посредством
заключения частного партнерства. Данные операции регулируются Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ.
Исходя из этого можно выделить, что зарубежным инвесторам рассматривать действующее законодательство Российской Федерации, прежде чем начинать инвестировать в отрасли экономики нашей
страны. В развитых регионах России также приняты законы в области иностранного инвестирования, которые помогают создать благоприятные инвестиционный климат для потенциального вкладчика.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу внедрения национальной цифровой валюты Республики Казахстан, которая должна стать дополнительным платежным инструментом, способствующим повышению эффективности платежной системы страны и развитию финансовой инфраструктуры. Цель исследования состоит в выявлении основных предпосылок для выпуска цифрового тенге, обосновании его
ключевых характеристик, анализе функциональных возможностей для участников делового оборота и
государственных институтов, а также в оценке возможного влияния выпуска цифрового тенге на финансовую систему страны. Сделан вывод, что выпуск цифровых денег будет стимулировать процессы
цифровизации финансовой системы, не создавая при этом дополнительных рисков для финансовой
стабильности.
Ключевые слова: цифровые валюты центральных банков, распределенные реестры, цифровой тенге,
формы денег, Национальная платежная система, финансовая система, электронный кошелек.
DIGITAL TENGE: CHARACTERISTICS AND IMPACT ON THE FINANCIAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN
Smetannikova Lidiya Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the introduction of the national digital currency of the Republic of Kazakhstan, which should become an additional payment instrument that contributes to improving the efficiency of the
country's payment system and the development of financial infrastructure. The purpose of the study is to identify the main prerequisites for the issuance of digital tenge, substantiate its key characteristics, analyze the
functionality for business participants and government institutions, as well as to assess the possible impact of
the issuance of digital tenge on the country's financial system. It is concluded that the issue of digital money
will stimulate the processes of digitalization of the financial system, without creating additional risks for financial stability.
Keywords: digital currencies of central banks, distributed registries, digital tenge, forms of money, National
payment system, financial system, electronic wallet.
Обзор Банка международных расчетов, опубликованный в апреле 2021 года, зафиксировал 65
исследовательских проектов создания цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) по всему миру, а
обновление обзора в октябре этого же года упоминает уже о 84 проектах. Количество пилотных проектов за этот период увеличилось с 9 до 26 [1]. Возросший интерес центральных банков к цифровым валютам обусловлен, в первую очередь, происходящей цифровизацией экономик, которою финансы не
могут игнорировать. Цифровизация национальных валют представляется вполне логичным сценарием
развития мировой экономики и денежной системы, учитывая также глобальные последствия, связанные с пандемией Covid-19 и усилением геополитических противоречий в мире.
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Казахстан тоже оказался в числе стран, вовлеченных в разработку цифровой валюты. В 2021 году Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) был реализован пилотный проект «Цифровой
тенге». К июлю 2022 года намечено разработать модель цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, исследования потребительского поведения и экспертных обсуждений. Решение о внедрении цифрового тенге будет принято в
конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников.
Актуальность изучения цифрового тенге обусловлена его потенциалом в улучшении финансовой
инклюзивности, развитии конкуренции и инноваций в индустрии платежей, а также повышении конкурентоспособности финансового сектора Казахстана на глобальном рынке. Целью проекта является
дальнейшее развитие, модернизация и адаптация Национальной платежной системы РК к новым
внешним вызовам.
Факторами, способствующими появлению цифровых валют в мире, являются [2]:
 ускоренный отказ от массового использования наличных денег;
 развитие рынка электронной коммерции, базирующейся на виртуальных расчетах;
 появление передовых информационных технологий, позволяющих реализовать проекты создания цифровых валют центробанков;
 общая цифровизация жизни населения через использование мобильных гаджетов;
 высокое проникновение мобильной связи и доступность мобильного Интернета;
 необходимость усиления контроля над денежным обращением в условиях массовых проблем с финансированием терроризма, наркотрафика и отмыванием нелегальных доходов.
В Казахстане к указанным факторам следует добавить наличие проблем, которые введение
цифрового тенге поможет преодолеть:
 достаточно низкое качество работы интернета в отдельных регионах страны или же его полное отсутствие в отдаленных населенных пунктах;
 неравномерная географическая концентрация финансовых услуг;
 необеспеченная потребность населения в недорогих и быстрых розничных платежах;
 существенные издержки населения и бизнеса при проведении безналичных платежей;
 недостаточная эффективность платежной инфраструктуры, дефицит межсистемного взаимодействия.
В первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля
безналичных операций в Казахстане увеличилась с 74,3% до 80,9%. При этом в разрезе регионов
наблюдается серьезный «цифровой разрыв»: в Алматы доля таких операций составляет 90%, а в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях – в диапазоне 63–67% [3]. Цифровой тенге
может стать одним из ключевых инструментов преодоления «цифрового разрыва» межу регионами
благодаря возможности оплат без подключения к интернету.
Согласно экономической теории в современной экономике деньги являются фиатными, то есть
они обеспечены доверием к эмитирующему их государству и его денежно-кредитной системе. В Республике Казахстан фиатные деньги существуют в двух формах – наличной и безналичной. НБРК рассматривает вопрос внедрения третьей формы национальной валюты – цифрового тенге, который совместит в себе ряд свойств наличных и безналичных денег, а также откроет новые функциональные
возможности для участников делового оборота и государственных институтов. При этом в любой момент можно будет менять цифровые деньги на наличные и безналичные и обратно. Цифровой тенге,
как и наличные деньги, будет гарантирован государством, повсеместно приниматься как законное платежное средство и выполнять все функции классических денег.
Базовыми свойствами цифрового тенге должны стать:
 возможность записи права собственности владельца непосредственно в токен, чтобы минимизировать возможность кражи денег;
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 программируемость, которая сделает более эффективными государственные платежи (социальные выплаты или государственные заказы);
 необходимость высокого уровня отказоустойчивости системы для бесперебойности транзакций;
 оплата должна проводиться не только онлайн, но и офлайн, что делает возможными операции в отдаленных населенных пунктах со слабой связью;
 интероперабельность, которая обеспечивает конвертацию с другими валютами, в том числе
для обеспечения трансграничных платежей;
 нужна эффективная цепочка расчетов.
В отличие от других фиатных денег технологические преимущества цифровой валюты определяют новые потенциальные функциональные возможности для всех граждан – проведение быстрых
расчетов, возможность управления средствами, осуществление расчетов С2С, С2В, В2В в онлайн- и
офлайн-режимах без привязки к графикам работы коммерческих банков.
Предполагается, что цифровой тенге будут выпускать в формате уникальной цифровой последовательности (токенов), хранящихся на специальных электронных кошельках. В отличие от криптовалют, токены могут выпускаться и управляться полностью централизовано. В качестве основы для реализации пилотного проекта по результатам сравнения разных технологий было выбрано решение на
базе технологии распределенных реестров Corda, позволяющей хранить, управлять и вести учет цифровой валюты и операций с ней. Именно технология распределенного реестра позволяет создать систему с возможностью передачи стоимости вместе с токеном (token-based), а не на базе счетов
(account-based). Данные в распределенном реестре практически невозможно удалить, изменить или
подделать. Любые изменения в такой системе вносятся в нее в течение нескольких минут. Во многом
это дешевле, чем другие технологии.
Архитектура цифрового тенге опирается на гибридный подход. При таком подходе НБРК предоставит инфраструктуру для использования новой формы денег, а конечные платежи и другие сервисы
предоставят профессиональные участники рынка – те же банки второго уровня. Они же будут работать с
клиентами и обеспечивать платежные сервисы, включая электронные кошельки и приложения. Возможно, цифровые деньги будут доступны через существующие мобильные приложения. Таким образом, сохранится действующая двухуровневая система «Центральный банк – Банки второго уровня». В ней банки
взаимодействуют с клиентами и предоставляют всю информацию Национальному банку, а регулятор ведет реестр транзакций и управляет резервной технической инфраструктурой. Это позволит восстановить
данные в случае сбоя работы банка. При этом если банк второго уровня обанкротиться, то управление
кошельком передается другому банку. То есть клиент, владеющий цифровой валютой, остается ее собственником и переводит деньги в другой банк. При таком подходе права физических и юридических лиц
будут в большей степени защищены, нежели при действующей системе безналичных денег.
Еще одно преимущество для пользователей будет в возможности офлайн оплаты. Цифровыми
тенге можно будет совершать оплату и без подключения к сети: через POS-терминалы, QR-коды и даже биометрические технологии. Пользователь сможет заранее перевести определенную сумму в
офлайн- кошелек по типу наличных денег.
Известно, что токены могут работать как «меченые» купюры и при должном доступе можно отследить путь, пройденный каждой цифровой валютой. Использование токенов специального назначения позволяет повысить прозрачность платежей при оплате товаров и сервисов, в том числе при использовании средств государственного финансирования. Очевиден существенный потенциал цифрового тенге в повышении эффективности государственных платежей. В частности, технология «смартконтрактов» позволяет повысить эффективность действующей системы электронных государственных
закупок, а также механизмов фискального стимулирования экономики. Государство повысит собираемость налогов, поскольку финансовые потоки экономических агентов будут как на ладони. Чиновники
могут отчитаться о сокращении серых схем и о победе над коррупцией.
Одним из возможных сценариев использования цифрового тенге может стать цифровой «социальный кошелек», который обеспечит оперативную выплату социальных обязательств государства или
контроль адресности расходов в рамках социальных выплат. Программа цифрового тенге будет налоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жена на уже внедряемый в республике проект «социального кошелька». Такое совмещение поможет
правительству Казахстана вести мощную информационную политику, направленную на распространение цифрового тенге, чтобы сделать его введение максимально комфортным для населения.
С другой стороны, НБРК получает доступ к данным о финансах потребителей. Поэтому при реализации проекта важно соблюсти баланс между конфиденциальностью персональной информации и
анонимностью транзакций.
«Возможность отслеживания цифровых тенге в государственных платежах не означает отслеживания каждого эмитированного тенге: конфиденциальность платежей остается приоритетом функционирования Национальной платежной системы и будет регламентирована соответствующим законодательством», – отмечается в докладе Нацбанка [4, с.26].
Одной из важных задач исследования является определение влияния цифрового тенге на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность.
По мнению ряда экспертов, предложенный вариант создания цифрового тенге может иметь риск
«цифрового бегства» компаний из банков. В Казахстане есть большой сегмент юридических лиц, который имеет остатки на текущих счетах, по которым платить вознаграждение запрещено. Если компаниям будет выгодно перевести безналичные деньги с текущих счетов в цифровой тенге, это окажет прямое влияние на снижение пассивов банков и, соответственно, на их возможность выдавать кредиты. И
хотя не предполагается использовать цифровой тенге как средство накопления, так как проценты на
остаток цифрового кошелька начисляться не будут, тем не менее, перевод банковских вкладов в цифровой тенге может происходить из-за меньших рисков по сравнению с депозитами. Экономические
агенты могут посчитать цифровую валюту более привлекательной и защищенной, даже несмотря на
отсутствие процентов, поскольку ее эмитирует НБРК, и счета хранятся у него.
Риски с внедрением цифрового тенге появятся в любом случае. Но они будут минимальными и
подконтрольными монетарному и финансовому регулятору, если проценты начисляться не будут.
В период кризисных явлений, когда снижается доверие к финансовой системе, необходимо использовать регуляторные меры. В частности, НБРК может оставить за собой право начисления отрицательных ставок на цифровую валюту, чтобы ограничить в условиях кризиса мотивы экономических
агентов переводить средства из классических денег в цифровые. Это будет нивелировать риски финансовой нестабильности. Второй вариант ограничения – лимитировать владение количеством цифровых тенге в определенный момент времени, чтобы один аккаунт наращивал объем цифровой валюты
не бесконечно, а в ограниченном объеме.
Главным мотивом выбора для экономических агентов использовать или нет цифровой тенге
должно стать не желание сберечь свои средства или избежать рисков экономического характера, а желание повысить эффективность своих платежей, повысить ликвидность своих средств, чтобы покупать
или продавать что-то с минимальными издержками.
Несмотря на возможную схожесть в технологии эмиссии ЦВЦБ и криптовалют, главное их отличие состоит в том, что у центробанковских цифровых валют присутствует центральный эмитент в лице
национального денежно-кредитного регулятора. Это означает высокую ликвидность и стабильную покупательную способность цифровых валют, а также возможность регулирования объема их эмиссии,
исходя из целей денежно-кредитной политики [5, с.82]. Поэтому, эмиссия цифрового тенге не подразумевает дополнительного расширения денежного предложения. В модели предполагается замена
наличных средств или резервов в обязательствах НБРК на такой же объем цифрового тенге, что ограничивает возможность роста денежного предложения и тем самым ограничивает сверху рост совокупного спроса, который является источником проинфляционной динамики. Поэтому влияние на инфляционные процессы будет минимальным и подконтрольным монетарному регулятору.
НБРК строит и развивает Национальную платежную систему, чтобы все участники платежного
оборота в республике смогли получить доступ к недорогим, быстрым, удобным и безопасным платежам. Внедрение ЦВЦБ потенциально принесет целый ряд совершенно новых цифровых возможностей
и преимуществ (табл.1), воспользоваться которыми смогут все ключевые группы стейкхолдеров: потребители, финансовые организации и государственные институты.
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Таблица 1
Преимущества и возможности ЦВЦБ
Для граждан
Для бизнеса
Для финансовых
Для государства
организаций
Удобство и простота Сокращение затрат на Новые источники дохо- Повышение эффективиспользования «циф- работу с наличными и да, новые сервисы и ности социальных и
ровых наличных» с га- комиссии на транзакции услуги
государственных пларантией центробанка
тежей, прозрачность и
отслеживаемость государственных выплат
Расширение доступно- Оптимизация
цикла Снижение издержек на Развитие конкуренции
сти платежей, в т.ч. в расчетов, повышение инкассацию наличных,
удаленных регионах и скорости и эффектив- на трансграничных плапри временной недо- ности
тежах
ступности интернета
Снижение комиссий на Снижение рисков
Снижение расчетных Повышение финансоплатежи и переводы
рисков
вой инклюзивности
Повышение безопасно- Новые сервисы и воз- Оптимизация
сти и надежности пла- можности для расчетов расчетов
тежей
за счет программируемости
и
офлайнплатежей

цикла Развитие инновационности финансового сектора

Представленные выше выводы указывают на то, что процесс эмиссии и использования цифрового тенге в качестве третьей формы фиатных денег в Казахстане не будет являться источником рисков
как для устойчивости денежно-кредитной политики и каналов ее трансмиссионного механизма, так и
для стабильности финансовой системы. У Казахстана есть все шансы стать одним из лидеров по внедрению собственной цифровой валюты, тем самым, укрепив денежную инфраструктуру, а также создав
надежную, прозрачную и контролируемую финансовую систему.
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Аннотация: В статье рассматривается использование современных образовательных технологий в
процессе профессионального развития государственных служащих.
Тема. Использование современных образовательных технологий в процессе профессионального развития государственных служащих.
Цель. Разработка технологий в процессе профессионального развития государственных служащих.
Область применения. Образовательные технологий в процессе профессионального развития государственных служащих.
Вывод. Использование современных образовательных технологий представляет собой совокупность
современных образовательных технологий и методов развития государственных гражданских служащих.
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Abstract: The article discusses the use of modern educational technologies in the process of professional
development of civil servants.
Topic. The use of modern educational technologies in the process of professional development of civil servants.
Purpose. Development of technologies in the process of professional development of civil servants.
Scope of application. Educational technologies in the process of professional development of civil servants.
Conclusion. The use of modern educational technologies is a combination of modern educational technologies and methods of development of public civil servants.
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Введение. В сфере государственного и муниципального управления Российской Федерации всё
больше внимания уделяется вопросам повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих
Ведущую роль в процессе профессионального развития сегодня занимает управление качеством
кадрового обеспечения органов государственной власти.
Эффективность управления находит себя в принимаемых и реализуемых управленческих решений. Основу любого управленческого решения составляет решение руководителя.
В современном обществе наблюдается усложнение процесса управления. Это объясняется и
возросшей сложностью объектов управления, и необходимостью учитывать, как объективные тенденции развития ситуации, так и реакцию на принимаемые решения лиц, оказывающих влияние на ее развитие. Профессиональное развитие государственных служащих является одним из базовых направлений кадровой работы в системе ГМУ. В рамках профессионального развития выделяют повышение
квалификации и профессиональную переподготовку.
Методика использования современных технологий. Использование современных образовательных технологий в процессе профессионального развития государственных служащих должна учитывать особенности государственных служащих и подбирать индивидуальные методики для профессионального развития служащих.
Среди таких технологий последних лет можно, например, отметить:
1) тренинг – это метод обучения, который сочетает в себе теоретические и практические модули с целью лучшего усвоения знаний на основе моделирования ситуаций, позволяющие развить нужные навыки, переосмыслить личный опыт и закрепить новые модели поведения;
2) коучинг – процесс консультирования государственного служащего более опытным наставником для достижения поставленных целей в рамках государственной гражданской службы;
3) ротация – метод обучения, основанный на перемещении государственных служащих внутри
учреждения или ведомства с целью освоения им смежных навыков и умений и развития комплексного
представления о функционировании органа государственного управления;
4) программируемое обучение – технология обучения с обязательным использование компьютерной техники по заданным алгоритмам, которая позволяет не только освоить необходимые специализированные навыки, но и повышает компьютерную грамотность обучающегося.
Сегодня актуальными становятся прежде всего быстрое принятие решений, степень адекватности аналитических данных реальным процессам, возможность использования экономикоматематических методов и моделей для анализа конкретных финансово-производственных ситуаций.
Описание технологий. Сегодня профессиональное развитие государственных служащих должно осуществляться на основе таких важнейших принципов:
 непрерывность профессионального развития и дополнительного образования государственных служащих, что достигается периодическим участием государственных служащих в программах дополнительного образования и организацией самообразования;
 единство учебно-методических подходов к основному и дополнительному образованию служащих в каждом секторе государственного аппарата;
 индивидуализация обучения, учет личностных особенностей и характеристик государственных служащих на основе индивидуальных планов профессионального развития;
 предоставления всем государственным служащим постоянного доступа ко всем необходимым учебно-методическим материалам;
 интеграция современных образовательных технологий в образовательные программы.
Исследование. При формировании целей определяются цели решения базовых, кардинальных
проблем. На практике используется достаточно широкий диапазон способов задания целей от их простого перечня до построения графа (дерева) целей с характеристиками их приоритетов. Цели должны
иметь конкретные формулировки и количественные характеристики, по которым можно будет судить о
степени их достижения.
Опыт деятельности различных информационно-аналитических подразделений показывает, что им
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необходимо работать в условиях недостаточности информации времени. Решение вопросов в органах
государственной власти порой носит жизненно важный характер. При этом, нужно учитывать качество и
степень понимания ситуации и возможность различных подход к решению многочисленных проблем.
В настоящее время наблюдаются такие проблемы как, предоставление, отслеживание и получение услуг. Например, это использование традиционных методов принятия решений для долгосрочного
и среднесрочного планирования социально экономических преобразований. Также осознается важность совершенствования возможностей за счет современных технологий.
Вывод по исследованию. Таким образом, можно предположить, что в такой системе могут быть
максимально решены главные задачи, которые стоят перед служащими, предоставление нужной информации в необходимом объеме в необходимое время.
За счет роста функционального и структурного динамизма услуг, будут совершенствоваться и
технологии.
Для эффективного целенаправленного функционирования системы необходимо составить единство формы и содержания, как следствие, необходимость в проектировании организационной системе,
с учетом ее специфики.
При этом важно учитывать такие факторы, как: личные качества служащего, его взаимоотношения с коллективом, климат в коллективе, методы и способы решения проблем в организации и т.д.
Предложения. При анализе имеющей информации можно выделить важные и второстепенные
процессы, влияющие на процесс. Затем можно выделить факторы, которые так же влияют на процесс
по степени значимости. Такого рода анализ является своего рода планированием с дальнейшим принятием управленческих решений.
Таким образом, имеющаяся информация помогает:
 сконцентрироваться на имеющихся ключевых компонентах, существующих в данный момент;
 провести анализ среди финансов, организационной структурой, состояние производства;
 в полном объеме предоставить информацию и принять необходимые решения.
В соответствии с формированием целей ставятся задачи, производится планирование. Учитывая
все принятые критерии реализуется план управленческого решения.
Достижение поставленных целей социально-экономического развития регионов возможно только
в результате целенаправленного управленческого воздействия органов управления и руководителей.
В процессе реализации должен осуществляться контроль и анализ хода реализации.
При наличия недостаточного количества информации можно:
 задействовать различные службы по своей направленности, что позволит использовать
имеющуюся информацию;
 задействовать смежные области, что позволит задействовать похожие области по использованию информации;
 использовать информацию различного уровня.
Усиление отдельных служб, таких как, укрепление кадрового состава, материального обеспечения (более мощные ПК, дорогостоящее оборудование, удобные рабочие места).
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Аннотация: В статье обоснована роль и значение корректировки дебиторской задолженности на основе формирования и использования резервов по сомнительным долгам, предпринята попытка обобщения подходов к организации системы финансового и налогового учета сомнительной задолженности в
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Abstract: The article substantiates the role and significance of the adjustment of accounts receivable based
on the formation and use of reserves for doubtful debts, an attempt is made to generalize approaches to the
organization of the system of financial and tax accounting of doubtful debts in Russian accounting.
Keywords: accounts receivable, doubtful debt, provision for doubtful debts.
Объективность оценки различных видов активов хозяйствующих субъектов, особенно группы
оборотных активов, зависит от реальности отражения в учете дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающаяся организации от заказчиков и покупателей за проданную продукцию или предоставленные услуги. В настоящее время в российском учете
и учете по МСФО отсутствуют стандарты и законы, полностью регулирующие учет дебиторской задолженности. Оценка и учет задолженности заказчиков и покупателей ведется по средством соблюдения
требований и стандартов которые пересекаются с дебиторской задолженностью.
Учет дебиторской задолженности ведется с использованием международных стандартов финансовой отчетности, в частности:
 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». В бухгалтерском балансе о дебиторской задолженности суммы должны отражаться как группы взаимосвязанных сторон относительно
материнской, дочерних и зависимых компаний. [5];
 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». В данном стандарте говорится о проведении анализа указанных в бухгалтерской отчетности сумм по дебиторской задолженности на предмет обесценения
и списания безнадежных долгов, корректировки суммы оставшейся задолженности на сумму резерва
по сомнительным долгам и отражения дебиторской задолженности, сроком погашения менее одного
года (операционного цикла), в составе текущих активов, а долгосрочной задолженности – в составе
внеоборотных активов [6].
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Актуальной проблемой дебиторской задолженности в России является отсутствие нормативного
документа, отвечающего за ведение расчетов с покупателями и заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности является важной составляющей финансовой устойчивости организации, поэтому достоверность ее оценки становится одним из определяющих.
Важно следить за состоянием дебиторской задолженности, так как эти деньги, недополученные
от покупателей и заказчиков, влияют на финансовую устойчивость и скорость оборачиваемости денежных средств в компании. Соответственно, для того чтобы представлять реальную картину активов и
обязательств в организации нужна актуальная информация о достоверной оценке.
Вариативность исчисления резервов по сомнительным долгам является одной из основных проблем в бухгалтерском учете дебиторской задолженности. На основе различных подходов при решении
насущной проблемы были сформулированы 3 наиболее популярных варианта оценки и учета резервов
по сомнительным долгам:
1) сумма резерва определяется по дебиторской задолженности в целом;
2) сумма резерва исчисляется на основе группировки задолженности с подразделением ее на
безнадежно сомнительную и потенциально сомнительную задолженность с формированием суммы
резерва отдельно по каждой группе задолженности;
3) создание резервов производится отдельно по каждому долговому требованию [9].
Значительной разницей между налоговым и бухгалтерским учетом является момент признания
задолженности в качестве сомнительной. В бухгалтерском учете долг признается сомнительным в момент истечения срока оплаты, в то время как в налоговом учете задолженность может стать сомнительной сразу после реализации товаров или услуг.
Нормативное регулирование учета расчетов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете ведется в обязательном порядке соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» [4].
Также при ведении учета для цели бухгалтерского финансового учета по сомнительным долгам
необходимо соблюдать общие правила формирования и соблюдения учетной политики и бухгалтерской
отчетности, регулируемые на уровне законодательства [1] и на уровне федеральных стандартов [2,3].
По сомнительным долгам резерв создается исключительно в случае оценки организацией, которая формируется путем профессионального суждения бухгалтера на основании имеющейся информации. В ином случае, отражение в составе резерве долга не являющегося сомнительным, может расцениваться как создание скрытых резервов.
В бухгалтерском учете объем резерва определяется отдельно, в разрезе каждого долга. Процентное соотношение каждого долга в качестве сомнительного долга определяется путем профессионального суждения бухгалтера. Величину резерва по сомнительной задолженности необходимо корректировать, при появлении новой информации о задолженностях, включенных в резерв, в сторону
увеличения или в сторону уменьшения. Ревизия дебиторской задолженности и оценка резерва по сомнительным долгам должна проводиться в соответствии с порядком и сроками, утвержденными в
учетной политике организации.
Период создания резерва по сомнительным долгам законодательством не утвержден. Для
предоставления актуальной информации налоговым органам и для составления актуальной бухгалтерской отчетности уточнять величину резерва необходимо не реже чем раз в квартал [7, стр. 57].
Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» предназначен для списания дебиторской задолженности признанной сомнительной. Перед списанием необходимо создать резерв по сомнительным
долгам, используя проводку:
Дебет 91 Кредит 63 – сформирован резерв по сомнительным долгам.
Если суммы резерва хватать не будет, то разницу нужно будет включить в состав прочих расходов на 91 счёт. Если же контрагент всё-таки выплатит долг компании, то сумму нужно будет восстановить из резерва и отразить в составе прочих доходов на том же 91 счёте. Проводки будут следующие:
Дебет 63 Кредит 91 - резерв восстановлен при погашении суммы долга контрагентом.
Списание безнадежного долга необходимо отражать в течении пяти лет на забалансовом счете
007 «Списанная в убыток задолженность не платежеспособных дебиторов», но это не говорит о ликвиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

73

дации долга. При использовании резерва по сомнительным долгам для списания безнадежной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете делается проводка:
Дебет 63 Кредит 62 (76) - списана безнадежная сомнительная задолженность за счет резерва;
Дебет 007 - отражена списанная дебиторская задолженность.
Согласно 3 пункту статьи 273 Налогового Кодекса Российской Федерации, в налоговом учете резерв по сомнительным долгам позволит увеличить расходы организации, тем самом сократить налог
на прибыль к уплате. [8, стр. 75].
Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете формируется следующим образом:
1. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности на последнее число отчетного периода (ст. 266 НК РФ, п.4).
2. Проверить каждую позицию дебиторской задолженности на соответствие п.1 ст.266 НК РФ.
3. Определить процент отчислений в резерв по каждому долгу в соответствии с таблицей 1:
Таблица 1
Процент отчислений в резерв
Период, дней
>90
45-90
<45

Отчисление, %
100
50
Резерв не создается

4.

Определить предельную сумму отчислений в резерв:
ПСО=Выручка*10%
 если резерв формируется по итогам налогового периода, то в формуле учитывается выручка от реализации по итогам года;
 если резерв формируется по итогам отчетного периода, то в формуле учитывается выручка
за прошлый год или за отчетный период (выбирается наибольшая величина).
5. Сравнить расчетную сумму отчислений в резерв (РСО) и предельную сумму (ПСО):
 если РСО>ПСО, то в резерв включается предельная сумма отчислений;
 если РСО<ПСО, то в резерв включается расчетная сумма.
6. Сравнить сумму резерва по сомнительным долгам с суммой остатка резерва.
 в случае, если сумма текущего резерва меньше остатка резерва, то разница отражается в
счёте учёта внереализационных доходов;
 если сумма текущего резерва больше остатка резерва, то разница отражается во внереализационных расходах текущего налогового (отчётного) периода;
 если суммы созданного резерва недостаточно для покрытия безнадёжных долгов, разницу
нужно отнести в состав внереализационных расходов.
В учетной политике организации и для цели бухгалтерского учета, и для цели налогового учета,
должны быть прописаны сроки и порядок проведения инвентаризации, информация о создании резерва по сомнительным долгам и способом признания в учете, а также упоминание 63 и 007 счетов в
плане счетов бухгалтерского учета организации.
Таким образом, использование в учетной практике резерва по сомнительным долгам позволит
организациям контролировать дебиторскую задолженность и объем резерва, чтобы в будущем сократить риск появления непредвиденных убытков. Это относится, в частности, к авансам, выданным поставщикам в счет предстоящих поставок сырья, материалов и других ценностей [10].
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Аннотация: Современная экономика с каждым годом меняется и вместе с тем меняются потребности
компаний. Любое предприятие стремится к развитию своего бизнеса и к выходу на другой уровень. Выход предприятия на внешний рынок является главным условием для эффективного роста. Статья посвящена изучению деятельности предприятия ООО «Фабрика Окон» и разработке оптимального алгоритма выхода на внешний рынок.
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THE ALGORITHM FOR ENTERING THE FOREIGN MARKET OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE LLC
«WINDOW FACTORY»
Gevorgyan Anahit Arsenovna
Scientific adviser: Kudryakov Roman Igorevich
Abstract: The modern economy is changing every year and at the same time the needs of companies are
changing. Any company strives to develop its business and to reach another level. The company's entry into
the foreign market is the main condition for effective growth. The article is devoted to the study of the activities
of the company "Factory of Windows" and the development of an optimal algorithm for entering the foreign
market.
Keywords: external market, enterprise analysis, marketing, marketing strategy.
Выход на внешний рынок является следующим этапом развития предприятия. Когда предприятие преуспевает в своей деятельности в одной стране, ей хочется расширить зону своей деятельности.
Проблемами выхода предприятия на иностранный рынок являются сильная конкуренция, а также
отсутствие опыта в разработке мероприятий по продвижению. Поэтому для любого предприятия, которое желает заниматься внешнеэкономической деятельностью, главнейшей задачей становится обеспечение успешного выхода на внешний рынок.
Актуальность работы в настоящий момент определяется тем, что разработка оптимального алгоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ритма выхода промышленного предприятия на внешний рынок уменьшает риски, которые могут возникнуть на этапе принятия решения о выходе предприятия на рынок определенной страны.
Целью данного исследования является изучение понятия деятельности предприятия и разработка алгоритма выхода на внешний рынок на примере промышленного предприятия ООО «Фабрика
Окон».
Методом исследования будет являться анализ и синтез материалов и информации, которые относятся к исследованию.
Разработка алгоритма является одним из важнейших нюансов на этапе выхода предприятия на
внешний рынок. Представим алгоритм выхода на внешний рынок на примере ООО «Фабрика Окон».
Предприятие ООО «Фабрика Окон» - это промышленное предприятие, основой деятельностью
которого является торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах (ОКВЭД - 47.52.73). Предприятие было зарегистрировано 16 июля 2012 года.
Уставной капитал данной компании – 300 000 рублей. Помимо основной деятельности компания также
занимается следующими видами деятельности, которые представлены в таблице 1.

47.52.73
22.23
41.20
43.3
43.32
43.34
43.34.2
43.39
46.90
47.19.1
47.52.7
47.91.2
52.29

Таблица 1
Коды ОКВЭД
Основной вид деятельности:
Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в
специализированных
Дополнительные виды деятельности:
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
Строительство жилых и нежилых зданий
Работы строительные отделочные
Работы столярные и плотничные
Производство малярных и стекольных работ
Производство стекольных работ
Производство прочих отделочных и завершающих работ
Торговля оптовая неспециализированная
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Руководителем в лице генерального директора компании является Нехороших Сергей Викторович. В настоящее время в компании числятся 112 сотрудников.
Определившись с деятельностью предприятия ООО «Фабрика Окон» нам необходимо разработать оптимальный алгоритм выхода на внешний рынок. Данный алгоритм будет представлен в виде
схемы на рисунке 1.
Далее разберем более детально каждый из этих пунктов, представленных на рисунке.
В рамках первого этапа рассмотрим бухгалтерскую отчетность предприятия за 2014-2021 гг. Таблица 2 составлена на основе данных представленных ФНС И Росстата.
Как видно по таблице итоги баланса - это строки 1600 и 1700. Это дает совокупное представление о стоимости имущества. Для дальнейшего развития предприятия показатель баланса должен увеличиваться. В нашем случае за 7 лет итог баланса то увеличивался, то уменьшался. Если смотреть по
данным за последние два года, разница минимальная. Заемные средства стали равны нулю, а это значит, что предприятия выплатило все свои долги.
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• Анализ предприятия на внутреннем рынке

1

• Выбор иностранного рынка для освоения и способ
выхода на данных рынок

2

• SWOT-анализ предприятия

3

• Конкурентный анализ на выбранном рынке

4

• Разработка маркетинговой стратегии

5

• Разработка тактических мероприятий

6

• Выход на конкретный рынок

7

Рис. 1. Алгоритм выхода на внешний рынок предприятия ООО «Фабрика Окон»
Таблица 2
Бухгалтерский баланс за 2014-2021 гг.
Наименование
показателя

Код

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0

0

0

0

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы

1190

Итого по разделу I

1100

Запасы

1210

Дебиторская
долженность

за-

Денежные средства
и денежные эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
Заемные средства
Итого по разделу IV
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

494

865

0

792

1048

1584

1097

77306

8148
1806
593
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
89298
78105
55206

39916

34104

42098

31151

1230

35186

31078

35823

17412

16107

19710

14241

16926

1250

9555

3034

9461

7558

1788

826

4815

2103

137 730
137730

133 183
133183

128 353
88131
128353
88131
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

73126
73126

66404
66404

67010
67010

65919
65919

708

-1353

741

513

355

220

1 008
-1 053
-3 447
-4 547
1041
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
0
0
0
1000
0
41
50
16
1018
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

813

655

520

7585
7585

0
0

0
0

1200
1600

1370
1300
1410
1400

5504

669

-3747

-4847

1520

133752

142334

133540

92252

72877

57109

63829

58688

1500
1700

142185
142185

142334
142334

133590
133190

92252
92252

72877
72877

59054
59054

67939
67939

66495
66495
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Далее после рассмотрения бухгалтерского баланса нам необходимо ознакомиться с финансовой
отчетностью, а именно с результатами отчета о прибылях и убытках. Результаты представлены в табл. 3.

Наименование показателей
Выручка
Себестоимость продаж
Управленческие расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж
Проценты к
уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток) до
налогообложения
Налог
на
прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Отчет о финансовых результатах
2020
2019
2018
2017

Код

2021

2110
2120

471769
354645

336414
186316

534720
355230

514176
343252

2220

17226

14355

19827

2200

8096

8876

2330

83

2340

Таблица 3
2016

2015

2014

512199
353 954

492946
351429

502743
352852

546768
372883

25194

19866

17732

32399

41854

12332

8032

6643

-1170

1 617

2393

0

0

0

0

0

357

358

3880

10773

3491

1287

259

10915

3916

2549

2350

9055

16223

13646

14812

6882

9785

4550

4080

2300

2889

3458

2252

-4645

820

642

627

551

2410

-829

-860

0

866

594

504

454

405

2400

2060

2589

1197

-5519

228

148

183

146

Как видно из табл. 3, финансовые показатели меняются с каждым годом. Если рассматривать выручку, то видно, что показатели менялись, но разница небольшая. Себестоимость повысилась, необходимо принять меры по снижению себестоимости. Что касается чистой прибыли, сравнивая 2020 и 2021 гг.
видно, что в 2021 году ее стало меньше, чем в предыдущем, но больше чем в период с 2014 по 2019 гг.
После того как были рассмотрены и проанализированы бухгалтерская и финансовая отчетность,
нам нужно перейти к следующему этапу алгоритма.
В нынешних политических реалиях наиболее подходящим вариантом для открытия своего производства являются страны ближнего зарубежья, например, Армения. В мировой практике существует
несколько способов выхода предприятия на внешний рынок: экспорт, совместное предпринимательство и прямое инвестирование [1, c. 88].
Экспорт подразумевает собой выход предприятия на иностранный рынок путем отправки товара
и продажи его при помощи посредников международного маркетинга (это относится к непрямому экспорту). Помимо непрямого экспорта так же бывает прямой экспорт. Он предполагает открытие своего
офиса, филиала или представительства.
Совместное предпринимательство – производитель товара организует бизнес на иностранных
рынках, при этом привлекает местных партнеров или партнеров из других стран.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

79

Прямое инвестирование подразумевает собой полный контроль и владение компанией на выбранном иностранном рынке.
Следующий этап алгоритма - SWOT – анализ предприятия.
Таблица 4
SWOT – анализ предприятия ООО «Фабрика Окон»
Сильные стороны:
Слабые стороны:
- Высокое качество товаров;
- Отсутствие опыта работы на внешнем рынке
- Десятилетний опыт работы на рынке РФ;
- Проведение акций;
- Клиентоориентированность
Угрозы:
Возможности:
- Выход на рынок нового конкурента;
- Привлечение новых покупателей;
- Контроль со стороны государства
- Расширение своих услуг
На следующем этапе нам необходимо проанализировать конкурентов компании на рынке Армении.
Приведем в пример несколько компаний, которые занимаются подобной же деятельностью на
территории Армении, что и предприятие ООО «Фабрика Окон»:
 ООО «Эс Ти Сервис»;
 ООО «Микшин»;
 ООО «Мишкомпани»;
 ООО «Питерпорт».
На рисунке 2 в виде диаграммы представлены доли рынка между крупными Армении, производящие пластиковые окна.

12%

42%

19%

"Эс Ти Сервис"

"Микшин"
27%
"Мишкомпани"

"Питерпорт"

Рис. 2. Распределение доли рынка между крупными компаниями 2022 г.
Далее составим таблицу 3, где сравним эти компании между собой. По пятибалльной шкале произведем оценочный анализ конкурентов. Оценка проведена на основе данных опроса.
Как видно по таблице 5 наиболее сильным конкурентом для предприятия ООО «Фабрика Окон»
является производственная компания ООО «Эс Ти Сервис».
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На следующем этапе предприятие должно выбрать маркетинговую стратегию выхода на внешний рынок. О. Уолкер считал, что маркетинговая стратегия — это «эффективно распределенные рыночные ресурсы и виды деятельности, которые нужны для выполнения определенных задач компании
на определенном рынке [2, с. 41]».
Таблица 5
Сравнительный анализ прямых конкурентов ООО «Фабрика Окон» на рынке Армении
Критерии
ООО
ООО «Микшин»
ООО
ООО
«Эс Ти Сервис»
«Мишкомпани»
«Питерпорт»
Цена
5
4
4
5
Качество
5
4
4
4
Ассортимент
5
3
5
3
Обслуживание
5
5
5
4
Удобство размеще4
5
4
4
ния
относительно
транспортной сети
Можно выделить такие виды маркетинговых стратегий как: наступательная и оборонительная.
Наступательная подразумевает собой разновидность маркетинговых стратегий, которые ориентированы на рост уровня конкурентоспособности предприятия, а также увеличения масштабов ее деятельности. К наступательной стратегии относят: действия, которые направлены на то, чтобы противостоять силе конкурента, действия, которые направлена на то, чтобы противостоять слабости конкурента, партизанская война, захват территорий, которые еще не заняты, наступление одновременно на нескольких фронтах.
Оборонительная стратегия подразумевает собой маркетинговые стратегии, которые направлены
на защиту уже имеющегося у предприятия конкурентного преимущества, а также успешное удержание
на уже завоевавших рынках.
Для предприятия наиболее оптимальным вариантом является наступательная маркетинговая
стратегия.
Далее компания должна разработать тактические мероприятия по выходу на внешний рынок, к
которым относятся: разработка ценовой политики, проведение рекламной компании, создание маркетингового плана выбор каналов сбыта и т.д.
Следующим действием является выход на конкретный рынок. На данном этапе предприятие уже
с готовой стратегией выходит на рынок Армении и осуществляет свои первые продажи.
Таким образом в ходе исследования был разработан алгоритм выхода на внешний рынок, в рамках которого был проведен анализ предприятия на внутреннем рынке, конкурентный анализ компаний,
SWOT- анализ предприятия, а также была выбрана оптимальная маркетинговая стратегия компании
при выходе на зарубежный рынок.
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена существенным влиянием геополитической обстановки на состояние банковской среды. Явления, происходящие на международной арене, повлекли за
собой рост ключевой ставки ЦБ РФ, что, в свою очередь, не могло не повлиять и на темпы и структуру
потребительского кредитования. В статье анализируется динамика ключевой ставки и произошедшие
за 5 месяцев 2022 года изменения в сфере банковского потребительского кредитования.
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CURRENT PROBLEMS OF THE CONSUMER LENDING MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shubina Olga Dmitrievna
Scientific adviser: Patsenko Olga Nikolaevna
Abstract: the relevance of this topic is due to the significant influence of the geopolitical situation on the state
of the banking environment. The phenomena occurring in the international arena led to an increase in the key
rate of the Central Bank of the Russian Federation, which, in turn, could not but affect the pace and structure
of consumer lending. The article analyzes the dynamics of the key rate and the changes in the sphere of consumer banking lending that occurred in 5 months of 2022.
Key words: loans, banks, crisis, rate, market, key rate.
Сегодняшняя ситуация в экономике РФ характеризуется сильной зависимостью от геополитической обстановки. В первую очередь, это прослеживается посредством анализа динамики ключевой
ставки ЦБ РФ. Ключевая ставка Центробанка - это процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ в
рамках регулирования ликвидности банковской отрасли, который также выступает как базовый индикатор денежно-кредитной политики страны [1]. Динамика за последние полгода представлена на рис.1.
В 2021 году все сегменты рынка кредитования показывали высокие темпы, так как ключевая
ставка не превышала 5% вплоть до декабря, однако, к концу месяца резко выросла до 8,5%. Требования к заемщикам в течение 2021 года также были существенно упрощены и выделялись существенные
субсидии на льготное ипотечное кредитование. Нельзя не отметить также увеличение темпов кредитования для физических лиц ввиду падения реальных доходов и повышения инфляции после пандемии
COVID-19 в 2020 году.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

82

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

25,00%
20,50%

20,50%

20,00%
17%
14%

15,00%

10,00%

8,50%

9,50%

5,00%

0,00%
декабрь 2021
года

январь 2022
года

февраль 2022 март 2022 года апрель 2022
года
года

май 2022 года

Ключевая ставка ЦБ РФ

Рис. 1. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ с 17.12.2021 по 29.04.2022 [2]
За 2021 год банковский сектор РФ получил рекордную прибыль, где большая доля принадлежит
крупнейшим банкам.
Также в 2021 году снижалась доля просрочек по кредитам и динамика реструктуризации.
В 2022 году в январе еще до начала геополитических колебаний ключевая ставка была повышена, однако оставалась на приемлемом уровне вплоть до 28 февраля 2022 года.
Предполагается, что в 2022 году (как минимум, в первые полгода) будет заметное снижение кредитования в связи с существенным увеличением ключевой ставки (более, чем в 2 раза).
Уже сейчас со стороны государства осуществляется существенная поддержка банковского сектора в рамках льготного кредитования. Также ЦБ РФ направил большие усилия на преодоления кризиса в банковской сфере за счет установления ставки по депозитам в районе 16-22% годовых.
Прямая связь ключевой ставки на реальный сектор потребительского кредитования выражается
в росте стоимости банковских услуг. Это основано на том факте, что ключевая ставка определяет стоимость займа для банковских учреждений и кредитных организаций со стороны ЦБ РФ. Получается, что
кредитная организация может оказывать услуги кредитования только с еще большей процентной ставкой. Исключением в рамках рассматриваемого периода стал только Сбербанк, который удерживал
процентные ставки на ипотечное кредитование в рамках 10% годовых.
Резкий рост процентных ставок на некоторое время парализовал банковский сектор, однако, за
счет повышенных ставок по депозитам кризиса действительно удалось избежать. Поэтому процентная
ставка на депозиты была сопоставима с уровнем ключевой ставки в течение практически трех месяцев.
Определение уровня ключевой ставки процесс сложный и должен быть обоснован по множеству
параметров, в том числе по:
1. Динамике реальной инфляции;
2. Текущим предложениям по займам и инвестиционным продуктам на рынке;
3. Экономической активности экономики в целом, населения и представителей бизнеса;
4. Прогнозы по инфляционным рискам.
В ситуации политической напряженности Центробанк РФ оперативно реагировал на любые изменения и вносил соответствующие коррективы. Так, в конце февраля по итогам очередного заседания
ключевая ставка была увеличена более, чем в 2 раза, а уже к маю 2022 года вернулась к более комфортному значению в 14%. Это позволяет банкам привлекать большее число заемщиков.
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Ключевая ставка как важнейшим инструмент корректировки денежно-кредитной политики в то же
время зависит от этой денежно-кредитной политики, соответственно, прогнозировать дальнейшую динамику ключевой ставки на 2022 год практически невозможно. Если в 2021 году наблюдались вполне
прогнозируемые и ожидаемые события, то в феврале 2022 года произошли существенные изменения,
которые игнорировать не получится, несмотря на положительный прогноз по итогам 2021 года.
Тем не менее, уже по состоянию на май 2022 года наблюдается постепенное возвращение комфортных для потребительского кредитования ставок, к примеру, ПАО «ВТБ» с 4 мая 2022 года снизил
минимальную ставку по кредитованию более, чем на 3 процентных пункта – до 9,9%.
Подобным образом на изменения ключевой ставки отреагировал и ПАО «Сбербанк», снизив с 1
мая 2022 года процентные ставки до 17,9% годовых.
Таким образом, можно заключить, что состояние потребительского кредитования в РФ существенным образом зависит от геополитических, экономических и социальных явлений, происходящих
как на международной арене, так и внутри страны.
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена кризисными явлениями, происходящими на
фондовом рынке вследствие происходящих экономико-политических событий. Фактически, наблюдается преобразование фондового рынка РФ и его переориентация на азиатский рынок ценных бумаг. В
данной статье предпринята попытка осмыслить происходящие изменения и отследить их влияние на
рядового пользователя фондового рынка.
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Abstract: the relevance of the research topic is due to the crisis phenomena occurring in the stock market as
a result of the ongoing economic and political events. In fact, there is a transformation of the stock market of
the Russian Federation and its reorientation to the Asian securities market. This article attempts to comprehend the ongoing changes and track their impact on the average stock market user.
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Система фондового рынка является абстрактным понятием, обозначающим совокупность действий и механизмов, дающих возможность торговать ценными бумагами (акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами).
Фондовый рынок обладает определенными алгоритмами работы, которые направлены на обращение ценных бумаг среди частных компаний и физических лиц – инвесторов.
По состоянию на конец 2021 года фондовый рынок РФ считался одним из лучших в мире ввиду существенного повышения стоимости нефтегазовой продукции. В январе 2022 года индекс Московской
биржи, включающий порядка 43 ликвидных акций вырос почти на 15%, а долларовый индекс РТС на 17%.
Также росту фондового рынка РФ способствовал повышенный интерес со стороны частных инвесторов к бирже. Сведения Московской биржи показывают, что численность частных инвесторов на
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биржах составила порядка 16 миллионов человек, а на Санкт-Петербургской бирже практически 12
миллионов человек.
Однако, события февраля 2022 года изменили данные положительные тенденции ввиду беспрецедентного санкционного давления. Рекордное количество санкций, с которыми столкнулась РФ было
направлено на финансовую изоляцию РФ, дестабилизацию внутренней экономической ситуации.
Так, с 24 февраля 2022 года индекс Московской биржи опустился до 33% (2060 пунктов), затем
несколько вырос, но Центральный Банк принял решение о приостановке торгов на три недели, что позволило снизить уровень паники среди частных инвесторов.
Благодаря действиям Центрального Банка РФ удалось избежать кризиса не только на фондовом
рынке, но и в целом в экономике страны.
Для стабилизации ситуации ЦБ РФ:
1. Существенно повысил ключевую ставку;
2. Ввел валютные ограничения и ужесточил валютный контроль для сохранения устойчивости
рубля;
3. Приостановил биржевые торги российскими ценными бумагами во избежание обвала их
стоимости;
4. Осуществил поддержку банковского сектора.
Данные меры дали возможность сдерживать рыночную волатильность и банкротство большинства сфер экономики РФ.
По состоянию на май 2022 года финансовые рынки удалось существенно стабилизировать, при
дальнейшей трансформации и реструктуризации фондового рынка.
Фактически, торги были возобновлены спустя месяц, 24 марта 2022 года. При этом, возобновление происходило постепенно во избежание массовых продаж активов.
В марте стабилизировалась ситуация с индексами IMOEX и РТС, которые в феврале демонстрировали падение до 34,7% и 30% соответственно, а в марте выросли на 9 и 9,4%. В целом, подобная ситуация наблюдалась и в других отраслевых индексах, кроме, пожалуй, отрасли химического производства и нефтегазового сектора, которые по объективным причинам существенного падения не показали.
Действия ЦБ РФ на фондовом рынке изменили структуру частных инвесторов и их поведения на
рынке. Были запрещены краткосрочные сделки, торговля валютными парами и т.д.
Стабилизации удалось добиться в том числе и за счет банковского сектора, который планомерно
выкупал у частных инвесторов акции российских компаний, поскольку ЦБ РФ предоставил существенные субсидии и послабления. Суммарно, в марте 2022 года банки РФ выкупили ценных бумаг на 46
миллиардов рублей.
Болезненный и дискуссионный среди частных российских инвесторов вопрос – запрет на покупку
зарубежных акций. Однако, ЦБ РФ не указал прямого запрета на их приобретение на ИИС, но поддержал
стремление к ограничению налоговых льгот для частных инвесторов, приобретающих данные акции.
На финансовом рынке сейчас действует ограничение на покупку долларов США и Евро, при том,
что торговля другими валютами не ограничена, и даже дополнена новыми валютными парами за счет
повышения популярности юаня.
Также стабилизация наблюдается и в рамках коротких продаж. Так, ЦБ РФ отменяет запрет на
них с 1 июня 2022 года.
Изменения должны вступить в силу с 1 июня. Кроме того, клиентам российских брокеров будет
разрешено торговать иностранной валютой с использованием маржинальных кредитов от брокера
(торговать «с плечом»).
Короткими продажами на фондовом рынке называются сделки по продаже того или иного актива,
которого нет в собственности трейдера. Последний рассчитывает на дальнейшее снижение стоимости
актива с тем, чтобы выкупить его обратно и получить прибыль, выплатив при этом комиссию за кредит
брокеру.
Таким образом, фондовый рынок РФ остро отреагировал на политические явления начала 2022
года, однако, показал свою устойчивость за счет оперативных действий ЦБ РФ. Конечно, до полной
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стабилизации и роста должно пройти достаточно много времени, тем не менее, нельзя отрицать его
возможного роста ввиду переориентации на азиатские рынки и акции.
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Аннотация: рассмотрен вопрос о сущности финансовой безопасности организации, показатели, характеризующие финансовую деятельность, а также основные угрозы, способные подорвать стабильность
и эффективность финансовой деятельности компании. Рассмотрена методика расчета уровня финансовой составляющей экономической безопасности.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE FINANCIAL COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF
THE ORGANIZATION
Gontcharenko Xeniya Albertovna
Abstract: the question of the essence of the financial security of the organization, indicators characterizing
financial activity, as well as the main threats that can undermine the stability and efficiency of the company's
financial activities is considered. The method of calculating the level of the financial component of economic
security is considered.
Key words: economic security, financial security of the organization, integral level of financial security; financial stability, liquidity, solvency, profitability.
В процессе осуществления своей деятельности каждая компания сталкивается с определенными
проблемами, которые требуют своевременного принятия определённых мер реагирования. Именно
поэтому, с целью устранения негативного воздействия факторов, а также предупреждения возникновения рисков и угроз, отрицательно сказывающихся на показателях деятельности, одним из основных
вопросов, которые должна ставить перед собой каждая компания – это вопрос обеспечения своей экономической безопасности.
Экономическая безопасность компании представляет собой комплексную систему, которая включает в себя несколько функциональных составляющих, характеризующих отдельные аспекты деятельности компании. Таким образом, экономическая безопасность компании включает в себя следующие
составляющие: финансовую, технико-технологическую, информационную, силовую, интеллектуальную
и кадровую, правовую, экологическую [1, с. 27].
Для обеспечения и поддержания высокого уровня экономической безопасности необходимо комплексно оценивать каждую составляющую и при разработке мер по нейтрализации угроз экономической безопасности направлять внимание на ключевые проблемы каждой отдельной составляющей.
При этом с точки зрения взаимодействия всех уровней экономической безопасности главенствующую
III International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

роль играет именно финансовая составляющая. Анализируя понятие финансовой безопасности компании на основании подходов таких зарубежных и отечественных ученых-экономистов, как Сенчагов В.
К., Бланк И. А., Богомолов В. А. и др., можно прийти к выводу, что финансовая безопасность компании
– это состояние защищенности деятельности компании от влияния внутренних и внешних факторов,
характеризующееся способностью организации разрабатывать и обеспечивать надежную финансовую
стратегию в целях поддержания высокого уровня платежеспособности, финансовой устойчивости, эффективности деятельности, а также конкурентоспособности компании. Так, обеспечивая финансовую
безопасность, компания предусматривает основную цель – достижение эффективного функционирования и поддержание стабильности деятельности в долгосрочной и краткосрочной перспективе, а также
устанавливает гарантии для развития и предотвращения угрозы ликвидации и банкротства.
Обеспечение финансовой безопасности предполагает решение следующих задач [2, с. 108]:
 определение ключевых интересов, которые обеспечивают развитие компании;
 своевременная идентификация рисков и угроз в финансовой сфере;
 определение основных показателей, которые наиболее точно отражают результаты деятельности компании;
 разработка эффективной системы мониторинга за соблюдением пороговых значений, входящих в определенную группу;
 разработка системы мероприятий, направленных на обеспечение финансовой безопасности
организации, а также осуществление контроля за их реализацией.
Неэффективность деятельности компании может стать следствием воздействия различных внутренних и внешних факторов, которые приводят к возникновению определённых угроз. Так, финансовая
деятельность компании подвержена влиянию таких внешних угроз, как: нестабильность экономической
ситуация в стране и кризисные явления; недостаточный уровень развития науки, культуры, рынков капитала и их инфраструктуры; ненадежность контрагентов; высокая конкуренция; неплатежеспособность
должников; низкая платежеспособность населения. При этом к внутренним угрозам можно отнести: вредоносные действия и непрофессионализм сотрудников; неэффективная система внутреннего финансового контроля или ее отсутствие; неэффективная маркетинговая политика компании и пр. [4, с. 83-84].
Прежде чем определить направления совершенствования финансовой деятельности компании и
разработать мероприятия по нейтрализации финансовых угроз, необходимо комплексно подойти к
анализу и оценке финансовой составляющей. Так, процесс определения уровня финансовой безопасности компании позволяет комплексно оценить финансовую деятельность и выявить ее слабые стороны. Наиболее распространенным считается индикаторный подход, предполагающий исследование финансовой деятельности компании посредством расчета и оценки показателей финансовой безопасности, а также посредством сравнения фактических значений с пороговыми [3, 114]. Соответственно, выделяется четыре основных группы показателей, диагностика которых позволит определить общий уровень финансовой безопасности: показатели платежеспособности, ликвидности, деловой активности,
рентабельности и финансовой устойчивости. Анализируя систему индикаторов финансовой безопасности, компании предоставляется возможность вовремя определять несоответствия в ее деятельности,
факторы, способные подорвать стабильность компании, а также оперативно воздействовать на выявленные нарушения и разрабатывать систему мер по предупреждению и нейтрализации выявленных
рисков и угроз финансовой деятельности.
Таким образом, первым делом необходимо определить и рассчитать ряд показателей (по каждой
группе), которые в полной мере отражают деятельность конкретной компании, и их пороговые значения
(нормативно установленные или значения по отрасли). На основании оценки отклонений фактических
значений от пороговых определяется общий интегральный уровень финансовой безопасности.
Так, степень отклонения показателей рассчитывается в соответствии со следующими формулами:
 если показатель имеет направление оптимизации min:
𝑦𝑖 =

𝑥𝑖𝑛
𝑥𝑖

,
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если показатель имеет направление оптимизации max:
𝑦𝑖 =

𝑥𝑖
𝑥𝑖𝑛

,

(2)

где:
 𝑥𝑖 – фактическое значение показателя;
 𝑥𝑖𝑛 – пороговое значение показателя.
Интегральный уровень финансовой безопасности определяется как сумма показателей по всем
группам финансовой составляющей и оценивается в динамике за анализируемый период. При таком
подходе оптимальный уровень финансовой составляющей компании достигается при условии, если
вся система показателей находится в пределах пороговых значений, а пороговое значение каждого из
индикаторов достигается не в ущерб другим.
Таким образом, финансовая деятельность компании является одной из главных характеристик
ее экономической деятельности и определяет ее конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве с партнерами и служит оценкой степени гарантированности экономических интересов организации и ее контрагентов по финансовым и другим отношениям. Именно поэтому эффективно построенная система финансового контроля, которая предполагает анализ и оценку финансовой деятельности предприятия, позволяет сохранить устойчивое финансовое положение, заблаговременно спрогнозировать снижение финансовой активности компании и предвидеть негативные тенденции в развитии
компании.
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Аннотация: Повышение качества обслуживания является важным показателем обслуживания клиентов. Исследование удовлетворенности клиентов качеством обслуживания является критерием оценки
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICE IN LLP "SEVKAZENERGO"
Scientific adviser: Demyanov Vladislav Gennadievich
Abstract: Improving the quality of service is an important indicator of customer service. The study of customer
satisfaction with the quality of service is a criterion for assessing the quality of service provision.
Key words: quality of service, survey, satisfaction, customer services.
Оценка качества обслуживания клиентов была проведена на основе социологического исследования путем анкетирования клиентов, обратившихся в главный офис компании в целях получения тех
или иных услуг. Для этой цели был разработан опросный лист.
Опросный лист предлагался каждому клиенту после получения услуги, согласившемуся пройти
данное исследование.
Вопросы, представленные в анкете, направлены на изучение мнения клиентов об организации
обслуживания в ТОО «Севказэнергосбыт», качестве обслуживания, а также о предпочтениях клиентов.
Анкета проводилась анонимно, это позволяет получить более точные результаты эксперимента.
В заключение опросника было необходимо лишь указать свой пол и возраст.
Проведем анализ полученных данных.
Анализ жалоб, предложений, претензий клиентов позволил сделать следующие выводы. Анализ
книги жалоб и предложений показал, что за время работы зафиксировано большое количество жалоб
клиентов.
Динамика количества жалоб за 2019-2021гг. представлена на рисунке 1.
Источником информации по жалобам стала не только Книги жалоб и предложений, но и социальные сети и сайт компании. Эта работа показала, что помимо положительных можно встретить и отрицательные отзывы. Так, клиенты выражают недовольство по поводу работы некоторых операторов,
неоказанного внимания клиентам, долгого ожидания в очереди, недостаточной квалификации и компетентности сотрудников, режима работы, информировании клиентов об изменениях и др. Вместе с тем,
проведенный анализ показал, что преобладает число положительных отзывов о предприятии и его работе, однако имеются и отрицательные. Причем комментариев со стороны руководства на отрицательIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные отзывы не последовало, соответствующей работы c персоналом не проведено. Поэтому нельзя
оставлять без внимания ни один отзыв или жалобу, т. к. это дает важную информацию для совершенствования своей деятельности.
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Рис. 1. Динамика количества жалоб в ТОО «Севказэнергосбыт» за 2019-2021гг., единиц
Жалобы являются основаниями для проведения рекламационной работы. Динамика затрат на
эти цели представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика затрат на рекламации в ТОО «Севказэнергосбыт» за 2019-2021гг., тыс. тенге
По данным рисунка 2 видно, что компания тратит значительные средства на урегулирование
споров с клиентами и работу с жалобами. Общая сумма затрат на эти цели за три года выросла на 1,7
млн. тенге. Это источник экономии и повышения эффективности и качества обслуживания клиентов.
Анкетирование клиентов c помощью разработанного опросника позволило получить следующие
результаты.
В исследовании приняли участие 400 клиентов ТОО «Севказэнергосбыт».
Опрошено 400 человек. Число опрошенных соответствует размеру выборки.
Оценка проводилась по балльной системе. Максимальный балл по каждому из оцениваемых параметров работы ТОО «Севказэнергосбыт» составляет 5 баллов. Идеальный образец соответствует
максимальному количеству баллов по всем представленным параметрам – 40 баллов (8 параметров,
используемых в оценке). Результаты оценки оценки работы ТОО «Севказэнергосбыт», изображены
наглядно на рисунке 3. По данным рисунка 14 видно, что ТОО «Севказэнергосбыт» не обладает идеальными параметрами работы, имеет низкие баллы по ряду ключевых параметров работы. По данным
рисунка 13 может быть рассчитан уровень удовлетворенности отдельными параметрами работы компании и выделены её сильные и слабые стороны.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
прочее

3,88

удобство расположения

3,44

работа оборудования

3,14

оперативность решения вопросов и
выполнения заявок

3,22

комфорт в офисе обслуживания

4,58

компетентность персонала

3,33

отношение персонала и готовность прийти
на помощь клиенту

3,68

режим работы

4,25
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Рис. 3.Оценка параметров работы ТОО «Севказэнергосбыт», баллов
Результаты расчета представлены на рисунке 3.
По данным рисунка 3 видно, что большинство опрошенных удовлетворены гигиеническими факторами в деятельности ТОО «Севказэнергосбыт» - уровнем комфорта в офисе (коэффициент удовлетворенности равен 0,916) и режимом работы (коэффициент равен 0,85). Следовательно, большинству
опрошенных клиентов понравилась обстановка и организация работы офиса. Остальные факторы отмечены более низким уровнем удовлетворенности. Настораживает тот факт, что самый низкий показатель удовлетворенности отмечен по показателям, связанным с персоналом. Отмечены недостаточно
доброжелательное отношение к клиентам, низкий уровень компетентности, скорость и оперативность
обслуживания.
В результате анкетирования можно сделать следующие выводы:
Во-первых, необходимо работать в первую очередь, над повышением культуры обслуживания
покупателей и развитием компетентности у сотрудников;
Во-вторых, развивать онлайн-каналы обслуживания;
В-третьих, установить автоматы самообслуживания не только в офисах, но и в других районах
города.
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Аннотация: В статье раскрываются условия развития велотуризма на уровне региона, в частности исследуется туристко-рекреационный потенциал на примере Белгородской области для разработки велотуров.
Автор описывает уже созданные веломаршруты, функционирующие на территории областного центра и
востребованные у населения. В результате делается вывод о важности развития велотуризма на региональном уровне и поддержи этого направления со стороны органов управления и общественности.
Ключевые слова: велотуризм, маршрут, объекты туризма, туристско-рекреационный потенциал, путешественник.
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CYCLING TOURISM AT THE REGIONAL LEVEL
Vorontsov Alexander Alekseevich
Scientific adviser: Miroshnichenko Elena Vasilyevna
Аbstract: The article reveals the conditions for the development of cycling tourism at the regional level, in particular, the tourist and recreational potential is studied on the example of the Belgorod region for the development of cycling tours. The author describes the bike routes that have already been created, functioning on the
territory of the regional center and in demand among the population. As a result, the conclusion is made about
the importance of the development of cycling tourism at the regional level and the support of this direction from
the governing bodies and the public.
Key words: cycling, route, tourism facilities, tourist and recreational potential, traveler.
В современных социально-культурных условиях спортивный и экстремальный туризм становится
все более популярным видом отдыха. Велотуризм является одним из способов организации спортивного туризма, который динамично развивается в ряде субъектов Российской Федерации, и связан с
определенной спецификой организации, такс как учитывает не только экономическую выгоду при организации тура, но безопасность, половозрастные характеристики участвующих туристов, состояние их
здоровья и высокий профессионализм организаторов еще при организации тура. Велотуризм привлек
наше внимание в качестве темы исследования в виду ряда причин и преимуществ перед другими видами спортивного туризма. Во-первых, являясь одним из самых экологичных видов транспорта, не
приносящих никакого вреда окружающей среде, позволяет преодолеть довольно большие расстояния
и увидеть большое количество природных и архитектурных объектов, пусть и прилагая некоторые усилия. Во-вторых, участие в велотуре предоставит туристам возможность побывать в тех местах, которые они не смогли бы посетить при помощи автомобиля или мотоцикла. В-третьих, как уже сказано
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выше, велотуризм – это активный отдых, который, несомненно, не только принесет пользу для здоровья, но и массу незабываемых впечатлений при его правильной организации.
В приоритетных направлениях регионального туризма в Белгородской области велотуризм обозначен как перспективный вектор развития активного вида отдыха, ориентированного на популяризацию здорового образа жизни и физической активности населения. Белгородская область имеет большой потенциал для организации и проведения велосипедных туров ввиду ее обеспеченности природными, архитектурными и культурными объектами (особо охраняемыми природными территориями, в
частности заповедниками, природными парками, и лечебно-оздоровительными курортами, памятниками архитектуры, историческими и краеведческими музеями), а также качественным дорожным покрытием, необходимым для осуществления велосипедных поездок. Также имеется достаточно развитая
прилегающая инфраструктура, которая представлена большим количеством предприятий средств размещения (гостиницами, отелями, гостевыми домами) и питания (кафе, ресторанами и закусочными).
Важным условием развития велотуризма в условиях региона является наличие объектов историко-культурного наследия, желание посетить которые, может стать мотивационным фактором для
венлопутешественника. К наиболее крупным памятникам культурно-исторического наследия города
можно отнести музеи (Белгородский государственный историко-краеведческий музей, музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление», Белгородский государственный художественный музей),
Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина, памятники
архитектуры (Дом купца Селиванова (XVIII век), Особняк купца Гольцова (XIX век), Здание бывшей гостиницы «Европейская» (XIX век), Здание мужской гимназии (конец XIX века), а также памятникимонументы (памятник Святому равноапостольному князю Владимиру-крестителю Руси, памятник Михаилу Щепкину, Часовня-ротонда в честь 2000-летия Рождества Христова и др.) и многочисленные
храмы (Смоленский собор, Преображенский кафедральный собор, Храм Святых Мучениц Веры,
Надежды, Любови и Матери их Софии и др.) и другие объекты [1].
Без наличия туристской инфраструктуры невозможно проектирование любого вида тура. Велосипедный тур в меньшей степени подвержен влиянию этого фактора ввиду его неприхотливости к таким
видам инфраструктуры, как средства размещения и питания, однако не является исключением, так как
для его проектирования и реализации необходимо наличие элементов дорожной инфраструктуры,
прежде всего качественного дорожного покрытия.
Территория Белгородской области занимает высокий рейтинг по качеству дорог, однако основной
проблемой для реализации и проектирования велотуров является отсутствие достаточного количества
велосипедных дорожек на территории Белгорода и области. Самыми безопасными местами для катания на велосипеде являются городские парки (Южный парк, парк им. Ленина и др.) и велосипедные
дорожки в центре города на улицах Богдана Хмельницкого, Белгородском проспекте, ул. Попова и Свято-Троицком бульваре. К сожалению, создать маршруты, которые будут проходить исключительно по
велосипедным дорожкам города, и сохранить, помимо спортивной, еще и познавательную составляющую, в любом случае является просто неразрешимой задачей. Маршрут нашего велосипедного тура
будет проходить как по велосипедным дорожкам и паркам, так и по автомагистралям, при соблюдении
всех правил безопасности.
Пользования услугами предприятий размещения и питания во время велотура нельзя исключать.
Поэтому, можно также дать характеристику и этим элементам инфраструктуры. В Белгороде функционируют больше 10 отелей, не говоря уже о мелких средствах размещения, например хостелах. Что касается предприятий общепита (всевозможных ресторанов, кафе, кофеен, столовых и т.п.) то их насчитывается больше ста единиц. Наиболее выгодным вариантом могут послужить кафе и хостелы города,
услуги которых будут включены в велотур, либо не потребуют значительных затрат у туристов во время велопутешествия.
Используя ресурсный потенциал Белгородской области, разработаны и реализуются велосипедные путешествия по нескольким маршрутам. Первый маршрут – Соборная площадь – Ботанический
сад. Проезд на велосипеде к парку Победы открывает красоты набережной реки «Везёлка». Далее
маршрут следует к Белгородскому Государственному университету, минуя спортивный комплекс СветIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ланы Хоркиной. В ходе веломаршрута можно покатиться по новой набережной, где обустроены велодорожки, затем можно проехать до конца улицы Левобережная, свернуть на Кашарский проезд и выехать к ботаническому саду НИУБелГУ.
Не менее интересный веломаршрут «Ротонда – Памятник Князю Владимиру». Предполагается
отправление от часовни – Ротонды, которая находится на въезде в город. Далее следует проезд мимо
белгородского аэропорта, торгового центра РИО, автовокзала с выездом по прямой по проспекту Богдана Хмельницкого. Через несколько километров, с левой стороны располагается старый корпус БелГУ. По ходу маршрут следует рядом со сквером Памяти. Продолжение маршрута – на перекрестке
между улицами Котлозаводская и Белгородский проспект с поворотом на проспект, затем проезд по
улице 50-летия Белгородской области, с выездом на Свято-Троицкий бульвар, в парк Победы и на музейную площадь. Здесь находятся три музея: художественный, историко-краеведческий музей – одно
из старейших учреждений культуры области и музей-диорама «Огненная дуга», который посвящен Курской битве. Далее предполагается выезд на проспект Ватутина. Памятник Князю Владимира, возвышается на склоне Харьковской горы. Также интересны и востребованы такие велосипедные маршруты,
как: «Железнодорожный вокзал – Сосновка»; «Сити Молл – Велолыжероллерная трасса «Олимпия»»;
«Кинотеатр «Русич» – Дубовое». Также в Белгородской области на основе имеющихся ресурсов и
вновь созданной специальной инфраструктуры в перспективе планируется открытие пилотных веломаршрутов для туристов. По данным пресс-служба правительства региона, власти уже запланировали
два пилотных проекта. Первый маршрут будет вести путешественников из Белгорода в Шебекино через Маслову Пристань. Второй – из Белгорода в Томаровку. Для навигации велосипедистам предложат
мобильное приложение «Туристический регион», где соберут самые необычные места и события. Возможно, в дальнейшем к ним добавится веломаршрут Белгород – Борисовка – Колотиловка [2].
Эти веломаршруты станут частью программы по развитию туризма. Для удобной навигации все
интересные места и события соберут в специальном мобильном приложении.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие физкультуры и спорта, и, соответственно,
спортивно-оздоровительного туризма в России является одной из приоритетных задач правительства
Российской Федерации. Не является исключением и Белгородская область, которая обладает колоссальными ресурсами для его развития. В результате проведенного исследования, можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время Белгородская область имеет достаточно большой туристскорекреационный потенциал для развития велосипедного туризма и удовлетворения спроса туристов на
интересные программы велотуров.
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Аннотация: Раскрыты значение, сущность и особенности коучинга в вузе, значение и сущность коучингового подхода в процессе обучения, рассмотрены условия успешного применения коучинга в вузе,
названы основные функции коуча в процессе обучения, определены требования к коучу, предложены
направления развития коучингового подхода в процессе обучения на основе применения интегрированного подхода, определены составляющие модели коучинга в вузе.
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COACHING AT UNIVERSITY: ESSENCE, CONDITIONS OF APPLICATION AND DIRECTIONS OF
DEVELOPMENT
Bobyleva Nina Vasilevna,
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Sundukova Galina Mikhailovna,
Shramchenko Tamara Borisovna
Abstract: The meaning, essence and features of coaching in the university, the meaning and essence of the
coaching approach in the learning process are disclosed, the conditions for the successful use of coaching in
the university are considered, the main functions of the coach in the learning process are named, the requirements for a coach are defined, the directions for the development of the coaching in the learning process are
proposed based on the application of an integrated approach, the components of the coaching model at the
university are determined.
Keywords: coaching, academic coaching, coaching approach, coaching model, higher education, university,
approaches to university management, digitalization.
Глобализация экономики, изменения на рынках всех товаров и услуг, усиление конкуренции,
пандемия, экономические санкции и их усиление, изменения в социальной сфере – все это требует от
организаций наиболее полного использования всех видов ресурсов и, в первую очередь, ее человеческого потенциала. Главная отличительная черта изменений, происходящих в нашем обществе, состоит
в том, что они затрагивают все сферы жизни общества, все направления деятельности организаций, в
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том числе и в сфере высшего образования. Другой отличительной чертой изменений выступает их высокая скорость и сложность. Руководство организаций должно держать руку на пульсе всех этих изменений, чтобы своевременно и адекватно на них реагировать.
Кроме того, в последние годы многие специалисты, научные и педагогические работники, связанные с высшим образованием, говорят о кризисе системы высшего образования.
В этих условиях модернизация системы высшего образования становится насущной проблемой.
Проблема совершенствования управления вузом в современных условиях приобретает особую актуальность. Она затрагивает все сферы деятельности вуза: и организационно – управленческую, и кадровую, и учебную, и научно-исследовательскую, и международную, и воспитательную, и хозяйственную
работу, и дополнительное профессиональное образование. Решение задач в каждой из названных
сфер деятельности требует применения целого комплекса современных подходов к управлению: ценностно-ориентированного, функционального, процессного, системного, комплексного, стратегического,
программно-целевого, ситуационного, маркетингового, инновационного, количественного, нормативного, поведенческого. Применение их позволит вузу быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг [1; 2]. Новой современной технологией, которая помогает руководителям всех уровней и
всему персоналу вуза реализовать эти подходы на практике, выступает коучинг.
Коучинговый подход является одним из инновационных подходов в образовательном процессе,
который способствует повышению эффективности и результативности обучения в вузе в современных
условиях.
Появился коучинг в начале 70-х годов в США. Этот подход заимствован из спорта. Коучинг возник
на стыке психологии, менеджмента, философии, логики и жизненного опыта. Сегодня популярность
этого подхода во всем мире очень велика. Коучинг как современная персонал-технология и технология
развития личности в силу своей привлекательности и эффективности довольно быстро завоевывает
позиции в различных отраслях и сферах деятельности. Сегодня насчитывается более 500 видов коучинга [3].
В педагогике коучинг начал применяться с начала ХХ1 века.
В научной литературе дается множество определений коучинга, содержание каждого из них зависит от целей исследования или направления его использования, подчеркивает ту или иную черту
коучинга, характеристику или значение для определенной сферы деятельности.
Этический кодекс Международной федерации коучинга России (ICF), вступивший в силу
01.01.2020, определяет коучинг как «партнерство с Клиентами, стимулирующее мыслительные и творческие процессы, вдохновляющие клиентов на максимальное раскрытие личного и профессионального
потенциала» [4]. По мнению Т.Голви коучинг – это форма консультирования и индивидуальной поддержки людей, ставящая своей целью личностный и профессиональный рост [5]. Майлз Дауни определяет коучинг как искусство содействовать повышению результативности, обучению и развитию другого
человека [6].
«Цель коучинга состоит в том, чтобы помочь человеку раскрыть его внутренний потенциал,
определить свои главные ценности и видение высокой цели и научиться эффективно реализовать любые жизненные проекты, будь то освоение нового навыка, избавление от вредной привычки или запуск
нового бизнеса», - утверждает Мэрилин Аткинсон, основательница Международного Эриксоновского
Университета Коучинга [7, с.4].
Коучинг исходит из того, что потенциал человека велик, и каждый человек имеет достаточные
ресурсы для достижения своих целей. И никто кроме самого человека не сможет решить его собственные задачи и оптимальным образом достичь поставленных целей. Коучинг помогает людям открыть в
себе такие способности и возможности, о которых они даже не подозревали. Как пишет Мэрилин
Аткинсон «Коучинг — это зона, свободная от советов», и, главное, коучинг помогает человеку «по собственному выбору начать строить собственную жизнь, предпринимать конкретные шаги для достижения собственных целей. Самостоятельно!» [8].
Рассматривая коучинг в вузе, следует иметь в виду следующее. Вуз является организацией особого типа, обладающей рядом отличительных черт. Нам важно то, что, с одной стороны, в ней работаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют люди, которые образуют трудовой коллектив организации (коллектив трудящихся, коллектив сотрудников, коллектив работников, персонал), а с другой стороны, они организуют и осуществляют обучение студентов, образующих студенческий коллектив (коллектив студенчества). Таким образом, мы
имеем дело с двумя типами коллективов: коллективом обучающихся и коллективом работников, которые организуют и руководят всеми процессами в вузе (управленческий персонал), непосредственно
обучают студентов (преподаватели), обеспечивают и обслуживают процесс обучения (учебновспомогательный и обслуживающий персонал). (Примечание: В данном случае мы включаем руководителей в состав, коллектива работников вуза).
В связи со сказанным коучинг в вузе может и должен рассматриваться как важнейшая персоналтехнология (по отношению к работникам организации) и как методология подготовки специалистовпрофессионалов (по отношению к студентам).
В первом случае речь идет о бизнес-коучинге и о такой его форме как финансовый коучинг. Бизнес-коучинг используется для улучшения качества работы любой организации. Он применяется для
наиболее полного использования экономического и человеческого потенциала организации. Коучи
наблюдают и помогают коллективу в достижении личных и профессиональных целей, дают ему мотивацию. Причем это, скорее, духовная, а не материальная мотивация. Финансовый коучинг помогает
организации преодолеть препятствия к достижению финансовых целей [9].
Бизнес-коучинг осуществляется внешними коучами. Наряду с внешним коучингом в организации
может и должен применяться внутренний коучинг, когда коучами становятся руководители высшего и
среднего звена.
Во втором случае речь идет об особом виде коучинга - о так называемом академическом коучинге
(коучинге в процессе обучения), который направлен на повышение эффективности процесса обучения.
Коучинговый подход в процессе обучения раскрывает в человеке стремление к саморазвитию, что, в
свою очередь, приближает его к самореализации. Для этого коуч и обучающийся ищут методы, позволяющие обучающемуся получить мотивацию к учебе и достигнуть высоких результатов в саморазвитии.
А.Райтер определяет коучинг в педагогике как «специфичный, целенаправленный и практикоориентированный формат консультирования, призванный повысить рефлексивные способности и самоконтроль обучающихся» [10].
Основная цель академического коучинга: раскрытие внутреннего потенциала студента, приведение в действие его системы мотивации для достижения поставленной цели максимально эффективным
способом.
Обучение и развитие будут эффективными только тогда, когда студент сам принимает на себя
ответственность за результаты.
Академический коучинг нацелен на развитие мотивов и интересов познавательной деятельности студента. Чем выше уровень уверенности и осознанности студента, тем выше будет его мотивация к использованию возможностей обучения и к принятию ответственности за повышение своего профессионального
уровня. Важной характеристикой коучинга в образовательном процессе выступает акцент на будущем, на
том, к чему студент хочет стремиться, кем он хочет стать и как он предвидит свое будущее поведение.
Зарубежные специалисты провели исследования, которые продемонстрировали положительное
влияние коучинга на повышение осознанности деятельности, на самореализацию у будущих профессионалов не только в области профессиональной ориентации, но и в области общей самореализации [11;12].
Академический коучинг предполагает личностный подход, поддержку обучающихся, формирование у них мышления успеха, определение их сильных сторон, осознанное их участие в процессе постановки целей и достижении конкретных результатов. В конечном счете коучинговый подход способствует вовлеченности обучающихся в процесс обучения, помогает им осознать свою ответственность за его
результаты, а также помогает им достигать личных целей, что еще более повышает их собственную
мотивацию к обучению.
Применение коучинга в обучении в вузе требует по-новому взглянуть на учебный процесс и на
роль преподавателя в нем, что в свою очередь требует пересмотра задач и, следовательно, компетенций последнего. Речь идет, прежде всего, о сотрудничестве и партнерских отношениях в процессе обуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения, которые выступают необходимыми условиями коучинга, о чем пишут большинство авторов. И
коуч, и обучающийся должны научиться осуществлять доверительные коммуникации.
В условиях применения коучингового подхода задачи и функции преподавателя значительно
усложняются. В связи с этим предъявляются новые требования к компетенциям самих преподавателей
- коучей.
В функции преподавателя - коуча входит:
 устанавливать доверительные равноправные отношения с обучающимися;
 не учить, а помогать учиться;
 стимулировать познавательный интерес, направлять обучающихся к успеху в учебе;
 создавать безопасную творческую атмосферу активного обучения, как определяющего фактора его эффективности;
 оказывать поддержку обучающимся;
 консультировать обучающихся; обеспечивать сопровождение процесса обучения;
 спокойно, без критики выслушивать обучающихся;
 обеспечивать обратную связь;
 вести диалог с обучающимися, совместно анализировать; сложившуюся ситуацию, возникающие проблемы, варианты решений, не делая оценочных суждений;
 обеспечивать рефлексивную деятельность обучающихся;
 осуществлять рефлексивное управление процессом их обучения;
 использовать недирективный стиль общения с обучающимися.
Большую роль играет личность самого коуча – преподавателя, применяющего принципы коучинга. Это, прежде всего, успешный и состоявшийся в жизни человек, обладающий достаточным жизненным опытом. Сначала нужно помочь самому себе, и только потом помогать остальным. Он также должен обладать системными знаниями для того, чтобы максимально эффективно помогать студенту в
достижении поставленной цели [13].
Выполнение вышеназванных функций требует от преподавателей, чтобы они были настоящими
профессионалами, обладающими не только знаниями по предмету, но и общим интеллектом, знаниями
психологии личности и группы, превосходным знанием компьютера и информационных технологий.
Преподаватель должен стремиться к развитию и показывать пример своим студентам.
Успешное применение коучинга в вузе требует создания ряда условий.
1. Основными ценностными ориентациями организации должны быть качество во всех его
проявлениях и развитие организации и ее сотрудников. Речь идет, во-первых, о качестве подготовки
студентов, о развитии инновационных технологий обучения; а во-вторых, о качестве работы всех преподавателей и сотрудников, о сохранении и развитии человеческого потенциала организации.
Нельзя забывать, что только страна, в которой создана эффективная система образования (в
том числе и высшего) и развиваются научные исследования, способна развиваться сама. И речь должна идти, в первую очередь, о качестве подготовки обучающихся, об их профессионализме, об их готовности включиться в рабочий процесс после окончания вуза, об их желании проявить себя и работать на
благо Отечества. Именно сегодняшние выпускники призваны обеспечить прорывы нашей экономики в
современных условиях.
2. В вузе должна быть сформирована определенная организационная культура, для которой
характерны: желание сотрудничать с коллегами, почти семейные отношения, товарищеская выручка и
взаимопомощь, соблюдение традиций, высокий уровень сплоченности, готовность и желание делиться
знаниями и опытом. Это касается всего персонала в вузе. Такая оргкультура будет распространяться и
среди студентов, которые очень чутко улавливают все настроения преподавателей и сотрудников в
коллективе, их отношение к учебному процессу и к окружающим.
3. Должны быть определены основные ценности вуза (как организации особого типа), персонала и студенчества, что выступает неотъемлемой составляющей формирования организационной
культуры, поскольку именно ценности составляют ее ядро.
4. Преподаватели и другие сотрудники должны быть готовы к введению коучинга. Они должны
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обладать высоким уровнем социальной зрелости, быть активными, стремиться к результативному труду, характер и содержание которого соответствовал бы уровню их профессионализма и мотивированности. Без этого применение коучинга невозможно.
5. Руководители и ведущие специалисты (будущие коучи) должны быть демократичными, обладать навыками в области коучинга, стремиться к саморазвитию и к развитию подчиненных, коллег и
учащихся. То же касается и преподавателей – коучей. Особое значение здесь имеют навыки взаимной
коммуникации.
6. Руководители и ведущие специалисты (будущие коучи), все преподаватели и, в особенности, молодые, должны пройти обязательную подготовку в системе повышения квалификации, связанную с применением коучинга в вузе.
7. Каждый вуз должен разрабатывать собственную модель коучинга. Модель коучинга должна
состоять из 2-х частей:
I. Коучинг в деятельности персонала.
II. Коучинговый подход в образовательном процессе.
(Коучинг обучающихся)
Модель коучинга должна включать цели и задачи коучинга, общие принципы построения системы
коучинга, описание процесса коучинга, содержательный, организационный и технологический аспекты
его реализации применительно к конкретным условиям каждого вуза.
Следует отметить, что в современных условиях необходимо так же учитывать влияние цифровизации экономики и внедрение информационных технологий в учебный процесс и в деятельность персонала вуза, которые вносят свои особенности в реализацию кочингового процесса в вузе [14].
Разработанная модель должна быть закреплена в регламентирующих документах, с которыми
необходимо ознакомить всех заинтересованных лиц.
8. В практике деятельности высших учебных заведений коучинг может применяться в различных направлениях учебной и внеучебной деятельности студентов.
Коучинговый подход в образовательном процессе может применяться при изучении отдельных
учебных дисциплин. Предлагается также введение коучинга в период подготовки дипломной (выпускной) работы (проекта), что даст возможность студентам более осознанно и ответственно подходить к
ее написанию, позволит определить направление в будущей работе, наметить задачи и построить эффективные шаги по их реализации. Коучинг рассматривается также как стиль, метод преподавания.
Однако, это лишь отдельные, разрозненные направления коучинга в сфере высшего образования.
Конечным результатом образовательной деятельности вуза должна стать готовность выпускников к успешному продвижению в личной, профессиональной и социальной среде.
Осуществляя подготовку студентов, каждый вуз призван выпускать молодых специалистовпрофессионалов, готовых к решению возникающих на практике проблем. Важнейшим показателем качества подготовки будущих специалистов является приобретение студентами совокупности теоретических знаний и практических умений, опыта деятельности, умений осуществлять рефлексию и самообразование, как составных компонентов их профессиональной компетентности. Наряду с фундаментальной подготовкой выпускники вузов должны обладать также такими важными компетенциями, как
системное и критическое мышление, командная работа и лидерство, разработка и реализация проектов, коммуникация, самоорганизация и саморазвитие. И в формировании этих компетенций им может
помочь коучинговый подход. Он научит их учиться, ставить и реализовывать цели не только в процессе
обучения, но и в дальнейшей жизни. Студенты начинают черпать знания из всех возможных источников, в том числе из практической жизни [9].
Коучинг выступает как программа поддержки обучения, нацеленная на развитие способности студентов к самоуправлению как инструмента их профессионального развития, за счет овладения студентами соответствующих навыков. Студенты взаимодействуют с коучем в течение всего периода обучения.
В связи со сказанным, перспективным направлением выступает разработка и введение интегрированного подхода, предполагающего включение коучинга в качестве составной части образовательной
программы подготовки студентов (бакалавров, магистров) в течение всего периода обучения в вузе.
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Таким образом, коучинг должен рассматриваться как новая дисциплина, которая имеет свой
предмет, задачи, принципы, направления и формы, методологию, процесс [15].
9. Являясь составной частью образовательной программы подготовки студентов, коучинг осуществляется в течение всех лет обучения студентов в вузе. При этом каждый год студенты в рамках
коучингового подхода ставят и решают конкретные задачи обучения.
Модель коучинга в образовательном процессе должна описывать задачи, решаемые на каждом
курсе обучения в процессе коучинга, а что касается заключительного года обучения, то в модели следует четко наметить задачи и круг вопросов, которые должны быть рассмотрены и решены в выпускной
(дипломной) работе.
Таким образом, коучинг, выступая, с одной стороны, инновационной технологией, позволяющей вузу применить все современные подходы к управлению им, а, с другой стороны, являясь инновационной
методологией обучения студентов, может помочь вузу в целом (как организации особого типа), каждому
из его сотрудников, каждому обучающемуся раскрыть свой потенциал и наилучшим способом использовать его для достижения поставленных целей, осуществления своевременных инновационных изменений, и, в конечном счете, осуществить модернизацию системы высшего образования в условиях цифровизации, А выпускники вуза будут успешно работать в организациях реального сектора экономики.
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Корпоративные финансы в современном мире занимают большую роль в финансовой системе
государства, ведь предприятия являются основной составной частью народно-хозяйственного комплекса страны [1]. Корпоративные финансы играют жизненно важную роль в любом бизнесе. Каждая
компания старается оптимизировать свое финансовое подразделение для оптимального распределения денежных ресурсов и получения прибыли. Корпоративное финансирование относится к деятельности и операциям, связанным с привлечением капитала для создания и развития бизнеса. Это напрямую
связано с решениями компании, которые оказывают финансовое воздействие, и может рассматриваться как связующее звено между рынком капитала и организацией [2].
Корпоративное управление – система управления, которая поддерживает эффективное взаимодействие между руководством компании и акционерами. Корпоративное управление компании имеет большую
важность для инвесторов, так как оно отражает направление компании и целостность бизнеса. Эффективное корпоративное управление помогает предприятиям завоевывать доверие инвесторов и общества в
целом. Таким образом, корпоративное управление помогает в повышении финансовой жизнеспособности,
благодаря созданию долгосрочных инвестиционных возможностей для участников рынка [3].
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В современных корпорациях существует три основные модели лидерства, на которых основана
теория корпоративного управления: англо-американская, немецкая и японская модели. В разных странах действуют разные правила, благодаря чему и существуют различия между этими моделями корпоративного управления. Различия можно увидеть в их целях (ориентирах). Англо-американская модель
фокусируется на фондовом рынке, в то время как остальные две модели ориентированы на банковский
и кредитный рынки. Японская модель является наиболее жесткой в сравнении с англо-американской,
которая в свою очередь является более гибкой. [4]. Выявлены следующие особенности моделей
управления корпоративными финансами, представленные в таблице 1.
Основные особенности моделей управления корпоративными финансами
Ориентиры
Принятие во внимание

Структура акционерного
капитала
Руководство
Система управления
Система бухгалтерского
учета

Англо-американская моНемецкая модель
дель
Фондовый рынок
Банковский рынок
Право собственности ак- Право собственности акционеров
ционеров и отношения
компании со своими сотрудниками
Дисперсная
Концентрированная
Исполнительные, неисполнительные директора
Внешняя
ОПБУ

Наблюдательный
совет директоров
Внутренняя
МСФО

Таблица 1

Японская модель
Кредитный рынок
Интересы
отдельных
групп

Концентрированная (перекрестное владение акциями)
совет, Совет директоров
Внутренняя
ОПБУ и МСФО

Рассмотренные модели являются обобщением способов управления компаниями в определенных регионах. Каждая модель имеет свои особенности, зависящие от исторического, экономического,
социального развития страны. Поэтому при использовании данных моделей в корпоративном финансовом управлении необходимо учитывать особенности страны, ее экономики, законодательства, реального состояния бизнеса.
Когда речь идет о нашей экономике и стране, возникает острая необходимость в организационных
и структурных изменениях, и решение этой проблемы заключается в создании эффективной системы
управления финансами на корпоративном уровне в различных отраслях. Исходя из описания приведенных выше моделей корпоративного финансового управления, применительно к России конкретной модели нет, так как все они используются, но с учетом вида деятельности и определенных особенностей развития. Также, в последнее время появились новые модели (например, концепции социальной ответственности бизнеса), оказывающие большое влияние на управление корпоративными финансами [5, 6].
В результате исследования были выявлены сильные и слабые стороны моделей управления
корпоративными финансами (табл. 2).
Таким образом, в последние годы за лидерство в обеспечении экономического роста борются три
модели управления корпоративными финансами – англо-американская, немецкая и японская. Рассмотренные выше модели управления корпоративными финансами имеют как сходства, так и различия. Можно отметить, что наибольшее сходство имеется у японской и немецкой модели управления. У данных моделей существует общее название – инсайдерская модель корпоративного управления, которая свойственна странам континентальной Европы и Японии. В то время как англо-американская модель отличается своей прозрачностью в деятельности корпораций и носит название – аутсайдерская модель. Данная
модель придает особую важность краткосрочным интересам акционеров и наиболее строгим мерам,
применяемыми к раскрытию информации. Поэтому, можно сделать вывод, что за лидерство борются не
три модели управления корпоративными финансами, а две – инсайдерская и аутсайдерская модели.
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Результаты анализа сильных и слабых сторон моделей управления
корпоративными финансами
Модель
Англо-американская

Немецкая

Японская

Сильные стороны
1. Рост стоимости компании - главная
цель бизнеса
2. Ориентированность инвесторов на
поиск сфер, обеспечивающих высокий
уровень дохода
3. Высокая прозрачность в деятельности корпорации
1. Низкая стоимость привлеченного
капитала
2. Ориентированность инвесторов на
долгосрочные цели
3. Четкое разграничение функций и
полномочий
1. Низкая стоимость привлеченного
капитала
2. Ориентированность на долгосрочные цели
3. Обеспечение конкурентоспособности компании является главной целью

105

Таблица 2

Слабые стороны
1. Высокая стоимость привлеченного капитала
2. Отсутствует четкое разделение функций и
полномочий

1. Небольшая роль фондового рынка как внешнего инструмента контроля
2. Низкая прозрачность в деятельности корпорации
3. Высокая степень концентрации капитала, недостаточное внимание к правам акционеров
1. Низкая прозрачность в деятельности корпорации
2. Недостаточное внимание к правам акционеров
3. Сложность в осуществлении инвестиционной
деятельности
4. Доминирование банковского финансирования

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что каждая модель управления корпоративными финансами имеет свои преимущества и недостатки. Именно поэтому каждой корпорации
необходимо четко организовать свою систему, используя мировой опыт, инновационные технологии,
научные открытия для более успешной работы предприятия.
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to detect and prevent possible threats to the economic activity of the enterprise, as a result of which the scale
of problems that the organization may face is determined.
This article presents the concept of "economic security", the classification of risks in the context of the economic security of trade organizations.
Keywords: economic security, risks, threats, trade, economic security measures.
Управление торговой организацией в наши дни– достаточно сложный процесс. Возрастает внимание к системе экономической безопасности компании, так как она сталкивается с некоторыми трудностями, в результате внедрения новых подходов к управлению и ведения торговой деятельности.
Сфера торговой деятельности воспроизводит целый набор позитивных и негативных процессов,
которые происходят в экономической и социальной среде. В данном положении экономическая среда
организации оказывается непредсказуемой. Так как рабочая среда компании и функционирование экономических субъектов на рынке довольно часто меняются, то возникают условия риска, из чего следуют разного рода угрозы экономической безопасности предприятий торговли, следовательно на сегодняшний день в экономике нацелены на микроэкономический уровень, что заслуживает огромную роль
в обеспечении постоянного развития, нейтрализации и снижения рисков для ведения предпринимательской деятельности [1, с.40].
К сожалению, подавляющее большинство актуальных научных исследований, которые связаны с
безопасностью относятся к государственному уровню и не относятся к микроуровню.
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В зависимости от сферы деятельности происходит формирование системы экономической безопасности организации, так как специфика субъекта хозяйствования влияет на угрозы, которые могут
возникнуть в процессе работы компании [2, с. 5].
В данной статье будет рассмотрена экономическая безопасность торговых организаций. В
первую очередь следует раскрыть понятие и сущность экономической безопасности компании.
Экономическая безопасность организации – это защищенность жизненно важных интересов
предприятия от негативного влияния внутренних и внешних угроз, путем реализации мер экономического, правового, социально-психологического и инженерно-технического характера.
Экономическая безопасность — это существенный элемент эффективной деятельности организации. Обеспечение экономической безопасности позволит решить целый набор задач, которые выдвинуты руководству организации, чтобы достигнуть главной цели – получение прибыли.
Определения экономической безопасности, которые представлены выше связывают общие особенности, таким образом, экономическая безопасность – это «состояние экономики», «защищенность»,
«устойчивость», «надежность», «развитие», «национальная безопасность», «конкурентоспособность».
Приведем во внимание, что экономическая безопасность организации – это состояние устойчивости, которое гарантирует эффективную деятельность, конкурентное преимущество и экономическую
самостоятельность компании на фоне быстроменяющейся внешней и внутренней среды и под влиянием угроз.
Каждая целенаправленная деятельность предприятия всегда направлена на достижение определённых целей в будущем.
Таким образом, всегда существует некоторый период времени, отделяющий момент совершения
первоначальных затрат от момента, в котором проявляется результат. Как правило, в этот период времени на ожидаемый результат могут повлиять ещё множество недетерминированных факторов, в связи с чем появляются понятия неопределённости и риска.
Риски и угрозы должны быть своевременно выявлены, оценены и соответственно предотвращены. В связи с этим существенно возрастает роль управления рисками на основе изучения источников и
факторов их возникновения, а также необходимость в обеспечении безопасности деятельности организаций малого и среднего бизнеса.
Опасности и угрозы, которые оказывают влияние на экономическую безопасность, следует разделить на внешние и внутренние.
Внешние угрозы, которые воздействуют на экономическую безопасность, это экономическая и
политическая нестабильность, кризис экономической системы, неразвитость экономических рынков,
незащищенность прав инвесторов и др.
К внутренним опасностям и угрозам относятся, в первую очередь, неэффективный менеджмент,
недостаточный уровень квалификации персонала.
Можно говорить о том, что управление экономической безопасностью является одновременно
процессом, в котором реализуются управленческие функции, и системой, которая их осуществляет.
Соответственно, для того чтобы разработать меры экономической безопасности, необходимо
провести классификацию возможных рисков предприятий (табл. 1).
В условиях рыночного хозяйствования исключительную значимость представляет торговля, составляющая значительную часть развития экономических отношений. Любая торговая деятельность
состоит из ряда операций, каждая из которых сопровождается определенными видами риска.
Торговые организации постоянно контактируют с риском в принятии решений, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Для руководства компании имеет большое значение способность
контролировать и управлять риском, а именно, находить методы и действия прогнозирования, планирования риска, которые в дальнейшем приведут к его максимальному снижению.
На сегодняшний день существует ряд проблем, приводящих к банкротству торговых предприятий. Чтобы избежать таких последствий, организациям необходимо анализировать риски и разрабатывать меры для их устранения (уменьшения) [3]. На рис. 1 представлены основные риски, присущие торговым организациям.
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Рис. 1. Основные риски в сфере экономической безопасности торговых организаций
В коммерческой организации в сфере торговли поставки составляют существенную долю финансово-хозяйственной деятельности. Цепи поставок являются областью высокой степени риска ввиду
основного количества участников цепи поставок. На рисунке 2 представлены четыре основные категории рисков поставок.

Рис. 2. Основные категории рисков поставок
В торговой деятельности нельзя выделить только один главный вид риска, здесь присутствуют
все вышеперечисленные риски. Однако каждую торговую организацию отличают свои особенности.
Поэтому важно анализировать риски определенного предприятия для того, чтобы их минимизировать и
создать меры в целях обеспечения экономической безопасности.
Современными аспектами функционирования торговых организаций являются постоянно увеличивающийся уровень конкурентного давления, риск стагнации продаж, высокие операционные расходы
и прочее. Кроме того, существует дилемма между доступностью продукта и минимально возможными
капитальными затратами, проблемой в ассортименте и планировании закупок.
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Аннотация: результативное моделирование налогового потенциала региона представляет немаловажную значимость. С одной стороны, увеличенная степень раскрытия налоговых способностей может являться безосновательным, а также требовать накопления налоговых доходов в бюджете. С другой стороны, заниженный прогноз способен послужить причиной к тому, что концепция идентификации бюджетных доходов превзойдет затраты, что, в свою очередь, способен послужить причиной к раскрытию
расходов бюджетных средств. В связи с этим одним из основных течений считается усовершенствование концепции налогового моделирования равно как на межрегиональном, так и региональном уровне.
Ключевые слова: налоговый потенциал региона, прогнозирование, экономические прогнозные модели.
ECONOMETRIC PREDICTIVE MODELS OF THE TAX POTENTIAL OF THE REGION
Khalilova Elmira Rustemovna
Abstract: effective modeling of the region's tax potential is of no small importance. On the one hand, an increased degree of disclosure of tax abilities may be unfounded, and also require the accumulation of tax rev enues in the budget. On the other hand, an underestimate may cause the concept of identifying budget revenues to outstrip costs, which, in turn, may cause disclosure of budget expenditures. In this regard, one of the
main trends is the improvement of the concept of tax modeling, both at the interregional and regional levels.
Keywords: tax potential of the region, forecasting, economic forecasting models.
Современные методы прогнозирования основаны на моделировании, в котором выделяют два
основных класса: детерминированные и эконометрические модели. Некоторые прогностические модели основаны на существовании детерминированной связи, которая может быть выражена алгоритмической или аналитической связью между прогнозируемым значением и вызывающими его факторами.
Во подобных модификациях в практике возможно применять определенные специалистами характеристики (экспертные баллы). Необходимо выделить, что применение экспертных оценок возможно при
нехватке иных методов [1].
Эконометрические прогнозные модификации базируются на теории, что среди ожидаемым размером и характеризующими его условиями имеются статистические связи (рисунок 1).
Существуют определенные недостатки использования прогнозных экономических моделей в
процессе налогового и бюджетного планирования и прогнозирования. Таким образом, для моделей,
основанных на временных рядах и панельных данных, необходимы данные декад показателей, которых нет в российских субъектах Федерации. Применение кратких скоротечных слоев никак не дает
возможность приобрести верные, статистически важные мониторинги. Систематический прием и систематизация этой информации даже по отдельному субъекту проблематичны. Разработка поперечной
модели в настоящее время осуществляется только на федеральном уровне и является в основном исследовательской темой.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

111

Эконометрические прогнозные модели
I группа – кросс-секционные модели
Основаны на данных для разных субъектов Федерации (регионов) за один
временной период.
II группа – модели временного ряда
Основаны на использовании данных по конкретному субъекту Федерации
(региону) за несколько временных периодов/
III группа – модели по панельным данным
Основаны на информации о факторах для множества субъектов Федерации
(регионов) за ряд временных периодов.
Рис. 1. Классификация экономических прогнозных моделей
В конечном итоге, эконометрические модификации моделирования являются неприемлемыми в
практике [2].
Огромное интерес экспертов уделяется оценке налоговой области с позиций экономического регулирования. Данное сопряжено с тем, что большая часть прибыли приходится на федеральные, подоходные, а также заграничные налоги.
Из числа модификаций моделирования прибыли областных бюджетов в среднесрочной также
кратковременной возможности можно отметить:
 форму моделирования налоговых поступлений;
 форму мониторинга неналоговых прибыли;
 форму моделирования прибыли с коммерсантской также другой приносящей прибыль работы;
 прогнозная форма бесплатных трансфертов [3].
В экономической литературе держится оценка упомянутого методичного инвентаря оценки, проанализируем его.
Моделирование налоговой прибыли исполняется согласно каждому типу налога в отдельности.
Однако другие ученые полагают, что состав практических модификаций моделирования прибыли
согласно различным типам налогов схожа, а также способна устанавливаться поэтапно:
Этап 1 - установить налоговую базу определенного периода.
Этап 2 – установление ожидаемых налоговых поступлений на год.
Этап 3 – вычисление регулировочного коэффициента, предусматривающего привилегии согласно налоговым платежам.
Этап 4 - изменение состава (смена коэффициентов в базе регулировочного коэффициента и
налога.
Этап 5 - установление ожидаемой суммы средств налоговых поступлений [4].
Рассматривая теоретико-методические подходы к оценке ее распределения налогов, следует
сказать, что в настоящее время не существует единого подхода к доле, равно как и единого метода
оценки, наиболее полно раскрывающего все ее аспекты и учитывающего социально-экономические
аспекты, различия в развитии каждого региона. Таким образом, несмотря на то, что предельные налоговые льготы, приемлемые потенциальные налоговые возможности региона являются основными критериями финансовой самостоятельности и самостоятельности территории, проблема ее оценки и прогнозирования остается нерешенной.
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Аннотация: Основной идеей культурной политики государства является формирование гармонично
развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития. Главное место среди общественных институтов, реализующих данную
задачу, занимают музеи.
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IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF CULTURE AT THE SURGUT MUSEUM OF
LOCAL LORE
Yuskaev Emil Rafailevich
Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yurievna
Abstract: The main idea of the cultural policy of the state is to form a harmoniously developed personality and
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Сохранение и использование исторического опыта прошлого является одной из важнейших задач государства. Для этих целей государством создаются профильные социальные институты, которые
в специфике своей деятельности отбирают и преобразовывают информацию о прошлом в информацию, применимую в интересах настоящего и будущего [1]. Главное место среди общественных институтов, реализующих данную задачу, занимают музеи.
Роль музеев как «двигателей социальных изменений» уже общепризнана: музеи стали площадками познания, инклюзии и производства смыслов. Одной из инновационных музейных практик в последнее время стало применение партиципативных подходов в работе с аудиториями – со смещением
акцента с артефактов на социальные темы [2]. Л. Гуревидис пишет: «Музей, который включен в социальную повестку, не просто отражает общество во всем его многообразии, но активно ищет способы
повлиять на мышление людей и их восприятие друг друга, чтобы бороться с предрассудками, стимулировать диалог и дебаты, и укреплять взаимопонимание» [3].
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По мнению антрополога, координатора проектов Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд», эксперта по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами А.Н. Якимова, музеи воспринимаются как наиболее авторитетные
культурные учреждения, аккумулирующие в себе выверенные, эталонные знания и образы [4].
Согласно статистическим данным портала открытых данных Министерства культуры Российской
Федерации в стране функционируют 2860 музеев, филиалов и структурных подразделений [5]. В ХантыМансийском автономном округе-Югре в 2021 г. действовало 482 учреждения культуры. По данным объединенного ресурса «Музеи Югры» 35 из них - музеи и их филиалы, в том числе 6 государственных [6].
Основные положения государственной культурной политики и деятельности учреждений культуры регламентированы законами Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, приказами Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
По своему профилю действующие в округе музеи можно разделить на художественные, этнографические, краеведческие, естественно-научные и под открытым небом.
Сохранение, продвижение, интерпретация и трансляция культурного наследия как важнейшего
фактора национальной и гражданской идентичностей особое значение имеет для этнографических и
краеведческих музеев. Это обусловлено тем, что музеи данного профиля в рамках своей деятельности
изучают особенности национальной культуры и передают их последующим поколениям, а их главным
отличием от других видов музеев является неразрывная связь с конкретным этносом. По статистическим данным, в Ханты-Мансийском автономном округе работает 10 музеев этнографической направленности и 28 краеведческих.
Основная музейная достопримечательность Сургута — это музейный комплекс Сургутского краеведческого музея. Музей основан 30 ноября 1963 г. В структуру музея входят следующие подразделения – «Музейный центр», «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», «Центр патриотического
наследия», «Дом Ф.К. Салманова».
Управление музеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом МБУК
«СКМ» и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Директор музея устанавливает
структуру управления деятельности учреждения.
В сфере управления основной деятельностью музея директор опирается на решения коллегиальных форм управления.
В музее действует научно-методический совет, экспертная фондово-закупочная комиссия, редакционно-издательская комиссия, маркетинговая группа, комиссия по соблюдению Стандарта качества, аттестационная комиссия, комиссия по стимулированию работников, комиссия по наградам. В их
состав входят руководители отделов и структурных подразделений, ведущие научные сотрудники. Состав комиссий утверждается ежегодно приказом директора учреждения.
Деятельность всех коллегиальных форм управления согласована между собой и имеет вертикально интегрированную структуру. Деятельность советов и комиссий осуществляется на основании
Положений. Качество музейного предложения оценивается Методической комиссией.
В рамках отдельных проектов создаются рабочие группы, чья деятельность направлена на планирование, решение и контроль исполнения работ в рамках проектной деятельности.
Деятельность музея осуществляется по следующим направлениям: научно-исследовательская,
научно-фондовая, экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, совершенствование информационных технологий.
Деятельность музея и его управление осуществляются на основании нормативных документов –
Устав МБУК «СКМ», Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
Паспорт доступности на все объекты МБУК «СКМ», Положение о выставках и экспозициях и др.
Организация предоставления музейных услуг обеспечивается следующими нормативными документами: Уставом МБУК «СКМ», Положением о приносящем доходы деятельности МБУК «СКМ»,
прейскурантом «Тарифы на платные услуги, муниципальным заданием, Стандартами качества муниIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» и муниципальных работ «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок», «Формирование, учет,
изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций».
С «2005 г. учреждения культуры г. Сургута стали работать в условиях эксперимента по внедрению новой государственной экономической политики «Бюджет, ориентированный на результат» (БОР).
В 2006 г. был создан первый вариант ведомственной целевой программы «Музейная деятельность». В
2007 г. он был усовершенствован, содержал глубокий анализ состояния музейного дела в Сургуте и
подробные обоснования показателей для оценки деятельности музеев.
На основании ведомственной программы формируется муниципальное задание для музеев на
предоставление муниципальных услуг, регулирует финансирование деятельности музея и предполагает контроль и промежуточный мониторинг достижения результатов [7]. Одновременно вступил в действие Стандарт качества муниципальных работ [8], оказываемых в сфере музейной деятельности. Все
регламентирующие деятельность учреждения, документы, помимо количественных критериев оценки
работы, содержали показатель «Степень удовлетворенности качеством музейной услуги». Единицей
измерения качества продукта служили результаты анкетирования посетителей музея и комментарии,
оставленные в книге отзывов и предложений учреждения [9]».
Рассмотрим публичные отчеты МБУК «Сургутский краеведческий музей» с 2018 по 2021 гг. Музей
продолжил работу в системе бюджетной политики «Бюджет, ориентированный на результат» (БОР).
Согласно показателям муниципального задания за 2018 г. число посетителей составило 20140 человек
при плане 20897 человек. Количество экспозиций составило 33 единицы при плане в 32 единицы.
В 2019 г. на площадках Сургутского краеведческого музея и в учреждениях города работало 32
выставки, 5 из которых были организованы с привлечением предметов других музеев и частных коллекционеров, 8 выставок носили передвижной характер. На выставочных площадках музея работало
24 выставки, 8 из которых были открыты раньше отчетного периода. Музейной услугой воспользовались 26 615 посетителей.
В 2020-2021 гг., деятельность музея подверглась жесткой корректировке. В связи со сложившейся пандемической ситуацией, в 2020 г. музей был закрыт для посещений с 23 марта по 31 декабря 2020
г. Музей принимал посетителей только 56 дней. Посетителями музея стали 6155 человек. В 2021 г. музей был открыт для посещений 238 дней. Музей посетили 11094 человек.
Таким образом, музеи, в своей деятельности занимаются реализацией государственной политики
в области культуры. Как социальный институт, музеи проводят просветительскую деятельность,
направленную на гармонизацию межэтнических отношений, формирование гражданской идентичности;
занимаются удовлетворением потребностей посетителей музея, что подтверждается публичными отчётами и статистическими данными - количеством посетителей, выставок и мероприятий.
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Аннотация: в статье проводится структурно-динамический анализ доходов консолидированного
бюджета Российской Федерации за 2019-2021 гг.; дается оценка влиянию федеральных налогов на
формирование доходной части бюджета страны; обозначена важность налоговых поступлений как
основного источника для финансирования расходных обязательств государства и создания деловой
среды, способствующей экономическому росту.
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Abstract: the article provides a structural and dynamic analysis of the income of the consolidated budget of
the Russian Federation for 2019-2021; an assessment is made of the influence of federal taxes on the formation of the revenue part of the country's budget; the importance of tax revenues as the main source for financing government spending obligations and creating a business environment conducive to economic growth
is indicated.
Key words: tax policy, federal taxes, consolidated budget of the Russian Federation, budget revenues, tax
revenues, revenue analysis.
Налоговая политика является важнейшим инструментом государства в реализации поставленных социально-экономических целей. Государство взимает налоги и сборы со своих граждан и предприятий как средство увеличения доходов, которые затем используются для удовлетворения бюджетных потребностей. Налоги идут на финансирование государственных и общественных проектов, а также создание деловой среды в стране, способствующей экономическому росту.
Без налогов государство не смогло бы удовлетворить потребности общества. Налоги имеют решающее значение, поскольку их сбор направляется на финансирование социальных проектов.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации федеральными налогами являются [1]:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС) регулируется главой 21 Налогового Кодекса РФ.
2. Акцизы регулируются главой 22 Налогового Кодекса РФ.
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) регулируется главой 23 Налогового Кодекса РФ.
4. Налог на прибыль организации регулируется главой 25 Налогового Кодекса РФ.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

118

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

5. Налог на добычу полезных ископаемых регулируется главой 26 Налогового Кодекса РФ.
6. Водный налог регулируется главой 25.2 Налогового Кодекса РФ.
7. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов регулируются главой 25.1 Налогового Кодекса РФ.
8. Государственная пошлина регулируется главой 25.3 Налогового Кодекса РФ.
9. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья регулируется главой
25.4 Налогового Кодекса РФ [2].
Федеральные налоги являются основным источником доходной части общего (консолидированного) бюджета и эффективным инструментом государственного регулирования социальноэкономических отношений.
Кроме того, налоговые поступления являются ключевым источником для финансирования расходных обязательств государства, инструментом регулирования макроэкономических диспропорций,
основой функционирования и развития российской экономики.
В условиях экономического кризиса и сложной геополитической ситуации изучение проблемных
аспектов формирования российского бюджета приобретает всю большую практическую значимость. В
последние годы наблюдается снижение доли нефтегазовых доходов в общей структуре доходной части
бюджета, и соответственно увеличение доли ненефтегазовых доходов.
По данным Министерства финансов Российской Федерации проведем оценку влияния федеральных налогов на формирование доходной части бюджета страны [3]. Структурно-динамический
анализ доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за 2019-2021 гг. представлен в
таблице 1 [4].
Анализ данных таблицы 1 показал, что общий объем доходов консолидированного бюджета Российской Федерации увеличился за 2019-2021 гг. на 8620,8 млрд руб. (21,8%) и составил 48118,4 млрд
руб. в 2021 году.
Таблица 1
Структурно-динамический анализ доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации за 2018-2020 гг
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 к 2019
данные,
уд.
данные,
уд.
данные,
уд.
абсолют.
темп
Показатель
млрд
вес,
млрд
вес,
млрд
вес, изменение, роста,
руб.
%
руб.
%
руб.
%
млрд руб.
%
1. Доходы, всего
39497,6 100 38205,7 100 48118,4 100
8620,8
121,8
1.1 Нефтегазовые доходы 7924,3
20,1
5235,2
13,7
9056,5 18,8
1132,2
114,3
1.2 Ненефтегазовые до31573,3 79,9 32970,5 86,3 39061,9 81,2
7488,6
123,7
ходы
1.2.1 НДС
7095,4
18,0
7202,3
18,9
9212,6 19,1
2117,2
129,8
1.2.2 Акцизы
1792,3
4,5
1800,3
4,7
2095,5
4,4
303,2
116,9
1.2.3 Налог на прибыль
4543,2
11,5
4018,4
10,5
6081,7 12,6
1538,5
133,9
1.2.4 Налог на доходы
3956,4
10,0
4253,1
11,1
4883,8 10,1
927,4
123,4
физических лиц
1.2.5 Ввозные пошлины
716,9
1,8
713,2
1,9
875,5
1,8
158,6
122,1
Итого налоговых доходов 18104,2 45,8 17987,3 47,1 23149,1 48,1
5044,9
127,9
1.2.6 Страховые взносы
на обязательное соци- 8167,2
20,7
8286,1
21,7
9018,3 18,7
851,1
110,4
альное страхование
1.2.7 Прочие
5301,9
13,4
6697,1
17,5
6894,5 14,3
1592,6
130,0
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Доходы общего (консолидированного) бюджета Российской Федерации на протяжении всего анализируемого периода формировались преимущественно за счет федеральных налогов.
Так, удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов консолидированного бюджета
РФ составил 45,8% в 2019 году, 47,1% в 2020 году и 48,1% в 2021 году. То есть доля федеральных
налогов в доходной части бюджета РФ выросла в течение рассматриваемого периода на 2,3%.
Кроме того, увеличилось и абсолютное значение данного показателя. Так, налоговые доходы
консолидированного бюджета Российской Федерации в 2021 году составили 23149,1 млрд руб., что на
5044,9 млрд руб. (27,9%) больше, чем в 2019 году. Высокие темпы роста налоговых доходов бюджета
на фоне более низких темпов роста нефтегазовых доходов (14,3%) свидетельствуют о повышении
влияния федеральных налогов на формирование общего бюджета страны.
Далее рассмотрим влияние отдельных федеральных налогов на доходную часть бюджета.
Наиболее доходным для бюджета видом налога выступает налог на добавленную стоимость
(НДС), который является показателем деловой активности бизнеса и характеризует уровень потребления товаров и услуг на внутреннем рынке [5].
Доля поступлений НДС в консолидированный бюджет РФ в общей структуре доходов составила
18,0% в 2019 году, 18,9% в 2020 году и 19,1% в 2021 году. То есть удельный вес НДС в доходной части
бюджета РФ вырос в течение рассматриваемого периода на 1,1%.
Помимо этого, увеличилось и абсолютное значение данного показателя. Так, поступления налога
на добавленную стоимость в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2021 году составили 9212,6 млрд руб., что на 2117,2 млрд руб. (29,8%) больше, чем в 2019 году.
Следующим по объему поступлений в бюджет является налог на прибыль, удельный вес которого составил 11,5% в 2019 году, 10,5% в 2020 году и 12,6% в 2021 году от общей суммы доходов консолидированного бюджета РФ. То есть доля налога на прибыль в доходной части бюджета РФ снизилась
в течение рассматриваемого периода на 1,1%.
Общий объем поступлений налога на прибыль увеличился в течение анализируемого периода на
1538,5 млрд руб. (33,9%) и составил 6081,7 млрд руб. в 2021 году.
Доля поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РФ в общей
структуре доходов составила 10% в 2019 году, 11,1% в 2020 году и 10,1% в 2021 году. То есть удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета РФ увеличился в 2021 году по
сравнению с 2019 годом на 0,1%.
Кроме того, увеличилось и абсолютное значение данного показателя. Так, поступления налога на
доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2021 году составили
4883,8 млрд руб., что на 927,4 млрд руб. (23,4%) больше, чем в 2019 году.
Доля акцизов в общей структуре доходов составила 4,5% в 2019 году, 4,7% в 2020 году и 4,4% в
2021 году. То есть удельный вес акцизов в доходной части бюджета РФ снизился в течение рассматриваемого периода на 0,1%.
Несмотря на снижение доли данного показателя, его абсолютные значения имели положительную
динамику. Так, поступления от акцизов в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли в
течение анализируемого периода на 303,2 млрд руб. (16,9%) и составили в 2021 году 2095,5 млрд руб.
Поступления от ввозных пошлин также имели положительную динамику. Данный показатель увеличился за 2019-2021 гг. на 158,6 млрд руб. (22,1%) и составил 875,5 млрд руб. в 2021 году.
Доля поступлений от ввозных пошлин в общей структуре доходов консолидированного бюджета
РФ в течение рассматриваемого периода практически не изменилась: 1,8% в 2019 году, 1,9% в 2020
году и 1,8% в 2021 году.
Высокие темпы роста федеральных налогов и увеличение их доли в общей структуре доходов
консолидированного бюджета РФ свидетельствует о том, что налоговые доходы оказывают значительное влияние на бюджет государства.
Таким образом, структурно-динамический анализ доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за 2019-2021 гг. показал, что все федеральные налоги имели положительную динамику. Средний темп прироста составил 24,5%.
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Основной рост произошел за счет налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. За 2019-2021 гг. поступления от налога на прибыль выросли на 33,9%,
НДС на 19,7%, а НДФЛ на 16,4%.
Кроме того, увеличилась и доля данных показателей в общей структуре доходов консолидированного бюджета РФ.
Таким образом, налоги используются для финансирования государственных расходов и являются инструментом регулирования экономической деятельности. Они составляют основную часть доходов государства, тем самым, формируя государственный бюджет.
Без налогов государственные взносы в сектор здравоохранения, образования и управления были
бы невозможны. Налоги идут на развитие инфраструктуры, жилищное строительство, транспорт и др.
Помимо социальных проектов, государство использует деньги, полученные от налогов, для финансирования секторов, имеющих решающее значение для благополучия их граждан, таких как безопасность, научные исследования, охрана окружающей среды и др.
Часть денег также направляется на выплату пенсий, пособий по безработице, уход за детьми.
Концепция налогообложения также важна для бизнеса, поскольку государство может возвращать
эти деньги в экономику в виде займов или других форм финансирования.
Кроме того, налоги могут оказывать положительное влияние на экономический рост в стране.
Налоги вносят вклад в валовой внутренний продукт (ВВП), стимулируя экономический рост, который, в
свою очередь, оказывает волновое воздействие на экономику страны, увеличение числа рабочих мест
и повышение общего уровня жизни населения.
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Аннотация: аналитическая работа налоговых органов считается обязательной составляющей инспекционной работы ФНС Российской федерации. С целью осуществлении данной деятельности нужен систематический подход. Информативное предоставление, регулирование координационно-методичных
основ гарантируют значительное свойство предоставляемого использованного материала и станут содействовать производительности в результативности работы налоговых органов.
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IMPROVING THE ANALYTICAL WORK OF REGIONAL TAX AUTHORITIES ON THE FORMATION OF
THE TAX POTENTIAL OF THE REGION
Khalilova Elmira Rustemovna
Abstract: the analytical work of the tax authorities is considered a mandatory component of the inspection
work of the Federal Tax Service of the Russian Federation. In order to carry out this activity, a systematic approach is needed. Informative provision, regulation of coordination and methodological foundations guarantee
a significant property of the provided used material and will contribute to the productivity in the effectiveness of
the work of tax authorities.
Keywords: regional tax authorities, tax potential of the region, tax policy.
Национальная налоговая политика является важной и эффективной составляющей национальной стратегии социально-экономического развития. Страны стараются выработать налоговую концепцию, что содействует применению сверхтехнологичных производств, активизирует финансовые новинки также формирование, повышает несырьевое изготовление.
Преобразование государственной налоговой концепции обязана реализоваться линией внедрения личных деклараций об заработках также затратах, оптимизации налоговых действий кроме того
снижения налоговых рисков. Основной целью налоговой общественно-политические деятельности является формирование продуктивной налоговой концепции, обеспечивающей баланс заинтересованностей государства, кроме того, налогоплательщиков из-за итога снижения размеров незаконный экономики и повышения управления налогами [1].
Налоговый менеджмент основан на функции налогово-правового учета, обеспечивающей функционирование учетных механизмов планирования, регулирования, контроля, учета документов и т.п.
Усовершенствование сбора, а также администрирования налогов возможно сориентировано с
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целью уменьшения доли негативный экономики, предоставление своевременности и добросовестности
налогообложения, формирование эффективной налоговой концепции, одаренной обеспечивать прочное развитие экономики. С целью формирования такого рода налоговой концепции нужна оптимальная
налоговая работа в экономику.
Крайне важным в налоговой политике является стимулирующий итог налогообложения, то, на что
нацелен в формировании ценностей социально-экономической политике страны с помощью концепции
налогообложения, поддержка развитию экономического хода, но кроме того его реализацию чертой
предоставления льгот.
Имеющаяся государственная концепция налогового стимулирования изготовителей, общественных компаний, учреждений, вкладывающих во модернизацию логистики, а также филантропическую
работа.
Значимой фактором отсутствия доходов в работе налоговых организаций является то, что исследование налогоплательщика закончен, но способ установления налоговой основы налогоплательщика несовершенен, по этой причине появляется потребность результативного установления охвата
прибыли, оттеняющих прибыли [2].
По этой причине представляется необходимым преобразование налогового администрирования
для перемены способов компании и выполнения налоговых ревизий линией единого рассмотрения домашней работы, выявления направлений и объектов контроля, согласовывая и предоставления исполнения ревизорских событий.
Пристальное внимание налоговые аппараты уделяют деятельности крупных налогоплательщиков, которые воображаются социально важными с целью развития экономики района, сформировывают доходную часть бюджета и обеспечивают возможности трудоустройства. Используя новейшие схемы управления налогами, онлайн-кассы, информативные схемы и ресурсы, налоговые аппараты могут
выключить применение методик по сокрытию налоговой основы и минимизировать риск отклонения от
уплаты налогов.
Сбор налогов рассматривается как инструмент снижения налогового бремени и увеличения собираемости налогов. Поэтому многие регионы приняли более низкие налоговые ставки для повышения
эффективности налоговой системы. [3].
Таким образом, приоритетным направлением реформирования российской налоговой системы
являются установление прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, налога на имущество
физических лиц (Республика Крым), снижение ставок косвенных налогов и повышение ставок прямых
налогов, курортного сбора и т. д.
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Аннотация: Подобно тому, как качество социальных отношений оказывает влияние на экономическое
развитие регионов, взаимоотношение между органами государственной власти и различными уровнями бюджетов бюджетной системы определяет экономическое развитие страны в целом. Способность к
стимулированию инвестиционного потенциала региона определяется, в первую очередь, наличием необходимых средств в субнациональном бюджете, выделенных под конкретные цели, достижение которых способно оказать стимулирующие воздействие на экономику субъекта.
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POLICIES TO MITIGATE INTER-REGIONAL DIFFERENTIATION BEYOND FISCAL FEDERALISM
Babich Kirill Diomidovich
Abstract: Just as the quality of social relations affects the economic development of regions, the relationship
between public authorities and various levels of budgets of the budget system determines the economic development of the country as a whole. The ability to stimulate the investment potential of the region is determined, first of all, by the availability of the necessary funds in the subnational budget allocated for specific
goals, the achievement of which can have a stimulating effect on the economy of the subject.
Keywords: Regional inequality; budget; federal budget; budgetary federalism; budget policy; grants; subsidies; consolidated budget.
Немаловажную роль в вопросе выравнивания и развития инвестиционного потенциала российских регионов играет федеральный центр, который определяет общие положения и направления бюджетной политики России. Осуществляя бюджетную поддержку нуждающимся регионам из федерального бюджета и различных бюджетных фондов, федеральный центр содействует их экономическому развитию.
В последние годы доминирует тенденция к централизации, заметно усилившаяся с 2016г., что
проявляется, в первую очередь, в увеличении доли налоговых доходов в федеральном бюджете до
более чем 55% в 2019г. в сравнении с 47% в 2016г., а во-вторых, в постоянном сокращении федеральной поддержки и снижении доли безвозмездных перечислений из федерального бюджета в консолидированные бюджеты территорий.
При постоянно возрастающей доли конечных расходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в доходах и расходах бюджетов бюджетной системы РФ с 30,2% в 2016г. до
35,2% в 2020г., доля налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов в доходах и расходах
бюджетной системы РФ остается в пределах 28-29% (рисунок 1).
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Однако наблюдаемое в последние годы увеличение расходов консолидированных бюджетов регионов связано, в первую очередь, с увеличением финансовой помощи из федерального бюджета для
смягчения кризисных последствий.
Доля налоговых и неналоговых доходов, а также конечных расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ в доходах и расходах бюджетов
бюджетной системы РФ в 2013–2020 гг.
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Рис. 1. Доля налоговых и неналоговых доходов, а также конечных расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в доходах и расходах бюджетов бюджетной системы РФ
в 2013–2020 гг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях, когда число дефицитных бюджетов субъектов РФ возрастает, а региональное неравенство усиливается. Негативные тенденции проявляются также в существующей системе распределения основных налоговых доходов по
уровням бюджетной системы, которая в большей степени предполагает концентрацию доходов на
верхнем уровне бюджетной системы.
Бюджетный федерализм подразумевает гармонию интересов федерального центра и региональных органов власти, в первую очередь в налогово-бюджетной сфере, а также отсутствие серьезных мотивов к перетягиванию налоговых поступлений на разные уровни бюджетной системы.
Прежде всего, важнейшими тезисами данного принципа является автономия региональных властей и возможность последних самостоятельно принимать решения. Данное положение означает также
и возможность регионов независимо распоряжаться бюджетными средствами соответствующего субъекта и осуществлять инвестиции в наиболее приоритетные отрасли.
Для того чтобы понять структуру и масштабы межбюджетных отношений важно проанализировать структуру и динамику межбюджетных трансфертов, являющихся основным источником поддержки
и обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, также важно оценить влияние межбюджетных трансфертов на процесс выравнивания регионов.
На первом этапе для достижения регионального равенства государство должно способствовать
снижению дифференциации регионов, преимущественно за счет перераспределения ресурсов между
ими, на последующем этапе необходимо предоставить регионам автономию, чтобы последние могли
развиваться собственными усилиями. Как показывают многочисленные исследования, межбюджетный
федерализм именно в таком виде, когда приоритет отдается собственному развитию регионов с второIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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степенной, точечной и по необходимости поддержкой федерального бюджета, может обеспечить
наибольший положительный эффект в смысле достижения регионального равенства и стимулирования
инвестиций. Данные выводы во много схожи с идеей о существовании информационной асимметрии
между государством и населением, которое лучше знает, как ему распорядиться безусловным базовым
доходом. Предоставляя финансовую автономию регионам, которые уже имеют свою собственную развитую доходную базу, возможно значительно снизить информационную асимметрию и повысить эффективности расходования бюджетных средств региона на социальную и экономическую политику.
Региональные бюджеты в России, в отличие от ряда других государств, реагируют на шоки собственных доходов практически также как и на трансферты, при этом возможность перемещать государственные инвестиции между регионами не является легко реализуемой затеей. Данный факт свидетельствует о необходимости переориентации трансфертов из федерального бюджета конкретно на
стимулирование инвестиционного потенциала регионов и развитие собственной доходной базы региональных бюджетов, а не систематическая помощь хронически дефицитным бюджетам субъектов.
Для преодоления регионального неравенства необходимо изменить данные бюджетные ограничения и позволить, как минимум отстающим по многим показателям (величина инвестиций, ВРП на душу населения, доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП) регионам применять более
гибкие бюджетные правила, учитывающие, в первую очередь, не предельную величину дефицита
бюджета субъекта, а деловую активность в регионе и инвестиционный климат.
В условиях общего экономического спада доходы бюджета снижаются, для стимулирования выхода экономики из рецессии возможно увеличить дефицит регионального бюджета, свыше установленного в Бюджетном кодексе РФ 15%. Данные меры необходимо применить для регионов, чьи показатели
социально-экономического развития значительно меньше среднероссийский показателей без нарушения бюджетной дисциплины.
Контроль федерального центра за дифференциацией бюджетной обеспеченности регионов является необходимым, поскольку вопросы региональной политики, в первую очередь, находятся в компетенции правительства. В случае возникновения существенных дисбалансов в структуре региональных бюджетов необходимо предоставлять точечную поддержку регионам в виде межбюджетных
трансфертов – субсидий, дотаций и субвенций.
Помимо объемных показателей трансфертов, меняется и их структура. Формы федеральной
поддержки в виде дотаций, субсидий и субвенций играют свою роль в обеспечении сбалансированности региональных бюджетов. Так, использование субсидий (около 20% в структуре трансфертов) и субвенций (чуть менее 20%) осуществляется на определенных условиях, в то время как дотации осуществляются на безвозвратной и безвозмездной основе без установления целей их использования.
При этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности рассчитываются строго формализовано по методике правительства РФ.
Переход к бюджетному федерализму при одновременном предоставлении автономии регионами
свидетельствует об отсутствии необходимости предоставлять межбюджетные трансферты на конкретные цели, поскольку нежелательное вмешательство государства в решение конкретных вопросах на
уровне отдельных субъектов может способствовать усилению регионального неравенства. Дотации в
определенной степени являются универсальным инструментом помощи регионам и в данном смысле
обладают большей эффективностью, однако в России существует также ряд проблемных регионов,
для которых субсидии и субвенции могут стать основой для регионального выравнивания на начальном этапе. Целесообразнее, как уже поминалось ранее, выделять средства для развития собственной
доходной базы регионов и системы управления, чтобы в дальнейшем была возможность обеспечить
финансовую автономию субъектов, которые могут развиваться самостоятельно.
Также важно отметить, что действующая система распределения финансовой помощи регионов
несовершенна, не учитывает множества других важнейших параметров, определяющих региональное
неравенство, не принимает во внимание финансовые возможности субъектов РФ по выполнению, возложенных на них законодательством расходных обязательств и полномочий, которые для различных
регионов не одинаковы.
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Проведенный нами анализ позволяет также выделить ряд важных мер в целях создания эффективной системы межбюджетного федерализма:
1) Необходимо создать гибкие бюджетные правила для ряда регионов, позволяющие превышать дефицит 15% в периоды кризисов или если превышение установленного законодательно ограничения в 15% способствует региональному выравниванию. Данные меры в определенной степени могут
снять ограничение для стимулирования инвестиций в регионах;
2) Необходимо выделить регионы, для которых приоритетнее субсидирование и регионы, которым необходимо предоставить автономию. При этом межбюджетные трансферты из федерального
бюджета для первой группы регионов должны осуществляться в целях перераспределения ресурсов и
выравнивания последних. Для регионов, которые являются достаточно развитыми, необходимо предоставлять финансовую поддержку в целях создания развитой региональной доходной базы;
3) Развитие системы сотрудничества между бюджетами регионов РФ может способствовать
более эффективному процессу выравнивания территорий и усиленному росту инвестиционного потенциала за счет мультипликативного эффекта и высокой мобильности ресурсов.
В настоящее время политика федерального центра, действительно, и что подтверждается фактическими данными, закрепляет существующее региональное неравенство. Федерализм в России в
том виде, в каком он существует, развит крайне слабо и не может способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов. Снижение доли дотаций и рост объема других межбюджетных трансфертов, как и избыточное предоставление дотаций региону являются одними из главных
факторов, препятствующих выравниванию регионов.
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Аннотация: В данной работе исследуется проблема гендерного неравенства при трудоустройстве и
дальнейшем карьерном росте между мужчинами и женщинами в Казахстане. В статье описаны основные причины гендерного неравенства на рынке труда страны, описаны проблемы неравномерной сегрегации мужчин и женщин в различных профессиях, а также предложены методы по преодолению
гендерного разрыва. Работа основывается на теоретических исследованиях предыдущих авторов и
дополняет их проведением опроса на тему равенства полов, который показал, что в обществе бытуют
нарративы и стереотипы о женщинах и их профессиональных возможностях. В ходе работы было выяснено, что существует ряд культурных причин, которые способствуют поддержанию негативной тенденции в сфере преодоления гендерного неравенства.
Ключевые слова: гендерное неравенство, трудоустройство, Республика Казахстан, культурное влияние, стереотипы, стеклянный потолок, дискриминация.
GENDER INEQUALITY IN EMPLOYMENT AND CAREER DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN
Karimova Fariza Talgatovna,
Besengalieva Karina Ruslanovna
Scientific adviser: Kuatova Dilmina Yahiyaevna
Abstract: This paper explores the problem of gender inequality in employment and further career development between men and women in Kazakhstan. The article describes the main causes of gender inequality in
the labor market of the country, describes the problems of unequal segregation of men and women in various
professions, and proposes methods for overcoming the gender gap. The work is based on the theoretical research of the previous authors and complements them by conducting a survey on gender equality, which
showed that there are narratives and stereotypes about women and their professional opportunities in society.
In the course of the work it was found out that there are a number of cultural reasons that contribute to the
maintenance of a negative trend in overcoming gender inequality.
Keywords: gender inequality, employment, Republic of Kazakhstan, cultural influence, stereotypes, glass ceiling, discrimination.
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В соответствии с опросом, проведенным Программой Развития ООН, в 2020 году в Казахстане
около 96% населения имеют различные предрассудки в отношении женщин, а индекс гендерного неравенства в стране равен 0,426 на момент 2020 года. [1] Это означает, что женщины имеют в среднем на
42% меньше возможностей в достижении собственных прав, что немного, но все-таки ниже среднего
показателя по миру. Представительницы женского пола составляют около половины населения Республики Казахстан, однако их права и возможности ограничены рядом проблем, изучение которых
представлено в данной статье. Достижение равенства между мужчинами и женщинами является одной
из приоритетнейших задач страны на пути к обеспечению всех своих граждан равными правами и возможностями, однако в Казахстане, несмотря на мировой тренд преодоления проблем неравенства,
наблюдается негативная динамика в вопросах гендерного равенства, что проявляется в ряде социально-значимых факторов, таких как: разница возможностей карьерного роста, разница оплаты труда, неравномерное распределение женского населения среди различных профессий и тд. Все эти проблемы
не дают женщинам реализоваться и поддерживают статус неравенства в стране.
Главной целью исследования является определение масштаба и причин гендерного неравенства
между мужчинами и женщинами при трудоустройстве, а также дальнейшем карьерном росте в Республике Казахстан.
Научная работа представляет теоретическую ценность в области изучения гендерного неравенства в Казахстане, в области социологии и других наук о человеке и человеческом обществе. В работе
представлены доводы необходимости проведения политики позитивной дискриминации в Казахстане,
что станет дополнением ряда работ, исследующих данную тематику. Указанные в исследовании результаты опросов, а также анализ гендерной ситуации в стране имеют практическую значимость для
представителей парламента, а также всех тех, кто может влиять на законодательный процесс в республике, для работодателей и женщин, которые планируют работать в Казахстане.
В качестве теоретической базы исследования были использованы работы других исследователей по данной тематике, а также открытые статистические ресурсы по вопросам гендерного неравенства в стране.
Маланьина А.А. в своем исследовании на тему «Проблемы профессиональной сегрегации на
рынке труда Казахстана», ссылаясь на данные министерства экономики РК, пишет, что мужчины получают в среднем на 36% больше за свою проделанную работу при учете равной компетенции с женщиной, имеющей тот же уровень знаний и объем выполненных работ. Также, автор отмечает тот факт, что
около 70% всех руководящих постов в стране занимают мужчины, а доля женщин, имеющих заработок
свыше 300 тысяч тенге на 6% ниже чем мужчин, причем с выбором все более высокого уровня заработной платы разница только увеличивается. В целом, в стране заработная плата мужчин в среднем на
44% выше средней заработной платы женщин, а также существует целый ряд профессий, в которых
женщин либо практически нет, либо они занимают основную часть рынка труда. Например, в сфере
образования в три раза больше женщин, чем мужчин, в сфере здравоохранения также и т.д. Также, автор, ссылаясь на данные «Института равных прав и равных возможностей Республики Казахстан», говорит о том, что около 70% респондентов считают, что большую часть работы по дому должна производить женщина [2].
Автор другого исследования Васильева Т.А. в своей работе «Борьба с дискриминацией по признаку возраста как необходимая составляющая современной социальной политики» пишет, что существует также высокая степень дискриминации по признаку возраста молодых девушек, которые устраиваются на работу, что связано с недоверием работодателей в отношении серьезности намерений молодых женщин. Обязательства по выплате декретного отпуска, высокая нестабильность этих сотрудников и другие причины приводят к тому, что молодым девушкам крайне тяжело трудоустроиться на работу с достойным заработком и высоким уровнем стабильности [3].
В качестве практических методов исследования нами был проведен опрос среди 30 случайных
респондентов, которые проживают в городе Алматы. В опросе приняло участие 17 женщин и 13 мужчин, причем в возрастной группе от 18-29 лет оказалось 18 человек, в группе от 30-55 лет 10 человек и
2 человека в группе 55+ лет.
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По результатам проведенного опроса были получены следующие результаты. 26 респондентов
из 30 опрошенных высказались в пользу того, что есть определенные отличия между наймом женщины
и мужчины на работу, которые связаны с определенными стереотипами о мужском и женском поведении. На вопрос о том, кого бы нанял респондент в выборе между мужчиной и женщиной, имеющих равные компетенции, опыт и возраст, 21 респондент выбрал мужчину, 9 выбрало женщину, причем большинство (7 из 9) выбравших женщину сами являются представителями женского пола. На вопрос о том,
считают ли респонденты, что женщина является более плохим руководителем, чем мужчина, половина
ответила положительно и ровно половина отрицательно, причем более толерантными к женщинамруководителям оказались молодые девушки. На вопрос о том, какие трудности испытывали опрашиваемые женщины при своем трудоустройстве и дальнейшем карьерном росте, были даны различные ответы в силу того, что вопрос являлся открытым, но среди ответов часто звучало, что особенных проблем с трудоустройством у женщин не было, однако их дальнейший карьерный рост сопровождался
рядом актов дискриминации в их счет, попытками домогательств со стороны вышестоящих сотрудников мужского пола, а также меньшим числом премий и других поощрений со стороны начальства. Наконец, в части вопросов о распределении бытовых обязанностей 23 человека из опрошенных респондентов сказало, что уход за ребенком и за домом лежит на женщине, даже если она также имеет источник
дохода. Среди опрошенных также было 6 девушек, которые совмещают работу и совместную жизнь со
своими спутниками, и они сказали, что в день им приходится тратить около 4 часов на различные бытовые дела, за которые они, конечно, не получают заработной платы.
В ходе исследования с помощью практических методов исследования были подтверждены некоторые теоретические данные, опубликованные в работах других авторов и предоставленные международными статистическими центрами. Было определено, что женщины в Казахстане хоть и имеют определенные проблемы с трудоустройством, что связано по большей части с тем, что в обществе существует распределение профессий на мужские и женские, все же их масштаб не так велик по сравнению
с их дальнейшими возможностями карьерного роста. Казахстанские девушки постоянно сталкиваются с
проблемой «стеклянного потолка», который в силу определенных предубеждений на счет женщин не
дает им достигать самых высших управленческих должностей. Да, в целом женщины не испытывают
особых проблем с поиском работы (хотя определенные проблемы для молодых девушек все-таки
есть), но представительницы женского пола как правило занимают более низкое карьерное положение,
чем мужчины. Можно проследить уменьшение доли представительства женщин по мере возрастания
значимости занимаемой должности. Так, например большинство директоров компаний являются мужчинами, женщины же чаще занимают звенья пониже, что и обуславливает тот факт, что женщины в
среднем зарабатывают меньше мужчин. Среди причин, которые приводят к такому дисбалансу, можно
отметить широкое распространение стереотипов и предрассудков о том, что женщины не могут быть
хорошими управленцами, также к причинам можно отнести и тот нарратив, что женщины должны брать
под свою ответственность все бытовые дела, уход за ребенком и т.п, что явно мешает их карьерному
росту и забирает большое количество времени и сил, в то время как мужчины могут повышать квалификацию и нарабатывать себе опыт.
Опрос проводился среди жителей мегаполиса – города Алматы, однако он не является в полной
мере репрезентативным для оценки ситуации во всей стране, так как в сельской местности положение
женщин, как правило, еще более низкое, чем в урбанизированных районах. Дальнейшие исследования
данной тематики могут быть направлены на изучение отличий гендерного неравенства в городах и селах Республики Казахстан.
Для улучшения состояния гендерного неравенства в стране предлагаются следующие рекомендации, которые нашли свое применение во многих развитых странах мира, в которых индекс гендерного неравенства куда лучше, чем в Казахстане:
 продолжение субсидирования женских стартапов, предоставления льгот на открытие бизнеса;
 увеличение числа квот для женщин в высших административных чинах [5];
 борьба со стереотипизацией женщин путем проведения информационной работы по развенчанию мифов и предрассудков;
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 усиление законодательства в области недопустимости дискриминации по половому признаку;
 увеличение уровня социальных выплат по уходу за детьми.
Таким образом, несмотря на юридическое равенство прав мужчин и женщин, закрепленное в
Конституции Республики Казахстан, в стране все еще наблюдается сильное гендерное неравенство в
области трудоустройства и карьерного роста между мужчинами и женщинами, что в первую очередь
связано со распространенностью стереотипов о том, что женщина должна брать на себя всю работу по
дому и уход за ребенком, о том, что женщины плохие руководители и целым рядом факторов, которые
ограничивают выбор профессии среди женщин. Низкая мотивированность к работе в определенных
высокооплачиваемых сферах, связанная с воспитанием девушек, с распространением идей о женских
и мужских работах привели к тому, что женщины работают на многих низкооплачиваемых профессиях,
а даже если они, вопреки всем установкам общества, идут на управленческие должности, то все равно,
куда реже занимают там руководящие посты.
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Аннотация: Единственным орудием в сфере культуры и цивилизации, противостоящим идеологической
войне в условиях горячей войны, может стать национальная идеология, условно называемая «идеологией привлекательной жизни», как идеологии привлекательного реализма. Духовные основы предлагаемой идеологии исходят из закреплённого Конституцией России образа будущего России, то есть конституционных норм федерального, социального, светского государства. В кризисном состоянии общества
только философия может объединить людей для движения в направлении прогресса. Судьба войны
решается в сфере духа, который она воспламеняет. Противоборствующим сторонам, нам и ультраглобалистам, отступать некуда, что требует новое теоретическое осмысление: отход от деклараций через
идеологические повороты смыслов и исправления имен к практической разведке будущего.
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DECLARATIONS AND IDEOLOGICAL TURNS AS AN EXPLORATION PROBLEM OF THE FUTURE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The only tool in the sphere of culture and civilization that opposes ideological warfare in a hot war
can be a national ideology, conventionally called the "ideology of attractive life", as the ideology of attractive
realism. The spiritual foundations of the proposed ideology proceed from the image of the future of Russia enshrined in the Constitution of Russia, that is, the constitutional norms of a federal, social, secular state. In a
crisis state of society, only philosophy can unite people to move in the direction of progress. The fate of war is
decided in the sphere of the spirit that it ignites. The warring parties, us and the ultra-globalists, have nowhere
to retreat, which requires a new theoretical understanding: a departure from declarations through ideological
turns of meanings and corrections of names to practical exploration of the future.
Keywords: civilization, national ideology, ideology of attractive realism, image of the future, Constitution of
Russia, welfare state, philosophy, social progress, war, ultra-globalists, declaration, ideological turns, meanings, exploration of the future.
С задекларированным будущим в качестве идеала социального государства новая Россия д емократического выбора вхождения в так называемую «мировую цивилизацию» живёт уже 30 лет,
более того, в мире немало стран живут с обозначенными ориентирами, однако со с мешанной экономикой. Имея цель, которая по конституционным намерениям была провозглашена, чиста и благ ородна, постсоветская Россия оказалась в плену либерально-западнических идей и взглядов, что отIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ражается на морально-нравственном самочувствии российского народа и растущем социальноэкономическом и духовном расслоении российского общества. Олигархическая прослойка росси йского общества и обслуживающая её прозападная властная экспертная структура, занятые получением прибыли за счёт экспортируемых природных ресурсов и вывоза капиталов, пренебрегая правом и обязанностями социального государства, имея мощные средства пропаганды и агитации, с оздают питательную среду для формирования в стране атмосферы недоверия, неуважения к гос ударству и высшему руководству страны, порождают точки кипения социальной напряжённости, что
льет воду на мельницу правящих кругов США и НАТО, на раскол единства российского общества,
распад страны на «местечковые княжества» по известной программе цветных революций.
И в это самое время на фронте, по образному выражению А.А. Проханова «на Украине Россия
отбивает у НАТО свою русскую историю, своё русское время. И мы видим торжество глубинного
русского кода - этой неопалимой русскости, которая управляет народной судьбой на протяжении
всего её исторического времени». А.А. Проханов продолжает: «Спецоперация на Украине - это русская контратака, контрнаступление русского народа, берущего реванш за отступление 1991 года»
[1]. Единственным орудием, противостоящим идеологической информационной войне с элементами
горячей войны, может стать системно реализуемая в обществе национальная идеология, называ емая условно «идеологией привлекательной жизни», или в переводе на язык публицистики «идеол огией привлекательного реализма». Мы используем удачную формулировку полковника Н.П. Рябчевского [2]. Духовные основы предлагаемой идеологии привлекательного реализма исходят из закреплённого Конституцией России образа будущего России, то есть конституционных норм демократического, федерального, социального, светского государства.
Но как увязать это предложение со статьей 13 Конституции России? Руководствуясь пожел аниями большинства населения России о необходимости перемен, и в свете новых санкций объя вленных России, а также запросов российского общества на единение и стабильность на пространстве бывшего СССР, указом Президента РФ следует на ближайшие 15 лет органам государственной
власти и институтам гражданского общества разработать и предложить к руководству и исполнению
«Положение об идейном обеспечении реформ в Российской Федерации на переходный мобилизационный период специальной военной операции с 2022-2037 гг.». Отдельным положением следует
разъяснить органам государственного власти и управления, гражданам Российской Федерации, что
исходя из конституционных норм демократического федерального, социального, светского государства,
на всей территории Российской Федерации признать необходимость централизованной, духовнонравственной мысли, системы сочетающей в себе верховенство права и духа конституционного патриотизма, привлекательную экономику государства, объединенных в единую форму общероссийской
идеологии, в обиходе именуемой «Общенародная идеология привлекательной жизни (реализма)». В
кризисном состоянии общества только философия может объединить людей для движения в направлении прогресса [3]. Классовое невежество и утрата когнитивных способностей только обостряет кризис, что требует объединяющей всех прогрессивной идеологии [4].
Условная идеология отражает интересы заинтересованных в стабильности и единении социальных слоёв российского общества через системно упорядоченные программы, отражающие запросы
граждан России на радикальное реформирование финансово-экономической, социально- политической
и управленческо-правовой сферы деятельности российского государства. В национальной идеологии
должно быть заложено отражение взглядов, идей, принципов с учётом отраслевых и социальных
структур, институтов государственного регулирования и гражданского общества, судебной системы
российского государства. То есть речь идет о конвертации традиционных ценностей нашего народа в
идеологию особого переходного периода русской контратаки, восстановления нашим народом Отечества в границах после Второй мировой войны. В противном случае отрицание границ Второй мировой
войны неизбежно произойдет в рамках Третьей мировой войны в ее горячей фазе большой войны.
Выясняется, что сражения выигрываются или проигрываются, но судьба войны решается в сфере духа, который она воспламеняет. Это прекрасно знают наши геополитические и идейные противники, а потому как пишет С. Горбачев: «Ни в Европейском Союзе, ни в его органах не боятся закреплять
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нормативно, а затем транслировать и руководствоваться определенной системой ценностей. В том же
Договоре о Европейском Союзе ценностные основания описаны прямо во второй статье документа.
Более того, это не простая формальность: до последнего времени Венгрия и Польша подвергалась
всяческим рестрикциям внутри союза не из-за каких-то экономических или политических шагов, а именно по причине действий, противоречащих строго определенным европейским ценностям. Ценности, к
примеру, закрепляются и в уставных документах Европейского банка реконструкции и развития» [5].
Исследователь цивилизационных проектов А.И. Фурсов в тексте-беседе «На переломе эпох. О
спецоперации, Евросоюзе и влиянии англосаксов», удачно ссылаясь на культовый американский
фильм, отмечает: «В американском фильме "Нечто" (The Thing) 1982 года с Куртом Расселом в главной
роли некая враждебная всему живому сущность проникала в человека, зверя, и те перерождались,
становились внешней формой, оболочкой, телом чужого существа. Сегодня ВСУ и нацбаты — это тело,
оболочка Постзапада, ведущего этим «телом» войну с Россией. До этого в течение десятилетий украинцев готовили к превращению в безмозглую, зверски-агрессивную биомассу, орков, готовых для проникновения в них чужой «тонкой материи». Поэтому не надо иллюзий: воюем мы на Украине с укронацистами и с воюющими их руками их хозяевами, которые в качестве программы-максимум планируют
окончательное решение русского вопроса, и средство решения — уже не либерализм, а неонацизм,
сдобренный неоязычеством и сатанизмом. То есть то, что не удалось Гитлеру, пытаются реализовать
сегодня англосаксы (американцы и британцы) и Евросоюз — наследник гитлеровского евросоюза по
прямой. Они это называют «сменой режима», наивно полагая, что мы не понимаем, что речь идёт об
уничтожении России как исторического и социокультурного типа» [6].
Несомненно, противоборствующим сторонам – нам и ультраглобалистам отступать некуда. Это
борьба уже была отражена в песне «Священная война», новая война создаст новые песни и новое более фундаментальное теоретическое осмысление. Отход от государственных деклараций и оппозиционных либеральных провозглашений «прекрасной России будущего» приводит к идеологическим поворотам смыслов и переходу к исправлению имен, что обеспечивает практическую разведку будущего.
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Аннотация: в работе рассматривается учение Ф. Ницше о перспективизме, как философское обоснование персонализированной медицины. Рассматриваются причины, побудившие врачей обратиться к
новому подходу в медицине. Описаны уже существующие случаи, когда прецензионная медицина способствовала выздоровлению пациентов и не только.
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Abstract: The paper considers F. Nietzsche's doctrine of perspectivism as a philosophical justification for personalized medicine. The reasons that prompted doctors to turn to a new approach in medicine are considered. Already existing cases are described when precision medicine contributed to the recovery of patients and not only.
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Согласно Ф. Ницше, немецкому философу XIX в., слова и концепты не способны стать инструментами постижения истины. Искаженное представление о мире – единственно возможный результат в
силу специфики природы слов и концептов. Философ объясняет это тем, что указанные феномены
способны зафиксировать лишь типичное, в то время как реально существуют лишь уникальные, индивидуальные вещи. Искажение реальности словами Ницше описал так: «Парменид сказал: "Нельзя
мыслить того, чего нет"; мы находимся на другом конце и говорим: "То, что может мыслиться, должно
быть непременно фикцией"» [9]. Во многом мы видим у Ницше работу в области философии языка,
однако, можно провести некоторые следствия в область философии науки.
С точки зрения Ницше одинаково может быть лишь то, что возникает благодаря произвольному
опущению индивидуальных различий: «Каждое понятое возникает из предположения одинаковым неодинакового» [9]. Так, философ приводит пример: один лист никогда не будет совершенно одинаков с
другим, он будет лишь в той или иной степени похож на него, поэтому оба уникальных листа назовут
один словом «листья». Так и с пациентами. Концепция Ницше помогает обратить внимание на то, что
может быть одинаковая болезнь, но у разных людей будет протекать со своими особенностями, а это
значит, что требуется индивидуальный подход к каждому лечению.
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Главная идея Ницше состоит в том, что каждый предмет в мире и каждый опыт уникален, но мы
стремимся сохранить содержание опыта, связывая его с подобными, а затем применяя словесные ярлыки к группе. Эти ярлыки становятся универсальными понятиями и добавляются в наш интеллектуальный инвентарь, чтобы их можно было использовать снова и снова для обозначения нового опыта.
Однако универсальные понятия скрывают своеобразие и индивидуальность каждого момента действительности. Динамичный, непрерывно текущий реальный мир расчленяется на дискретные, кажущиеся
идентичными единицы, которые превращаются в «концептуальные мумии», чтобы их можно было поставить на полку в музее интеллекта. Таким образом, язык становится отдельным миром для самого
себя, который мы ошибочно принимаем за реальный мир.
«И логика также покоится на предпосылках, которым не соответствует ничего в действительном
мире, например, на допущении равенства вещей, тождества одной и той же вещи в различные моменты времени... Так же обстоит дело с математикой, которая, наверно, не возникла бы, если бы с самого
начала знали, что в природе нет точной прямой линии, нет действительного круга и нет абсолютного
мерила величины» [10]..
Актуальность работы связана с тем, что концепция Ницше помогает современной науке понять, что
важен уход от типового, так как в мире нет ничего, что будет точь-в-точь одинаковым. Каждая вещь имеет
пусть даже самое маленькое отличие, но именно это отличие делать ее особенной, делает ее самой собой. Так и с людьми, пусть мы все являемся homo sapiens, однако каждый из нас абсолютно уникален.
Это понимание помогает современной науке также определить, что даже одинаковые болезни у каждого
будут протекать по-разному, а значит типовые лекарства и типовое лечение не помогут, нужен индивидуальный подход. В последнее время всё чаще ставится вопрос о персонализированном подходе к лечению пациентов. Цель работы: изучение персонализированной медицины и проведение параллелей с
учением Ницше о перспективизме. В работе используются методы сравнения, описания, аналитический
метод. Материалы для изучения взяты из практики персонализированного подхода в медицине.
Уже с древних времен врачи понимали, что каждый человек требует индивидуального подхода.
Гиппократ говорил, что нужно лечить больного, а не болезнь. А знаменитый русский врач XVIII в. Матвей Яковлевич Мудров говорил: «Каждый больной по различию сложения требует особого лечения,
хотя болезнь одна и та же» [12]. Несмотря на то, что врачи понимали необходимость индивидуального
подхода, лечение оставалось типовым из-за недостатка знаний.
Впервые термин «Персонализированная медицина» упоминается в 1998 г. в монографии K.
Джейн [3]. Возможность эффективно осуществлять индивидуальный подход к пациентам возникает в
начале XXI в., когда в 2003 г. был расшифрован геном человека. В медицине это дает возможность
подбирать индивидуальное лечение пациенту с учетом его генетических особенностей, оставляя позади стандартный, от того не всегда эффективный, способ лечения.
Персонализированная медицина активно развивается в нашей стране при финансовой поддержке
государства. В 2012 г. в ФНКЦ ФМБА России в рамках развития научных подразделений была создана
лаборатория генетики, в которой ведутся научные исследования в области генетической предрасположенности к социально-значимым заболеваниям, ранней диагностики онкопатологий, а также методов
обработки геномных данных. Перед медициной открываются огромные возможности. Врачам становится под силу не только подобрать наиболее подходящее для конкретного пациента лекарство, выявить
вероятность развития в будущем тех или иных патологий (предиктивная медицина), но и объяснить, почему некоторые препараты обладают разной эффективностью для разных группы лиц (фармакогенетика) [1]. К примеру, в 2014 г. генеральный прокурор Гавайев подал иск в суд, поводом к которому послужило вводящее в заблуждение продвижение препарата [5]. Главная претензия заключалась в том, что
производители не сообщили потенциальным потребителям о побочных действиях, связанных с ношением определенных аллей гена. Истец утверждал, что из-за этого препарат бесполезен для большинства жителей Гавайев. После этого случая «лекарства для всех» производить становится труднее.
В настоящее время существует уже множество генных технологий в медицине. Укажем некоторые из них:
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1. Технология методов секвенирования нового поколения. Позволяет единовременно «прочитать» несколько участков генома.
2. Технология CRISPR – существенный прорыв в области редактирования части генома путем
удаления, добавления или изменения последовательных участков ДНК.
3. Технология автоматизированной системы персонального мониторинга и дистанционной диагностики состояния здоровья делает возможным систематически обновлять персонифицированные
базы медико-социальных данных и выполнять их анализ в различных группах населения с целью выработки профилактических мероприятий.
Вторым важным прорывом в науке становится появление молекулярной медицины, которой уделяется огромное внимание в последние годы. Благодаря этому появляется возможность на молекулярном уровне понимать механизмы действия лекарственных препаратов, что также способствует развитию и фармакологии. Более того, результаты этих исследований помогают значительно сократить расходы, связанные с проведением клинических испытаний лекарственных препаратов.
Описанные выше научные открытия сделали возможной появление персонализированной медицины, острая необходимость в которой в XXI в. существует в связи со следующими обстоятельствами:
1. недостаточная эффективность фармакотерапии. Так, по данным ВОЗ эффективность фармакотерапии не превышает 60%;
2. рост побочных эффектов фармакотерапии вплоть до летальных;
3. широкий диапазон концентрации лекарственных средств, применяемых в стандартной дозе,
в крови у разных пациентов [12].
Одним из шагов к персонализированной медицине стали протоколы лечения. Это систематично
разработанные рекомендации, которые поддерживают решения врачей о соответствующем медицинском обслуживании, позволяя перейти от стандартного протокола лечения к уникальному (персональному). Другим шагом стали генетические паспорта, которые содержат информацию о генетической индивидуальности человека. Информация получается в ходе анализа ДНК. Стоит отметить, что информация в генетическом паспорте универсальна и понятна генетику любой страны.
Приведем ряд примеров использования возможностей персонализированной медицины из статьи
И.И. Дедова, А.Н. Тюльпакова и др. [3]. Для лечения артериальной гипертензии подходят различные методы и препараты. К пациентам с такими заболеваниями требуется строго индивидуальный подход, иначе
последствия могут быть негативными. При выписывании препарата, важно оценить пациента, знать, кто
он, будет ли он выполнять назначения, осознает ли риски. Статистика показывает, что 75 % пациентов не
отвечает на медикаментозное лечение, а значит концепция «один препарат для лечения всех больных с
данным заболеванием» не работает. Таким образом, индивидуальный подход, к изучению пациента, учет
особенностей генома, патологий не только позволит подобрать специальное лечение, но может спасти
жизнь. Также при выписывании любых препаратов важно помнить о противопоказаниях и побочных действиях, что в очередной раз доказывает важность персонализированного подхода к каждому пациенту.
Другой пример: больному назначается стандартное лечение, в связи с поставленным диагнозом
(акрогигантизм). Однако после проведенных процедур состояние гормонов пациента не улучшается.
После этого принимается решение об индивидуальном подходе к лечению. Назначается антагонист
рецепторов гормона роста. Далее проводятся клинические и анамнестические исследования, благодаря которым удается выявить наследственный характер заболевания. Это позволяет поставить точный
диагноз и назначить верное лечение.
В статье «На пути к персонализированной медицине» [4] авторы рассматривают персонализированную медицину с точки зрения раковых заболеваний. Описывается, что у врача, к которому пришел
пациент больной раком, есть несколько путей решения: хирургическое вмешательство и терапевтические методы (химические препараты, лучевая терапия и радиоактивные препараты), но все эти методы
основаны лишь на среднестатистическом пациенте, а перед доктором сидит конкретный. Статистический метод не дает ответы на многие вопросы. Он учитывает лишь часть пациентов с положительной
динамикой выздоровления, но совершенно не учитывает индивидуальность человека, особенно организма. В статье проводится параллель с женскими туфельками, которые, как известно, индивидуальны
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для каждой дамы. Однако, такой персонализированный подход является очень дорогим. Исходя из этого, авторы предлагают три пути решения: создавать персонализированные лекарства для каждого случая, что является очень дорогим удовольствием, персонализировать схемы применения уже существующих лекарств, или реализовать оба варианта.
Известен случай, когда девушка при регулярных тренировках, соблюдении диеты (калории, соотношение БЖУ) все равно не могла сбросить лишний вес. Она провела биоимпеданс тела, и выяснилось, что у нее ожирение (мало мышц, много жира) не смотря на все усилия, которые она прилагала
для совершенствования своего тела. Тогда было решено провести генетическое тестирование. Выяснился повышенный риск набора веса (из-за медленного метаболизма, не переносимости лактозы, и
ряд других признаков, мешавших похудеть). После исследования была подобрана индивидуальная диета, которая помогла девушки прийти в желаемую форму.
Также персонализированная медицина помогает в лечении эпилепсии. Эффективность лечения
заболевания определяется индивидуальными особенностями фармакодинамики и фармакокинетики
противоэпелептических препаратов (ПЭП), детерминированными в том числе и индивидуальным генетическим профилем. При назначении рекомендуемой инструкцией дозировки ПЭП можно столкнуться
со снижением его фармакологической эффективности, так и с возникновением побочных токсических
явлений. Были проведены исследования, доказывающие эффективность индивидуального подбора
лекарств, для лечения эпилепсии на генном уровне. [11]
Помимо явных преимуществ, описанных выше, персонализированная медицина также сталкивается с трудностями на своем пути. В статье «От персонализированной к точной медицине» [5] авторы
описывают некоторые из них. Например, такой подход сталкивается с проблемой «неэтичных вопросов». В статье приводится пример о том, что дозировка и особенности действия лекарств зачастую зависят от расы пациента, что подтверждается изобретенным и одобренным медикаментом с расовозависимым действием. Но трудность состоит в том, что «раса, к которой относит себя пациент, не имеет
точной корреляции с генотипом» [5, С. 72] Многие пациенты не желают представлять свои данные исследователям, так как боятся последствий (проблемы с устройством на работу, страховкой и т.д.). Таким
образом, возникает необходимость решения поставленной задачи – объяснить пациенту, что участие в
геномных исследованиях не навредит его социальной жизни, а напротив – поможет вылечиться.
Также в статье говорится об экономическом аспекте персонализированной медицины. В 2012 г. в
США произошла общественная дискуссия вокруг внедрения в клиническую практику препарата «Ивакафтор» (для лечения муковисцидоза). С одной стороны, это огромный прорыв с точки зрения медицины, но с точки зрения экономики – это огромные средства. Возникает резонный вопрос – оправданы ли
эти средства?
В другой интересной статье «Персонализированная медицина – это фантастика?» [2] автор описывает случай из газеты New York Times. Молодому врачу, больному лейкемией, были назначены все
известные методы лечения (химиотерапия, трансплантация костного мозга), но ничего не помогало.
Было решено произвести анализ ДНК и РНК для выявления гена, ответственного за развитие лейкоза.
После огромного количества лабораторных исследований ген был выявлен. Более того, на вооружении
докторов уже имелся перспективный препарат для лечения, и их коллега стал первым, кому его назначили. Лечение помогло и привело к полной ремиссии. Однако, цена выздоровления в прямом смысле
была очень высокой. Не смотря на приличную зарплату доктора, денег не хватало, а страховая компания отказалась оплачивать лечение «экспериментальными препаратами». К счастью, деньги были
найдены. Но этот случай вновь подчеркивает мысль о том, что персонализированная медицина на
данный момент – довольно дорогое удовольствие. Однако автор статьи напоминает, что еще недавно
телефоны были небывалой роскошью, а сейчас это неотъемлемая часть жизни для каждого из нас.
Автор верит, что такое вполне возможно для медицины ближайшего будущего. Также Герасимов описывает интересную практику, называемую «boutique». Суть практики состоит в том, что в дополнении к
традиционной медицине пациент, при наличии материальных возможностей, может позволить себе
личного врача, который будет проводить более детальный анализ состояния здоровья пациента, подробнее выслушивать его жалобы. При таком подходе больной получает более качественное лечение
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и обследование, а доктор имеет возможность ограничить количество пациентов без потери доходов.
Но тут вновь возникает вопрос о финансовых возможностях.
Таким образом, можно говорить о том, что в современной концепции персонализированной медицины просматриваются идеи философа XIX в. Ф. Ницше об уникальности каждого объекта, существующего в этом мире. Принцип персонализированной медицины заключается в индивидуальном
подходе к лечению каждого пациента, ведь не бывает абсолютно одинаковых людей и течений одной и
той же болезни.
Однако, можно говорить и о различиях между философскими идеями Ницше и современными
тенденциями в медицине. Философ утверждает, что истина – это иллюзия. Все общепринятое – это
лишь объект веры, мы сами группируем вещи, даем им названия, относим к чему-то одному, потому
что они наиболее похожи, хотя на самом деле все это может быть глубоким заблуждением, «у нас ведь
нет никакого органа для познания, для "истины": мы "знаем" (или верим, или воображаем) ровно столько, сколько может быть полезным в интересах людского стада… и даже то, что называется здесь "полезностью", есть в конце концов тоже лишь вера, лишь заблуждение…» [7, С. 676]. Однако, для медицины подобная позиция об отсутствии истины не может быть продуктивной. Медицина как наука стремится найти наиболее надежные основания своих знаний, получить достоверные, проверенные данные, использует клиническое мышление, основанное на критическом подходе в работе с данными для
того, чтобы, если и не достигнуть истины, то хотя бы приблизиться к ней.
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В 1933 г. в свет вышла статья Н. Бердяева «Человек и машина» [2]. В этой статье философ рассматривает феномен техники в свете христианской философии. Его взгляды на технику во многом носят апокалипсический характер. Одно из ключевых утверждений Бердяева: «Творение восстало против
своего творца» [3]. В чем же причина такой позиции мыслителя?
Автор считает, что прогресс техники тесно связан с уничтожением культуры. Чем больше человек
поглощен техникой, тем меньше остается oт первозданной культуры. Сегодня мы стоим перед основным главным парадоксом: без техники не возможна культура, ведь с ней связано возникновение культуры, а также окончательная победа техники в культуре. Техническая эпоха влечёт за собой культуру к
неминуемой гибели. «В культуре всегда есть два элемента — элемент технический и элемент природно-органический» [3]. Бердяев говорит, что как только техническая часть полностью вытеснит природно-очаговую, тогда произойдет преобразование культуры во что-то совсем другое, на культуру уже не
похожее. И тогда человек ощутит гибель культуры от власти техники, гибель человеческой природы.
Кроме того, господство техники и машины будет означать переход от органической жизни к организованной, технической, oт растительности к конструктивности: «С точки зрения органической жизни техIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ника означает развоплощение, разрыв в органических телах истории, разрыв плоти и духа» [3]. Из этого следует, что техника разрушает старые тела и создает новые тела, совсем не похожие на тела органические, создает тела организованные. Труд человека заменяется машиной, этo есть положительное
завоевание, которое должно было бы уничтожить рабство и нищету человека. Нo машина совсем не
повинуется тому, что требует от нее человек, она диктует свои законы.
Н. Бердяев также отмечает, что машина имеет огромное не только социологическое, но и космологическое значение, через нее создается новый космос. Кроме того, она ставит с необычайной остротой проблему судьбы человека в обществе и космосе. Это есть проблема отношения человека к природе, личности к обществу, духа к материи, иррационального к рациональному.
Говоря о технике, Бердяев отмечает: «изобретательность человека в орудиях разрушения очень
превышает изобретательность в технике медицинской, целительной.» [2] Автор, пишет о том, что для
человека оказалось гораздо легче изобрести удушливые газы, которыми можно убить миллионы людей, и гораздо сложнее найти способ лечения рака или туберкулеза. Наш организм оказывается беззащитным перед собственным изобретением. Однако, на сегодняшний день, человечество стало активно заниматься развитием техники, направленной на сохранение здоровья. В начале XXI в. техника
вышла на новый уровень – создается искусственный интеллект (далее – ИИ) и бионические устройства. Не утратили ли взгляды Бердяева на технику своей актуальности? Рассмотрим их применительно
к современной медицинской технике с использованием искусственного интеллекта.
Н. Бердяев отмечает, что творение восстало против своего творца. Это выразилось в том, что
труд человека заменяется машинами. Можем ли мы говорить о том, что ИИ в медицине приведет к
безработице среди врачей? Безусловно, внедрение инновационной техники и ИИ постепенно может
повлиять на занятость медицинского работника, ИИ обладает теми компетенциями, которыми не способ обладать человек. К примеру, человеческие знания небезграничны, в отличии от машины. Это может дойти до того, что поставщики могут практически обуздать ошибки ИИ и продвинуть медицинские
знания. Внедрение ИИ в медицину необходимо человечеству, поскольку его весомым плюсом является
способность помочь врачу в работе с пациентами. В 2016 г. провели исследование, в котором обнаружили, что врачи тратят 27 % своего рабочего времени на непосредственное клиническое общение с
пациентами, но при этом 49,2 % рабочего времени у них уходит на электронные больничные записи и
работу за столом. Необходимо отметить, что врачи, которые пользовались компьютерными программами для документальной поддержки, такой как помощь в диктовке или услуги медицинского писца,
больше общались с пациентами, чем те, кто не пользовался этими услугами. Кроме того, более широкое использование ИИ в медицине не только сокращает ручной труд и высвобождает время лечащего
врача, но также повышает производительность, точность и эффективность. Кроме того, развитие искусственного интеллекта сделало огромный скачок в роботизированных приложениях.
То же самое относится и к внедрению машинного обучения в хирургии. Существуют специальные
хирургические системы искусственного интеллекта, которые могут выполнять мельчайшие движения со
100-процентной точностью. Это означает, что мы можем эффективно выполнять сложные операции со
сниженным риском побочных эффектов. Точно так же послеоперационное восстановление происходит
быстрее и проще. Например, пациенты, ожидающие операции, подвергаются воздействию антибактериальных нанороботов, чтобы устранить все инфекции в их крови, прежде чем лечь под нож.
Возможно, лучшая часть «медицинской техники» – это поддерживаемая ИИ информация о текущей ситуации пациента, доступная хирургам в режиме реального времени. Это помогло подавить сомнения у пациентов, особенно в отношении операции под общим наркозом. Это касается не только хирургии, но и других областей медицины. ИИ обеспечивает значительное (на 15–25 %) повышение точности прогнозирования предрасположенности к раку, рецидивов и смертности [4]. Безусловно, использование техники приведет к некоторым изменениям в медицинской сфере, и возможно через некоторое
время ИИ достигнет невероятных результатов, но это не значит, что такая профессия как врач исчезнет. Возможно, произойдет кадровый перевод сотрудников, но профессионалы всегда будут нужны в
своей сфере.
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Также Бердяев отмечает, что техника заменяет природно-органическое искусственным техническим началом. Сегодня в медицинской практике используются искусственные органы и ткани, бионические протезы, импланты. Мы видим, как искусственное буквально заменяет собой природноорганическое. Н. Бердяев говорил, что техника в той ее форме, которая торжествует, разрушает веру в
вечный порядок природы и разрушает в гораздо более глубоком смысле, чем это делает эволюционизм.
Но на сегодняшний день бионические протезы и искусственные органы – это огромный прорыв в медицине, ведь они помогают людям, оставшимся без ноги или руки, жить полноценной жизнью, а искусственные органы и вовсе могут спасти жизнь человеку. По статистике, только 10-12 % людей могут рассчитывать на успешную пересадку органа [1]. До остальных очередь не доходит. Даже попасть в лист
ожидания могут не все пациенты. Представьте, что можно было бы получить целый новый орган так же
легко, как, например, новый зубной имплант за один-два похода к стоматологу. Резюмируя, можно сказать, что негативная оценка Бердяевым замены природно-органического на искусственное на сегодняшний день в рамках медицины может быть пересмотрена. За ИИ и техникой в целом стоят сотни спасенный жизней и повышение качества жизни пациентов, имеющих проблемы с собственными органами.
Несмотря на имеющиеся минусы и сложности внедрения систем ИИ, перспективы от их использования побуждают искать решения для преодоления преград. Над развитием данной области постоянно работают высококвалифицированные специалисты из разных уголков мира, талантливые исследователи, великолепные математики, врачи, представители фармацевтических компаний. Мы считаем,
нельзя останавливаться на достигнутом, ведь техника поможет создать мир, где каждому человеку будет оказана любая медицинская помощь. И несмотря на развитие ИИ, роль человека в сфере здравоохранения по-прежнему остается лидирующей. Мы считаем, что за девяносто лет, прошедших со времени публикации статьи Н. Бердяева «Человек и машина», техника не только еще глубже внедрилась в
жизнь общества, но и приобрела качественно иной характер. Мы уже не можем говорить, что изобретательность человека в орудиях разрушения сильно превышает изобретательность в медицинской технике. Врачи и инженеры ХХ – начала XXI вв. изобрели не только способы лечения ранее неизлечимых
болезней, но и создали технику, способную в разы увеличить точность разнообразных медицинских
практик, дать инвалидам возможность жить некогда привычной им жизнью. Современная техника способна не только разрушать человеческие тела, но также врачевать и совершенствовать их. Открытия,
связанные с органической жизнью, гораздо более трудны, однако, человечество идет этим тернистым
путем, открывая и в нем мир чудес.
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Аннотация: Миграционный кризис является одной из ключевых тенденций в социально-политической
жизни Германии и Европы и, судя по всему, будет оставаться таковым в ближайшие десятилетия.Динамика отражения в СМИ кризиса нуждается в современном анализе.
Цель данного исследования – изучить динамику и особенности освещения немецким изданием «Spiegel Online» событий на польско-белорусской границе на фоне политических и социальных процессов в
Европе и выявить закономерности в использовании методов и приёмов, что позволит проанализировать стратегии издания подачи популярного новостного сюжета.
Теоретико-методологическая основа работы имеет комплексный характер. Обоснованием для разработки модели анализа стала литература о конструировании образа в медиа, среди которых, работы
исследователей Буяновой1, Балалуевой2, а также технологиях фрейминг-анализа и работы, в которых
использован этот метод, такие как статья ван Горпа Where is the frame? 3.
Эмпирическая база работы включает в себя 60 публикаций в издании Spiegel Online», вышедшие в период с октября 2021-го по декабрь 2021 года.
По результатам исследования можно отметить наличие позиции «Spiegel Online» которая проявляется
в текстах публикаций. Основной фрейм, который использовалься в отношении мигрантов - фрейм
«виктимизации».
Ключевые слова: миграция, кризис, ЕС, Белоруссия, беженцы.
SPECIFICS OF SPIEGEL ONLINE'S COVERAGE OF THE MIGRATION CRISIS ON THE POLISHBELARUSIAN BORDER
Berdnikova Anastasia Alexeyevna
Scientific adviser: Smolyarova Anna Sergeevna
Abstract: The migration crisis is one of the key trends in the sociopolitical life of Germany and Europe and is
likely to remain so in the coming decades. The dynamics of media coverage of the crisis needs to be analyzed

Буянова Н.В. Основные характеристики и функции медиаобраза / Н.В. Буянова, Р.А. Ягуфаров // Актуальные направления научных исследований: перспективы
развития : материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 23 апр. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С.
324-327
2 Балалуева И. Медиаобраз и социообраз: процессы взаимоуправления в информационном обществе // Право и управление. XXI век. – 2014. – No4 (33).
3 van Gorp, B. Where is the frame? Victims and intruders in the belgian press coverage of the asylum issue // European Journal of Communication, 2005, 20 (4). Pp. 484-507
1
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today.
The purpose of this study is to examine the dynamics and peculiarities of the German publication "Spiegel
Online" coverage of the events on the Polish-Belarusian border against the background of political and social
processes in Europe and to identify patterns in the use of methods and techniques, which will allow to analyze
the strategies of the publication of the popular news story.
The theoretical and methodological basis of the work has a complex character. The basis for the development
of the analysis model was the literature on the construction of an image in the media, including the works of
researchers Buyanova, as well as the technologies of framing analysis and works in which this method was
used, such as the article by van Gorp Where is the frame?
The empirical basis of the work includes 60 publications in the publication "Spiegel Online", published during
the period from October 2021 to December 2021.
According to the results of the study we can note the presence of the position of "Spiegel Online", which is
manifested in the texts of the publications. The main frame that was used in relation to migrants is the frame of
"victimization".
Keywords: migration, crisis, EU, Belarus, refugees.
События на польско-белорусской границе стали в информационных агентствах темой очередного миграционного потока, которые охватывают Европу ещё с 2014 года. Отношение граждан Европы к
политике открытых дверей для выходцев из Африки и Ближнего Востока является в настоящее время
фактором общественного раскола, где заметно наблюдаются антимиграционные настроения.
Медиа-портрет миграции в СМИ в странах, куда они прибывают или в которых временно находятся, характеризуются рядом взаимосвязанных аспектов: демографические изменения, вопросы политики, политические, экономические, социальные и культурные последствия.
Сложность при освещении ситуации на белорусско-польской границе в ФРГ связана с пошатнувшейся стабильностью главенствующего положения мультикультурной политики открытых границ. С самого начала миграционного кризиса 2014 года в обществе присутствовала критика действий официальной
власти Германии. Так, в немецком медиаобразе мигранта появляется фрейм «криминальности» и фрейм
«безопасности»4, отражающие его восприятие как угрозу для общества и национальной целостности.
Таким образом, немецкие СМИ, имеющие ту или иную идеологическую ориентацию, конструируют
адекватный вектору их политической направленности позитивный, нейтральный или негативный образ
миграционного кризиса при освещении актуальных событий. Интерес представляет то, с помощью каких
инструментов конструируется освещение актуальных событий на польско-белорусской границе и то, как
это коррелируется с ходом развития кризиса на фоне политических и социальных изменений.
Социальные настроения накладывают отпечаток и являются важным фактором, которые издания
также принимают во внимание при освещении актуальных событий, в том числе издание «Spiegel
Online».
Перед анализом публикаций был поставлен ряд исследовательских вопросов:
1. Какой жанр преобладает: новость или аналитический комментарий?
2. Есть ли позиция у издания относительно кризиса?
3. Какие образы преобладают (нейтральный, положительный, негативный)?
4. Удаётся ли изданию сохранять объективность?
5. Отражают ли фотоматериалы в публикациях смысл публикации?
Поиск статей включал себя такие слова как: мигрант, Лукашенко, польско-белорусская граница,
Анализ публикаций ««Spiegel Online» на тему миграционного кризиса на польско-белорусской
границе позволил сформулировать следующие выводы:
1) Издание имеет и проявляет свою позицию по событиям на польско-белорусской границе 2)
Прослеживается негативная оценка действий Белоруссии в лице Лукашенко 3) Мигранты, находящиеся
Greussing E., Boomgaarden H.G. Shifting the refugee narrative? An automated frame analysis of Europe’s 2015 refugee crisis // Journal of Ethnic and Migration
Studies, 2017, 43 (11). Pp. 1756 – 1757.
4
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на границе не имеют «образ врага» или угрозы 4) Фотоматериалы отражают сложное положение мигрантов, часто изображены уставшие и голодные люди 5) В сложившейся ситуации Der Spiegel склонен
выдвигать обвинения Белоруссии 6) По отношению к польским пограничникам «Spiegel Online» не проявляет негативную позицию
Результаты анализа 60 публикаций, вышедших на онлайн-платформе «Spiegel Online» в рамках
освещения кризиса на белорусско-польской границе, показали, что представляемый в данном СМИ
образ мигранта имеет скорее нейтральный образ, чем негативный или положительный.
В исследуемых публикациях часто образ беженца оказался и выраженно положительным, что
проявлялось в первую очередь на невербальном уровне (иллюстрации, подборка фактов, бедственное
положение, выбор лексики). Основной фрейм, который использовалься в отношении мигрантов фрейм «виктимизации».
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Аннотация: статья посвящена определению места пресс-служб в системе органов государственного
управления, выявлению их роли и задач. Данная проблема достаточно актуальна, поскольку осуществление взаимодействия структур пресс-службы с различными средствами массовой информации играет
значительную роль в современном мире, ведь именно данные средства являются основным источником получения, необходимой для граждан, информации. Именно поэтому, в результате исследования
были выявлены основные положения, доказывающие, что от уровня эффективности выполнения существующих функций и задач пресс-служб, достоверности предоставляемой информации зависит
внешнее представление граждан, а также их реакция на действия должностных лиц и органа власти,
что в дальнейшем способствует формированию положительного или негативного мнения общества о
системе органов государственной власти в целом.
Ключевые слова: пресс-служба, информация, средства массовой информации, государственное
управление, государственный орган, демократическое государство.
PRESS SERVICE IN PUBLIC ADMINISTRATION: ROLE AND TASKS
Kupriets Anna Yuryevna
Scientific adviser: Zarubaeva Evgeniya Yurievna
Abstract: the article is devoted to determining the place of press services in the system of public administration, identifying their role and tasks. This problem is quite relevant, since the interaction of the structures of the
press service with various mass media plays a significant role in the modern world, because these means are
the main source of obtaining information necessary for citizens. That is why, as a result of the study, the main
provisions were identified, proving that the external representation of citizens, as well as their reaction to the
actions of officials and authorities, depends on the level of efficiency of the existing functions and tasks of the
press services, the reliability of the information provided, which further contributes to the formation of a positive
or negative opinion of society about the system public authorities in general.
Keywords: press service, information, mass media, public administration, state body, democratic state.
Деятельность пресс-служб занимает важное место как в жизнедеятельности общества в целом, так
и в конкретном органе государственного управления. Пресс-служба – это структурное подразделение,
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отвечающее за обеспечение безопасности контактов с должностными лицами государственных органов
власти с формированием положительного имиджа среди населения о защите органов власти [1, с. 21].
Современному демократическому государству необходимо поддерживать неразрывную связь с
населением, информируя о происшествиях, новых законах, рассказывая о мероприятиях, произошедших в рамках структуры. Отсюда вытекает основная и заглавная цель существования пресс-служб органов власти, а именно, установка механизма использования коммуникативного потенциала как ресурса проведения госполитики [2]. Сотрудникам пресс-служб необходимо сообщать через информационные каналы информацию, необходимую для полноценного существования отдельного гражданина и
всего общества.
В современной структуре Public Relations главное место отводится именно пресс-службам государственных органов исполнительной, представительной и судебной власти. Они стали основными
поставщиками официальных мнений и комментариев со стороны государственных органов управления.
Возникнув в конце 80-х годов XX века, на сегодняшний момент пресс-службы в органах государственного управления являются высокоразвитой унифицированной структурой различного уровня и
подчинения: от органов местного самоуправления до Администрации при президенте Российской Федерации.
Исполнение задач в области связи с общественностью в большей степени возлагается именно
на пресс-службы, ориентировано на различные группы и ведется по нескольким направлениям, например, формирование имиджевой составляющей конкретного органа.
Пресс-службы играют лидирующую роль в работе со средствами массовой информации (далее –
СМИ) и представителями администрации, исполняя положения федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», граждане вправе
получать достоверную и своевременную информацию [3, ст. 3448].
Помимо этого, в рамках реализуемых задач пресс-служб можно выделить направленную работу
по обеспечению желаемого поведения групп общественности, вырабатывание определенного общественного мнения, то есть совокупности многих индивидуальных мнений по конкретному вопросу, затрагивающему группу людей. Для реализации этой задачи, специалистам пресс-службы необходимо
доскональное изучение аудитории, на которое направленно влияние, а также анализ и подбор эффективных каналов для коммуникации, что становится возможным после четкой, отработанной схемы последовательных этапов деятельности:
1. Постановка задач;
2. Анализ и выбор обращений и их носителей;
3. Исполнение намеченного плана;
4. Оценка результата деятельности.
В рамках этой структуры, представители пресс-служб органов государственного управления,
также решают следующие задачи:
Во-первых, установление, поддержание и расширение контактов с гражданами и организациями;
Во-вторых, информирование общественности о принимаемых решениях. Осуществляется с целью донесения сведений до общественности о деятельности органов власти;
В-третьих, изучение общественного мнения;
В-четвертых, анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органа власти;
В-пятых, прогнозирование общественно-политических процессов;
В-шестых, обеспечение организации аналитическими разработками;
И, наконец, в-седьмых, формирование благоприятного имиджа государственных структур.
В рамках исполнения задач, представители пресс-службы реализовывают непрерывную связь с
общественностью через представителей СМИ, поскольку известно, что последние задают «повестку дня»
для обсуждения всей общественности. «В современном обществе взаимодействие органов власти и СМИ
является крайне актуальным в вопросах конструирования информационного пространства, созвучного с
принципами демократии и рыночных преобразований. Одной из ключевых задач данного подразделения
является реализация роли посредника между властью, масс-медиа и социумом» [4, с. 291].
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Благодаря работе пресс-служб органов государственного управления, сотрудники обеспечивают
вовлечение граждан в процессы управления, просвещают общественные группы, защищают интересы
социальной сферы. Таким образом, пресс-службы моделируют связи между интересами граждан и органами управления, выполняя следующие функции:
1. Исследовательская. Данная функция заключается в выявлении и учете интересов общественных групп;
2. Аналитическая функция, то есть функция разработки программ, необходимых для поддержания непрерывного контакта с общественностью, анализ планов конкурирующих организаций;
3. Идеологическая функция представляет собой должное информирование социальных групп о
деятельности организации, проведение и сопровождение пропагандистских мероприятий. Ученые В.
Пугачёв и А. Соловьёв считают, что эта функция непосредственным образом связана с функцией социализации и образования [5, с. 312];
4. Организационная функция – осуществление рационального взаимодействия элементов связи с общественностью по всем направлениям, налаживание и отработка связей с учетом внешних и
внутренних факторов. Исследователь Е. Ахмадулин утверждает, что целью данной функции является
достижение изменений в социальной практике [6, с. 240];
5. Контрольная функция или мониторинг реализации программ, проверка на соответствие
намеченных планов [7, с. 97].
Таким образом, пресс-службы играют важную роль в жизни общества, реализовывая намеченные задачи и исполняя возлагаемые на них функции.
При этом, не стоит забывать об уровне компетентности сотрудников в сфере законодательства, а
также в моментах относительно жизнедеятельности современного общества.
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Аннотация: В России законодатель старается обеспечит женщин поддержкой и гарантиями в сложный
период увеличения семьи появлением ребенка. По данным Росстата в среднем по России коэффициент прироста и убыли населения в 2021 году был равен - 7,2, это значит, что естественный прирост
населения в 2021 году зарегистрирован только в 11 субъектах Федерации из 85. Демографическая
проблема все еще одна из самых сложных и важных в нашей стране. Для того чтобы улучшить положение я считаю стоит рассмотреть регулирование труда мужчин с семейными обязанностями. Проанализировать в равных ли они положениях с женщинами с семейными обязанностями. Выяснить особенности регулирования и пробелы законодательства, а также понять, что можно изменить.
Ключевые слова: труд, беременная женщина, женщина у которой есть дети до 1,5 лет или до 3 лет,
мужчина с семейными обязанностями, отпуск по уходу за ребенком, гарантии и льготы в сфере труда.
FEATURES OF LABOR REGULATION MEN WITH FAMILY RESPONSIBILITIES
Frolova Elena Romanovna
Scientific adviser: Dianova Irina Vasilyevna
Abstract: In Russia, the legislator is trying to provide women with support and guarantees in a difficult period
of increasing the family with the appearance of a child. According to Rosstat, the average population growth
and loss rate in Russia in 2021 was 7.2, which means that natural population growth in 2021 was registered
only in 11 out of 85 federal subjects. The demographic problem is still one of the most difficult and important in
our country. In order to improve the situation, I think it is worth considering the regulation of the work of men
with family responsibilities. To analyze whether they are in equal positions with women with family responsibilities. Find out the specifics of regulation and gaps in legislation, as well as understand what can be changed.
Keywords: labor, a pregnant woman, a woman who has children under 1.5 years or up to 3 years, a man with
family responsibilities, parental leave, guarantees and benefits in the field of labor.
Многие знают о различных гарантиях и льготами для беременных женщин и женщин у которых
есть дети до полутора лет. Но не все знают какими вспомогательными средствами могут воспользоваться мужчины, на которых так же лежит бремя семейных обязанностей.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

153

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» [1, c. 1] перечисляются те, кто относится к лицам с семейными обязанностями. Помимо
женщин в них входят и другие работники, имеющие обязанности по воспитанию и развитию ребенка, то
есть любой из родителей, попечителей, опекунов, усыновителей.
Это закрепляется и в абзц. 2 ст. 256 ТК РФ [2, c. 132] где отпуск по уходу за ребенком могут взять
отец ребенка или даже любые родственники, осуществляющие фактический уход за ребенком.
Отпуск по уходу за ребенком оформляется подачей соответствующего заявления и нет никакой
разницы кто его подает женщина или мужчина. Все гарантии и условия равны не зависимо от того, кто
из членов семьи берет отпуск по уходу за ребенком.
Также не многие знают, что все гарантии и льготы, предоставленные женщинам в связи с материнством, также могут быть предоставлены и при отцовстве, но тут есть большая разница. Отцы могут
воспользоваться ими только если воспитывают ребенка без матери. Что, по моему мнению, довольно
странная оговорка. Значит, что мать имеет право на поддержку государства и при наличии полноценного состава семьи, но мужчина нет, только если он остается один на один с ребенком.
Законодательство разделяет семейные обязанности по половому признаку безоговорочно, решая, что отцовство не может протекать также, как и материнство в сфере реализации труда.
В реально жизни же бывает много разных ситуаций и получается, что государство больше заботиться о материнстве, чем об отцовстве. Для нашего общества может звучать дико фраза «отец в декрете».
По опубликованным отчетам Единой межведомственной информационно-статистической системы в 2021 году за первый квартал в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет вышло 666 599 человек,
свыше 1,5 лет до 3-х лет – 569 511 человек. А за второй квартал 2021 года тенденция выхода в отпуск
не сказать, что изменилась за ребенком до 1,5 лет вышло – 663 754 человек, свыше 1,5 до 3-х лет –
568 865 человек. Статистики по реализации отпуска по уходу за ребенком мужчинами не ведется. Но,
по информации фонда социального страхования, они составляют примерно 2% от всех находящихся в
отпуске до полутора лет. [3, c. 1]
Для сравнения во Франции в отпуск по уходу за ребенком берут около 4% от общего числа мужчины. А вот самыми развитыми в данной сфере считаются скандинавские страны и Португалия, где в
отпуск по уходу за ребенком выходят 40% мужчины. [4, c. 1]
А в 2015 году в Великобритании приняли решение о совместном оплачиваемом отпуске по уходу
за ребенком, который берут оба родителя. [5, c. 1] Такой отпуск составляет 50 дней, из которых первые
две недели с ребенком должна находится обязательно мать, но вот остальное время родители могут
распределить как им будет удобно.
В Швейцарии в сентябре 2020 года был проведен референдум, где большинством голосов было
принято решение об специальном отпуске по уходу за ребенком отцам, который составляет 10 рабочих
дней6. Такая поддержка действует с 2021 года. Это помогает обеспечить семье должное внимание при
снижении рождаемости и помочь защите отцовства и материнства. А также с Швейцарии мужчина в
связи с отцовством может перевестись на неполный рабочий день.
Время отдыха, установленное статьей 107 ТК РФ [2, c. 61], распространяется на женщин и лиц с
семейными обязанностями одинаково. Есть несколько видов отдыха, такие как перерывы в течение
рабочего дня или смены, ежедневный отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни и отпуска.
Также еще на мужчин с семейными обязанностями распространяется ст. 319 ТК РФ [2, c. 156],
где отдельным категориям работников предоставляется дополнительный выходной день.
Многие гарантии при принятии на работу, осуществлении труда, его прекращении касаются только беременных женщин или женщин, имеющих ребенка не достигшего детсадовского возраста. Но не
распространяются на мужчин, которые одни работают и содержат семью, даже если его жена тоже
находится в положении беременности.
Мне кажется, что многие нормы трудового законодательства стоит изменить для улучшения жизни и поддержки всех работающих граждан. Предлагаю ввести нормы, гарантирующие защиту трудовых
отношений мужчин с семейными обязанностями.
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Большинство мужчин единолично обеспечивают всю семью и для них работа имеет особое значение, тем более, когда появляются дети. Для них тоже важно имеет гарантии при осуществлении трудовой функции, изменение графика работы и времени отдыха. В российском обществе часто встречается проблема, что ребенок не видит родителей из-за их чрезмерной занятости на работе. Понятно, что
такое поведение выбор каждого, но в реальности увольняют не только лиц с семейными обязанностями, но и женщин. Я сталкивалась с увольнениями женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и с увольнениями беременных женщин.
Мне кажется, что главу 41 ТК РФ надо расширить. Четко прописать на что имеют право работающие мужчины-отцы. Что обязаны предоставлять работодатели, например, время для кормления ребенка может быть обязанностью не только женщины, но и мужчины. Многие родители были бы счастливы поддержке законодательства и введению права на совместный отпуск по уходу за ребенком как в
Швейцарии или Великобритании.
В нормы трудового кодекса стоит включить кроме гарантий отцам одиночкам и льготы отцам, которые хотят и готовы участвовать в жизни своих детей. Это бы укрепило семьи в периоды, когда ребенок не достиг 1,5 лет. С помощью этого женщины и мужчины меньше бы боялись за ухудшение материального положения в семье с приростом ее численности и лучше относились к увеличению рождаемости в России. Мужчины смогут помогать своим женам, ставшими матерями, по уходу за ребенком и
его воспитанию.
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Аннотация: статья рассматривает важный правовой документ – доверенность. Посредством доверенности можно уполномочить лицо представлять интересы доверителя. В статье приведены термины,
рассмотрен сам процесс оформления доверенности, передоверенности.
Ключевые слова: передоверенность, поверенный, доверитель, доверенность, сделка, гражданско –
правовой оборот, документ, представление интересов, правоотношения, субъекты правоотношений,
обязанности, полномочия, представительство.
POWER OF ATTORNEY IN CIVIL PROCEEDINGS
Kesaeva Victoria Anatolyevna
Abstract: the article considers an important legal document - a power of attorney. By means of a power of
attorney, a person can be authorized to represent the interests of the principal. The article provides terms,
considers the process of issuing a power of attorney, power of attorney.
Key words: power of attorney, attorney, principal, power of attorney, transaction, civil and legal turnover, document, representation of interests, legal relations, subjects of legal relations, duties, powers, representation.
В настоящее время гражданско – правовой оборот достиг колоссальных размеров. Заключается
множество договоров, проводится много сделок по различным основаниям, все действия между субъектами гражданско – правового оборота имеют свои особенности. Доверенности, как правовой инструмент прочно укрепились в отношениях между субъектами оборота. Представительство по доверенности — это правоотношение, исполняемое в интересах одного лица другим, такое правоотношение имеет определенные правовые последствия для лица, в чью пользу совершается то или иное действие по
доверенности. Доверенность представляет собой документ, определяющий условия, границы и право
действовать определенным способом от имени доверителя, представлять его интересы. Представитель наделяется определенными правами, может совершать от имени доверителя определенные доверенностью действия.
Доверенность подразумевает собой представительство, устанавливает правовую связь между
доверенным, доверяемым и третьим лицом, необходимые действия совершает не основное лицо, в
силу каких-либо оснований, а то лицо, на которое доверенность оформлена.
Основная функция доверенности – замещение. Одно лицо в интересах другого, уполномоченное
этим лицом, замещает его перед другими лицами, выполняет определенные действия. Доверенность
фиксирует полномочия представителя, определяет границы его полномочий.
Благодаря доверенностям лица могут уполномочивать других лиц совершать от их имени определенные действия, доверитель наделяет доверяемого соответствующими полномочиями. При этом,
действия представителя юридически не играют роли, действия исполняются в интересах доверителя,
дальнейшие права и обязанности от совершения доверяемого лица действий возникнут именно у доверителя так как действие было совершено от его имени и в его интересах.
Доверенность – это письменная форма, уполномочивающая одно лицо другим для представительства перед третьими лицами. Доверенность должна быть оформлена именно в письменном виде,
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для некоторых видов сделок обязательно необходимо чтобы доверенность была нотариально заверена (например, государственная регистрация прав, распоряжение правами).
Согласно п. 1 ст.185 ГК РФ доверенность — это документ, свидетельствующий о том, что поверенный (предъявитель доверенности) представляет лицо, которое выдало эту доверенность. Поверенный на основании доверенности вправе совершать определённые действия от лица доверителя. Действия совершает как бы сам доверитель, для поверенного ни каких правовых последствий не возникнет, он только лишь исполняет действия, которые мог бы исполнить сам доверитель.
Доверенность – формальный документ, который должен отвечать неким требованиям именно по
форме (ст. 185 ГК РФ – доверенность оформляется в письменном виде).
Выдача доверенности – это односторонняя сделка. Доверитель наделяет лицо определёнными
правами и полномочиями для совершения конкретных действий, это волеизъявление лица. Перечень
действий, которые может совершить доверенный должен быть исчерпывающий и подробный. Так же,
доверенность носит срочный характер, выдается на определённый срок, если же срок действия доверенности не указан – она будет действительна в течение года с момента выдачи. Если в доверенности
не указана дата заключения – она является ничтожной. Сделка по выдаче доверенности может быть в
любой момент прекращена по волеизъявлению любой стороны, независимо от того успел ли поверенный осуществить действия, указанные в доверенности.
Поверенный – лицо, уполномоченное совершить от имени другого лица (доверитель) определенные правовые действия. Так, например, адвокаты, представляющие интересы своих клиентов в суде
являются поверенными лицами. На основании норм ГК РФ поверенный обязан исполнять поручение,
полученное от доверителя лично (за исключением случаев, указанных в законе), уведомлять доверителя о ходе исполнения поручения.
Доверитель – сторона правоотношений, наделяющая своим волеизъявлением, посредством выдачи доверенности, другое лицо.
Особенности доверенностей:
 интересы физических лиц могут представлять юридические лица;
 юридические лица могут наделить полномочиями физических лиц;
 нельзя оформить доверенность на: заключение брака, приема на работу, усыновления, голосование, заключение договора на пожизненное содержание, оформление завещания;
 если поручение осуществлялось на возмездной основе – доверителю необходимо оплатить
услуги доверителя;
 ответственность за действия поверенного лица ложится на доверителя;
 результаты деятельности доверяемого уполномоченного доверенностью передаются доверителю;
 по окончании работ доверенность передается доверителю, предоставляется отчет о всех
совершенных действиях в рамках доверенности.
Лица, совершающие сделку по выдаче доверенности должны быть право и дееспособны. Доверенное лицо и доверитель должны быть дееспособны.
Если лицо признано судом недееспособным оно не может выдавать доверенность, однако, это
может сделать от его имени опекун. Если лицо ограничено дееспособно оно вправе выдать доверенность только с согласия своего попечителя. Малолетних детей (до 14 лет) представляют родители,
опекуны, усыновители, доверенности выдаются только ими. Несовершеннолетние (лица от 14 до 18
лет) могут выдавать доверенности с согласия своих представителей – родители, попечители, усыновители. Однако, такие несовершеннолетние лица могут выдавать доверенности, не требующие согласия
представителей, так, например, доверенность на распоряжение заработком, безвозмездное получение
выгоды, не требует согласия представителей несовершеннолетних.
В случае, когда несовершеннолетнее лицо объявлено дееспособным (эмансипация – вступление
в законный брак, достиг 16 лет, работает по трудовому договору, с согласия органов опеки или по решению суда) оно вправе совершать любые сделки, в том числе выдавать доверенности лично, по своему усмотрению, от своего имени.
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Лицо, наделенное полномочиями не может выйти за рамки условий доверенности, в ином случае, при совершении таких действий, когда совершены действия, не входящие в обязанности доверяемого, сделка может быть оспорена той стороной, права которой при совершении действий доверяемого
были нарушены.
Согласно ст. 182 ГК РФ поверенный не наделен полномочиями на совершение сделок от имени
доверителя ни в отношении себя ни в отношении третьего лица представителем которого он является.
Так, например, поверенный не вправе продать имущество доверителя по доверенности себе, третьему
лицу, которое он так же представляет.
При превышении полномочий, указанных в доверенности, сделка считается заключенной в интересах не доверителя а поверенного. Однако, доверитель может одобрить такую сделку, согласиться с
ней, в этом случае сделка будет официально считаться заключенной от имени поверенного с момента
ее заключения.
Текст доверенности должен в обязательном порядке содержать: место и дата ее составления;
реквизиты сторон (фамилии, имена и отчества (при наличии), места жительства, в некоторых случаях
указывается должность.
Письменная доверенность, оформленная особым образом, может заменить собой нотариально
заверенную доверенность. Это зависит от положения, в котором оказался доверитель:
 доверенность может быть заверена начальником учреждения, где проходит лечение доверитель;
 в местности, где отсутствуют нотариальные конторы и проходят службу военнослужащие,
члены их семей могут удостоверить доверенность с помощью командира воинской части;
 начальник места лишения свободы может заверить доверенность лица, отбывающего наказание;
 администрация домов престарелых, инвалидов, других учреждений социальной защиты
вправе удостоверять доверенности граждан, которые там находятся.
Разовая доверенность – это доверенность на исполнение определенного действия. В тексте доверенности указывается какое именно действие должен совершить поверенный.
Специальная - действие может совершаться как разово, так и многократно, однако, действие
должно быть основное, повторяющееся. Действия по такой доверенности имеют четкий перечень, они
однородны и повторяющиеся.
Генеральная – объем полномочий не имеет ограничений, не является разовым действием и однородным. Доверенный может исполнять любые действия, перед любыми лицами, могут совершаться
разнообразные сделки.
Лицо, в силу обстоятельств для охраны интересов доверителя, либо уполномоченное на передоверие может передать свои полномочия другому лицу.
Согласно ст. 188 ГК РФ лицо может передоверить свои полномочия в случаях: лицо, которому
выдана доверенность уполномочен на передоверие, то есть дальнейшую передачу прав другому лицу;
в силу определенных обстоятельств в интересах лица выдавшего доверенность, вынуждено передать
свои полномочия. Таким образом, передоверие это замена первоначального представителя на другое
лицо, уже которое будет действовать от имени доверителя.
Передоверие происходит путем оформления доверенности первоначальным доверенным на другое лицо, которое полностью заменит его в правоотношениях с доверителем, при этом первоначальный
поверенный в обязательном порядке должен уведомить о переходе прав на другое лицо доверителя,
сообщить ему данные нового поверенного. В случае, если первоначальный поверенный не совершит
эти действия, вся ответственность за действия нового доверенного лица будет возложена на первоначального поверенного, действия будут расцениваться как его собственные, совершенные им лично.
Так как новая доверенность это производная от первоначальной, она ни в коем случае не должна
ей противоречить по своему содержанию и срокам действия (срок новой доверенности может быть
равным или короче). Полномочия могут соответствовать первоначальному варианту, либо быть чуть
уже, новая доверенность не должна содержать больше прав, чем это было в первоначальной доверенности. Право передоверия должно содержаться в основной доверенности. Доверенность, выданная
путем передоверенности, не может снова передаваться другому лицу.
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Аннотация: в работе рассмотрены акты прокурорского реагирования. Автором отмечена система актов
прокурорского реагирования, их признаки, а также виды. В работе проведен тезисный анализ теоретического состояния вопросов актов прокурорского реагирования. Данная статья содержит в себе системный анализ актов прокурорского реагирования, который может быть взят при изучении данной темы.
Ключевые слова: акты прокурорского реагирования, средства прокурорского реагирования, прокурорский надзор.
ACTS OF THE PROSECUTOR'S RESPONSE
Sokurov Aslan Zalimovich
Scientific adviser: Turilov Georgy Georgievich
Abstract: the paper deals with the acts of the prosecutor's response. The author notes the system of acts of
the prosecutor's response, their signs, as well as types. The paper provides a thesis analysis of the theoretical
state of the issues of acts of prosecutor's response. This article contains a systematic analysis of the acts of
the prosecutor's response, which can be taken when studying this topic.
Keywords: acts of prosecutor's response, means of prosecutor's response, prosecutor's supervision.
Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день вопрос обеспечения законности, а также соблюдения прав и свобод человека остается открытым, так как именно названые элементы являются высшей ценностью в отечественном правовом государстве. В России создана
большая нормативно-правовая база, система государственных органов по охране прав и свобод человека. Одним из таких органов является прокуратура. Именно прокуратура служит фундаментом соблюдения и охраны прав, свобод, законодательства, а также предупреждения правонарушений.
Как известно прокуратура Российской Федерации представляет собой единую систему централизованных органов, выступает важным правоохранительным институтом, закрепленным конституционно, выполняет важнейшие виды контрольно-надзорной деятельности, направленной непосредственно
на укрепление законности, предотвращение и нивелирование нарушений, а также на реализацию института ответственности.
Работа нынешней прокуратуры многообразна, как и по специфики, так и по способам выполнения своей деятельности.
Для выполнения своих функций у прокуратуры есть определенный арсенал инструментов. Одними из таких инструментов являются акты прокурорского реагирования.
При рассмотрении актом прокурорского реагирования первоначально следует указать, что данный правовой инструмент не тождественен средствам прокурорского реагирования. Вместе с тем, данные элементы взаимосвязаны. Средства прокурорского реагирования включат в своей состав акты.
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Так, средствами прокурорского реагирования выступает совокупность полномочий сотрудников
прокуратуры по устранению правонарушений, осуществляющие посредством актов прокурорского
надзора. На законодательном уровне понятие «акт прокурорского реагирования» не раскрывается, как
и формы его выражения.
Однако в научных кругах существует плюрализм мнений относительно актов и средств прокурорского реагирования. Ряд ученых указывают на то, что данные составляющие прокурорской деятельности тождественны, другие, напротив, утверждают, что акты входят в содержания средств, третья группа
опровергает вышеуказанные точки зрения и доказывает, что акты и средства являются различными
правовыми категориями.
С учетом того, что общепринято считать, что акты входят в систему средств, так как не все действия прокурора можно отнести к актам реагирования, то под актами прокурорского надзора необходимо понимать действия прокурора, отраженные в письменной форме, направленные на защиту прав и
свобод субъектов права, а также предупреждения правонарушений.
Целью любого актов прокурорского реагирования является устранение нарушений закона, восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства.
К основным признакам рассматриваемых актов необходимо отнести то, что любой акт прокурорского реагирования всегда вырождается письменно; закрепляет в себе императивные требования; носит всегда обязательный характер; соответствует законодательству, регламентирующему прокурорскую деятельность.
Акты прокурорского реагирования имеют виды. В теории права принято разделять акты по сфере
действия на общие, которые применяются в качестве мер прокурорского реагирования во всех направлениях прокурорского надзор, и специальные, которые применяются в отдельных отраслях надзора.
К общим актам Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» относит протест прокурора, постановление, представление об устранении нарушений законов,
предостережение о недопустимости нарушения закона.
Специальные акты прокурорского реагирования подразделяются на предупредительные, пресекательные, карательные. Кроме того, специальные акты разделяются по функциональному назначению:
надзорные (протест, представление, предостережение и постановление прокурора) и ненадзорные
(апелляционные, кассационные, надзорные представления прокурора на судебные решения и т.д.).
Анализ практики применения актов прокурорского реагирования в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина свидетельствует, что они играют важную роль в правозащитной деятельности
прокуратуры. И в то же время, учитывая важность данных мер прокурорского реагирования в области
защиты прав и свобод человека и гражданина, в литературе все же указывается точка зрения об их
недостаточности в осуществлении правозащитной деятельности прокуратуры.
Следует также указать, что в законодательстве, регламентирующем деятельность органов прокуратуры, нет полного перечня, четкого определения и признаков актов прокурорского реагирования,
что не позволяет систематизировать их, о чем неоднократно упоминалось исследователями данного
вопроса.
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Такое понятие, как «общая справедливость», содержавшееся в 5-ой главе «Никомаховой этики» Аристотеля, стало неким тормозом на пути исследования мыслителей. Вся проблема заключалась в его смутном представлении. Появляется необходимость в более конкретном, более оформленном виде понимания.
В представлении людей XXI века набирает силу мнение о том, что предмет справедливости изменился. По мнению Н. Фрэзера, проблемы распределения обществом ограниченного количества благ
между подозрительными и завистливыми людьми теряют свою актуальность, а им на смену приходят
проблемы признания достоинства и самого права на существование различных групп независимо от
национальности, пола, расы, возраста и собственных возможностей. Иначе говоря, наблюдается плавный переход от «справедливости распределения» (материальные блага) к «справедливости признания» (духовные блага).
Подобная трансформация справедливости уже наблюдалась в истории. Справедливость, основанная на распределении, была распространена в эпоху модерна. Она пришла на смену справедливости, имеющей оболочку сугубо субъективной добродетели, что и являлось предметом справедливости
в понимании Аристотеля.
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В основе проблемы понимания справедливости лежит умение переосмыслить меняющийся
предмет изучения с помощью имеющихся наборов понятий. По мнению исследователей, именно политическая философия Аристотеля в отношении понимания справедливости имеет большой и полностью
не раскрытый потенциал, так как лишь она способна следовать за преобразующимся предметом справедливости.
В «Никомаховой этике» Аристотеля прослеживается различие между двумя видами справедливости: общей и частной. Учитывая, что в понимании Аристотеля справедливость является субъективной добродетелью, в основе различия лежат либо мотивы, либо субъекты справедливости. Многие
мыслители больше склоняются к «мотивационной» трактовке. В. Харди полагал, что при раскрытии
Аристотелевской доктрины справедливости общей справедливостью будет следование закону, а справедливость в понимании честности и равенства – частной справедливостью. В этом понимании общая
справедливость предстает в виде добродетели, основанной на следовании закону, а нарушение закона
есть несправедливость. Частная справедливость подразумевает бескорыстие и признание себя равным другим людям. Отсюда вытекает главный порок частной справедливости – своекорыстие и неравенство с другими. Подобная интерпретация поддалась критике Б. Вилльямса. Люди могут быть своекорыстными и при этом нарушать закон, а могут не нарушать его. Сам закон может быть несправедлив,
а такое понятие как «своекорыстие» носит весьма образный, смутный характер.
Другим различием в толковании справедливости является различие субъектов. Общая справедливость основывается на деятельности любых людей, а частная – на деятельности должностных лиц в
государстве. В этом контексте два вида справедливости предстают как два вида права. Такое понимание различия между общей и частной справедливостью находит свое отражение в работах А. А. Гусейнова. Он писал, что два вида справедливости – не что иное как два вида социальных норм, а не просто
норм закона. В свою очередь, эти нормы регулируются системой политической власти. Понимание того, в чем состоит равенство и неравенство граждан, определяется социальными обстоятельствами,
носит конкретно-исторический характер. Например, советское общество отдавало предпочтение распределяющей справедливости, а уравнивающая практически сошла на нет, так как любые свободные
отношения, которые не были предопределены государством, считались подозрительными.
Если смотреть под этим углом, то справедливость является той стороной добродетели или порока, которая основывается на оценочном суждении людей «хорошо – плохо», а не на самом стремлении
к справедливости. В общей справедливости сам субъект как бы отступает на второй план, а первостепенным становится оценка действий, которая решает, что справедливо, а что нет. Справедливость
называется общей по той причине, что распространяется и влияет на всех людей, так как любой человек может совершать как справедливые, так и несправедливые поступки. Ему необязательно ставить
перед собой такую цель, он может делать это ненамеренно, помимо этого не имеет значение и его положение в обществе.
Понятия «разделяющая» и «уравнивающая» по отношению к справедливости применяются скорее для простоты изложения. Сам Аристотель писал о геометрическом и арифметическом равенстве
как видах справедливой пропорциональности. Смысл геометрического равенства состоит в следующем: к неравным людям применяется равный критерий. Результат этого равенства заключается в вознаграждении по достоинству, пусть и неравной мерой. В противовес геометрическому выступает
арифметическое равенство. Его суть заключается в применении равного критерия к людям, не обращая внимания на их действительное неравенство. Такой способ применяется в судах, тем самым проводя аналогию с Фемидой: она слепа и для нее не важно, кто перед ней.
Аристотель в «Никомаховой этике» для определения арифметического равенства использует
слово «равенство», а для геометрического – «пропорциональное неравенство». В других источниках он
использует немного иные понятия - «количественное равенство» и «равенство по достоинству», но
смысл от этого не меняется.
По Аристотелю, справедливость может существовать только в виде справедливого равенства
(уравнивающая) или справедливого неравенства (разделяющая).
Все виды справедливости могут быть построены как на арифметическом, так и на геометричеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ском равенстве. Геометрическим равенством может являться распределение по заслугам, так как все
люди равны, неравными являются их заслуги. А при частном обмене применяется арифметическое
равенство, потому что их заслуги не имеют значения.
Разделяющая справедливость применяется там, где происходит неравное распределение. Не
имеет разницы, на основе какого критерия происходит это распределение, главное, чтобы оно было
пропорциональным. Разделяющая справедливость существует и в таких условиях, когда производится
обмен, имеющий неравную пропорцию.
Уравнивающая справедливость присутствует практически во всех видах отношений справедливости, в том числе в обмене, распределении, воздаянии. Главным условием выступает арифметическое равенство. Существует как равное распределение, равный обмен, так и равное воздаяние.
Аристотель прекрасно понимал, что такое справедливость в общественных отношениях. Там, где
нет справедливости, нет и покоя. Без справедливости общество испытывает состояние войны всех
против всех. Справедливость по Аристотелю является средством осуществления добродетели. Именно по этой причине он считал важным рассуждать о ней на публике. В таких публичных рассуждениях
он видел источник направления общества на путь общего блага.
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Права человека – это понятие, характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной, политической и культурной
сферах. Свободное и эффективное осуществление прав человека — один из основных признаков
гражданского общества и правового государства. [1, с. 408].
Права гражданина, в свою очередь, являются более обширной категорией, чем права человека,
права гражданина можно охарактеризовать как совокупность естественных прав человека, которым он
обладает с момента рождения, и прав, предоставляемых человеку государством, гражданином которого он является, дающих возможность принимать участие в политических процессах, происходящих в
государстве. К таким правам можно отнести право гражданина на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранными в органы государственной власти, право участвовать в
отправлении правосудия и другие права, предоставляемые гражданам своей страны.
В Российской Федерации права человека и гражданина закреплены в статьях 17–64 Главы 2
«Права и свободы человека и гражданина» Конституции Российской Федерации формулировками
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«каждый имеет право», «каждому гарантируется». Например, пункт 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В пункте 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации прописано, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи, а в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. [2].
Права человека и гражданина являются одной из важнейших ценностей современного мира, поэтому конституциями большинства стран установлена прямая обязанность государства защищать их и
соблюдать их реализацию. Однако ценность прав человека не всегда признавалась как одно из условий нормального существования общества. Становление «прав человека» как правового института
прошло в своем развитии долгий путь.
С начала изучения прав человека как правового института и до настоящего времени, права человека и гражданина на разных этапах истории рассматривались с точки зрения разных философскоправовых подходов к правопониманию, что привело к появлению множества различных концепций,
среди которых можно выделить: естественно-правовую, позитивистскую, социалистическую, универсальную и релятивистскую.
Самой первой была сформирована естественно-правовая концепция прав человека и гражданина, ее появление было обусловлено осознанием того, что жизнь человека и обеспечение безопасности
представляет собой наибольшую ценность. Ключевым понятием данной концепции является понятие
естественного права, которое представляет собой совокупность принципов и прав, вытекающих из природы человека и независимых от социальных условий. [3, с. 430].
Естественно-правовая концепция прав человека и гражданина берет свое начало в Древнем Риме, ее основоположниками справедливо считаются широко известные римские философы Цицерон 5 и
Ульпиан6, которые считали естественное право идеальным и абсолютно справедливым правом. В
Древнем Риме правами человека и гражданина обладали только свободные граждане полисов, на законодательном уровне были закреплены такие права, как:
 право на частную собственность и заключение сделок с ней;
 право участвовать в управлении государственными через народные собраниях;
 право на заключение законного брака;
 право на подачу судебных исков, на самозащиту в суде и на обжалование судебных решений;
 право на свободу слова;
 и другие права.
Права человека впервые оформились в отдельное юридическое понятие в VI–VIII веках, а одним
из первых документов, в котором права человека были закреплены официально, стала составленная в
июне 1215 года Английская Великая Хартия вольностей. Английская Хартия вольностей была своего
рода переносом на бумагу действующих на тот момент в Англии обычаев, традиций и норм поведения
в определенных областях жизни, в ней были закреплены права английского населения и отдельных его
групп. Так, в ней были закреплены права человека в вопросах наследования, опеки, судопроизводства,
важное место было отведено вопросам правосудия даже для самых низших слоев английского общества, что обеспечивалось предоставлением судам независимости от королевской власти. Наибольшую
значимость с точки зрения закрепления прав человека представляет собой параграф 39 Хартии, который гласит, что ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму или каким-либо
иным способом обездолен иначе как по законному приговору. Также Хартией было установлено право
на свободное перемещение: «каждому пусть впредь будет позволено выезжать из нашего королевства
и возвращаться в полной безопасности, по суше и по воде.». [4, с. 119–120]
Пик популярности естественно-правовой концепции прав человека и гражданина пришелся на
XIV–XVI века, то есть на эпоху Возрождения, основной тенденцией которой был антропоцентризм. Развитие идей естественно-правовой концепции тех времен прослеживается в учениях таких знаменитых
5
6

Марк Туллий Цицерон (03.01.106 года до н. э., — 07.12.43 года до н. э.) — римский политический деятель республиканского периода, оратор, философ, ученый.
Домиций Ульпиан (170—228) — юрист ранней Римской империи, сторонник естественного права.
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философов, как Гуго Гроций7, Джон Локк8, Шарль Луи Монтескье9, Жан-Жак Руссо10, Иммануил Кант11,
которые главенствующее место в своих трудах отводили правам и свободам человека.
Эпоха Возрождения с точки зрения юридического закрепления важности прав человека и гражданина знаменита такими документами, как:
 принятый в декабре 1689 года Парламентом Англии Билль о правах, в соответствии с которым Англия из абсолютной монархии стала конституционной, что серьезно ограничило полномочия
монарха, также были установлены такие права английских подданных, как право на свободу слова,
право на ношение оружия для самообороны, свобода от штрафов и конфискаций до вынесения решения суда и другие;
 созданная в мае 1776 года Декларация о правах Вирджинии, провозглашающая неотъемлемые права граждан, включая право реформировать или отменять «неадекватное» правительство;
 ратифицированная в июле 1776 года в США Декларация независимости, в соответствии с
которой были провозглашены ценности естественного права человека – «все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью.». [5]
 Билль о правах в США, вступивший в силу в 1791 году, закрепивший в Конституции США основные права и свободы человека и гражданина.
Помимо законодательного закрепления основных прав человека и гражданина, значение указанных документов состоит в том, что государство было признано гарантом соблюдения этих прав.
Однако, наибольшую роль для развития концепции прав человека сыграла принятая 26 августа
1789 года в Париже Декларация прав человека и гражданина. В ней были провозглашены такие положения как, например:
 всеобщее равноправие и свобода;
 охрана основных естественных прав человека – первоочередная задача государства;
 свобода слова, неприкосновенность частной собственность, безопасность – неотъемлемые
права человека;
 право на участие в законотворческой деятельности принадлежит всем гражданам;
 и другие. [6].
Ценность французской Декларации прав человека и гражданина была признана большинством
европейских государств, а ее основные положения были закреплены в законодательстве многих стран.
Окончательное признание всем мировым сообществом прав человека и гражданина высшей
ценностью произошло во второй половине XX века.
Противоположных взглядов придерживались сторонники позитивистской концепции прав человека и гражданина, которые считали естественное право даром, предоставленным государством своим
подданным, а единственным подлинным источником прав человека, по мнению позитивистов, являются принятые государством нормативно-правовые акты.
Позитивистская концепция, возникшая в 30-х годах XIX века оформилась в течение, называемое
юридическим позитивизмом, его представители: Джереми Бентам12, Джон Остин13, Карл Бергбом14, Габриэль Феликсович Шершеневич15 и другие. Сторонники этого течения считали, что естественное праГуго Гроций (10.04.1583 — 28.08.1645) — голландский юрист и государственный деятель, философ, христианский апологет, основатель международного права,
которое он основал на естественном праве.
8 Джон Локк (29.08.1632 – 28.10.1704) — английский педагог и философ, представитель эмпиризма и либерализма.
9 Шарль Луи де Секонда, барон де Ла-Бред и де Монтескье (18.01.1689 — 10.02.1755) — французский писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, один из
родоначальников идеологии либерализма.
10 Жан-Жак Руссо (28.06.1712 — 02.07.1778) — философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения.
11 Иммануил Кант (22.04.1724 — 12.02.1804) — прусский философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения.
12 Джереми (Иеремия) Бентам (15.02.1748 – 06.06.1832) - английский философ, правовед, социолог, юрист. Бентам был общественным активистом, выступающим
за отмену рабства, и первым защитником прав животных, отстаивал равенство между полами, правовую реформу, прекращение телесных наказаний и отмену
смертной казни.
13 Джон Остин (03.03.1790 – 01.12.1859) - английский юрист, с 1826 по 1832 гг. профессор юриспруденции в Лондонском университете.
14 Карл-Магнус Бергбом (1849, Рига – 1927) - известный юрист, с 1893 года профессором Марбургского университета, профессор Боннского университета.
15 Габриэль Феликсович Шершеневич (12.01.1863, Херсонская губерния – 13.09.1912, Москва) - юрист, цивилист, профессор Казанского и Московского университетов, депутат I Государственной Думы. Внес значительный вклад в гражданское и торговое право и в законотворчество, активно участвовал в подготовке и обсуждении проекта Гражданского уложения, занимался анализом и обобщением правоприменительной практики.
7
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во является не более чем предположением, чем-то субъективным и фиктивным, а отсутствие упорядоченности этих прав влечет за собой разрушение общественного порядка и, в конечном итоге, приводит
к анархии.
Джереми Бентам в своем учении выступал как противник естественно-правовой теории, само понятие естественных прав человека он считал фикцией, софизмом16. По мнению Бентама, понятие
«естественных прав человека» может трактоваться множеством вариантов, но суть прав личности допускает противоречия этих прав основам существования государственной власти, что, в конечном итоге, может привести к анархии и дестабилизации правопорядка. «Вместо того, чтобы обсуждать законы
по их последствиям, вместо того чтобы определить, хороши они или дурны, эти фанатики рассматривают их в отношении к мнимому естественному праву, т. е. заменяют суждения опыта всеми химерами
своего воображения», - писал Бентам. [7, с. 372].
Однако, несмотря на непримиримость сторонников естественного права и сторонников позитивного права, нельзя отрицать тот факт, что данные концепции связаны друг с другом. Так, статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает, что «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства», а в пункте 2 статьи 17 говорится, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения». [8].
Социальное неравенство и классовое расслоение в обществе привели к возникновению социалистической концепции прав, в которой понятие «прав человека» было заменено понятием «прав гражданина». Сторонники данной концепции считали, что интересы государства стоят выше прав и свобод
человека. Одной из отличительных черт социалистической концепции является неразрывность таких
понятий, как «право» и «обязанность», данная черта просматривается в Конституции СССР, принятой 7
октября 1977 года, статьей 59 которой было установлено, что «осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей». [9].
Отличительной особенностью социалистической концепции прав человека и гражданина является тот факт, что многие права были обязанностями, например, статья 40 Конституции СССР устанавливала право на труд, а статья 60 объявляла его обязанностью граждан. Данный подход сохранился и
в действующих конституциях социалистических стран, например, «Граждане Китайской Народной Республики имеют право на труд и обязаны трудиться», — гласит статья 42 Конституции КНР, а статья 46
Конституции КНР устанавливает, что «граждане Китайской Народной Республики имеют право на образование и обязаны учиться». [10].
Процессы интеграции, происходящие в мире, дали толчок появлению и развитию универсальной
концепции прав человека и гражданина. В соответствии с данной концепцией, права человека носят
универсальный характер. Сторонники данной концепции говорят о том, что любой человек, независимо
от его национальности, языка, вероисповедания и других различий, обладает неотделимыми правами,
которые он приобретает при рождении. Универсальная концепция провозглашает незыблемость основных естественных прав человека: права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также
равенство всех людей, проживающих на нашей планете.
В рамках данной концепции 10 декабря 1948 года в Париже резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, в преамбуле которой указано, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира». [11]
Однако данная концепция имеет своих противников, которые основным минусом универсальной
концепции видят то, что она нивелирует региональные особенности развития некоторых стран, а также
особенности исторического и религиозного развития. Критики универсальной концепции прав человека
представляют собой такое научное течение, как релятивизм, то есть отрицание универсальности прав
человека.
Релятивисты считают, что права человека не могут носить универсальный для всех государств
Софизм (от греч. σόφισμα — мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка) — формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений.
16
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характер ввиду различий в истории, культуре, системе ценностей каждого из государств. Идею универсальных прав человека релятивисты воспринимают как попытку навязывания западных ценностей. Релятивистская концепция прав человека наиболее широко представлена в азиатских странах.
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В современном обществе существует множество социальных институтов. Социальный институт
представляет собой особенную форму организации совместной жизни людей, которая касается социальных, политических, экономических и других интересов общества, а также отдельных граждан. Все
социальные институты можно разделить по нескольким основаниям: экономические, политические, социальные и духовные. Наука относится к духовному социальному институту, которые связаны с культурным развитием человека и общества. Наравне с образованием, культурой, религией, наука существенно влияет на сознание людей, но передает полученные знания последующим поколениям.
Прежде всего определим, что следует понимать под наукой и научной деятельностью. В соответствии со ст. 2 ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» научная (научноисследовательская) деятельность (далее - научная деятельность) - деятельность, направленная на
получение и применение новых знаний [1]. Также существует и научно-техническая деятельность,
направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки,
техники и производства как единой системы.
Указанные виды научной деятельности формируются уже длительное время, привнося все
больше новых знаний, за счет чего науку называют социальным институтом. Как пишет Е.С. Нестеренко: «В период XIX–XX вв. результаты научных исследований науки начинают все чаще использоваться
в производственной и социальной сферах жизни общества. Во второй половине XX в. наука уже считаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется двигателем прогресса и основной производительной силой, которая повышает благосостояние
населения страны и создает условия для эффективного социально-экономического развития. Не что
иное как результаты научно-исследовательской деятельности предопределили возникновение научнотехнической революции в середине XX в., которая кардинальным образом изменила технологии производства и сам производственный процесс с помощью процессов механизации, цифровизации, автоматизации и роботизации, широкого использования компьютерной техники, интернет-технологий и другой
информационных технологий» [2, c. 210]. Соглашаясь с мнением автора следует отметить, что научная
деятельность является основанием для развития большинства сфер жизни человека, в связи с чем и
рассматривается как социальный институт на протяжении длительного времени. Сперва наука воспринималась как социально-вредная деятельность, но с течением времени именно наука и научная деятельность сформировали современные блага общества.
А.А. Гагаев и П.А. Гагаев предложили свое определение: «Наука как социальный институт – биологически-генетическая, демографическая, популяционная и социально-профессиональная группа тех,
кто открывает и изобретает, руководствуясь принципами истины, этничности, равенства, справедливости, свободы, творчества, самореализации в истине и справедливости; организация; система ценностей и норм; система научных и учебных дисциплин; форма межпредметных связей; самоорганизация
в связи с системой практик и полная автономия от собственности и власти; телеология открытий и
изобретений и саморазвития раз и этносов; форма оснований для организации и управления обществом – форма разрешений и запретов на принятие решений собственностью и властью» [3, с. 109].
Данное широкое определение охватывает все особенности научной деятельности, которые сформировались на протяжении всей истории его формирования.
Свое определение дает А.Ю. Оборский: «Наука как социальный институт имеет собственную разветвленную структуру и использует как когнитивные, организационные, так и моральные ресурсы и может включать в себя следующие компоненты: ученых с их знаниями, квалификацией и опытом, разделение и кооперацию научного труда, наличие специфических познавательных целей и задач, формы контроля, экспертизы и оценки научных достижений, четко налаженную и эффективно действующую систему научной информации, существование определенных санкций, научные организации и учреждения,
научные школы и сообщества, экспериментальное и лабораторное оборудование и др.» [4, с. 71].
Действительно, научные исследования следует назвать социальным институтом, т.к. они
направлены на формирование устойчивых социальных связей, необходимости в систематизировании
научных представлений о происходящем вокруг. Как соответствующий социальный институт современного общества, наука обладает организационным оформлением, которое проявляется в деятельности
научных и образовательных учреждений. Также, сегодня сформирована научное сообщество, в рамках
которого сформулированы соответствующие правила поведения, за нарушение которых может последовать ответственность. Исходя из этого пояснения, можно с уверенностью сказать, что наука обладает всеми признаки институциализации, а развитие науки и образования в России свидетельствует о
развитии данного социального института.
Как полноценный социальный институт наука обладает определенными нормами, которые определяют основания для регулирования отношений в научном сообществе. Мигулева М. В. пишет следующее: «Разные социальные институты задают свои социальные нормы, которые требуются к исполнению, нарушение социальных норм может вести к применению санкций против того, кто их нарушил, в
том числе и юридического характера. Социальные нормы могут быть действенны только, когда они
принимаются личностью и становятся непосредственной частью индивидуального сознания» [5, с. 476].
Данные нормы определяют не только правила научной деятельности, но и правила, касающиеся поведения ученых. Указанные нормы формируют предпочтительное поведение в научной среде, но не
имею статуса юридических. Полагаем, что это связано с тем, что и наука относится к духовным социальным институтам.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наука является специфическим социальным
институтом, который систематизирует и развивает научные представления о современном мире, а также обладает системой ценностей, формой ответственности за их нарушения, организационной коллекIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивной деятельностью и соответствующим оформлением. Существующие социальные институты, в
том числе наука, находятся в постоянном развитии на фоне усложнения общественных отношений в
современном государстве и во всем мире.
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На сегодняшний день вопросы расследования половых преступлений, совершаемых лицами с
отклонениями психики, требуют тщательной научной проработки. Это объясняется ростом числа рассматриваемых преступных деяний, а также наличием у практиков определенных трудностей, связанных с невозможностью прогнозирования вероятного поведения лиц с неустойчивой психикой.
В соответствии с актуальными статистическими данными за год регистрируется порядка 13-14
тыс. преступлений против половой свободы и неприкосновенности. Более половины деяний (10,6 тыс.,
или 64,6 %) - преступления, квалифицируемые по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по ст. 134 УК РФ (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), при этом в 65-78% преступления совершаются лиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цами с психическими аномалиями [1]. Данная статистика подтверждает актуальность выбранного
направления для исследования.
Важно отметить, что методика расследования рассматриваемых преступлений отличается от порядка расследования деяний, совершаемых лицами, не имеющими подобных отклонений. Это вполне
закономерно, поскольку типичные для конкретного вида преступлений действия и характеристики преломляются при наличии психических дефектов у исполнителя и приобретают специфику. Понимание
того, как такие аномалии влияют на преступное поведение, формирование личности преступника, позволяет подобрать методику раскрытия и расследования данной категории дел, а также выработать меры для успешной профилактики подобных преступлений.
В современном уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует определение дефекта
психики, в связи с чем, ученые-правоведы, изучающие эту категорию, пытаются самостоятельно сформулировать наиболее точную дефиницию рассматриваемого явления. К числу авторов, попытавшихся
выявить такое определение, относятся: С.Н. Шишков, И.Н. Боброва, Ю.М. Антонян и другие. Однако
наиболее информативно раскрыть сущность рассматриваемого явления удалось профессору С.П.
Щерба. По мнению ученого, психическими недостатками обвиняемого может считаться «временное
нарушение психики, хроническое душевное заболевание, слабоумие или иное болезненное состояние,
не исключающее вменяемости обвиняемого, но ослабляющее и снижающее его познавательные способности, либо влекущее патологические особенности эмоционально-волевой сферы, и нарушающее
возможность обвиняемого принимать активное участие в процессуальной деятельности и осуществлять самостоятельную защиту своих прав». Приведенная дефиниция раскрывает криминалистическое
значение психического дефекта, в части указания на деформацию эмоционально-волевой сферы и
снижение возможностей познания личности.
В расследовании половых преступлений, совершаемых лицами с аномалиями психики особое
внимание должно уделяться криминалистической характеристике личности преступника. Стоит отметить, нарушения психики ослабляют волевые механизмы, а возникающие при этом половые потребности не опосредуются социальными нормами, запретами или ограничениями, что вероятно может привести к преступному сексуальному поведению. Как справедливо отмечает Ю. М. Антонян, «наличие
психических отклонений – лишь медицинский диагноз, сам по себе не объясняющий поведение лица
полностью, поскольку не содержит указание на его мотивацию. Известно, что множество людей с такой
психикой не совершают никаких противоправных действий, и это свидетельствует о не фатальном характере психических аномалий» [2, с. 37].
Из анализа результатов исследований, посвященных поведению лиц с отклонениями психики (при
олигофрении [3]), были выявлены характеристики личности субъектов рассматриваемых преступлений.
Лица, страдающие расстройствами психики, как правило, имеют нарушения речевых навыков, проблемы с двигательным аппаратом, имеют нарушения эмоционально-волевой сферы. Все эти недостатки в
сочетании с низким уровнем интеллектуального развития, неряшливостью и неопрятностью затрудняют
олигофренам взаимоотношения с людьми, особенно мужчинам с женщинами, что в свою очередь порождает неудовлетворенность сексуально-половых потребностей. Таким людям проще находить общий
язык с детьми, поскольку вопросы половой жизни вызывают у последних повышенный интерес. Поэтому
преступления против половой неприкосновенности, т. е. в отношении несовершеннолетних, совершаются преимущественно лицами мужского пола, страдающими психическими отклонениями.
При расследовании таких преступлений следователю необходимо понимать, что психические
аномалии преступника имеют отражение во внешнем мире в виде особых следов и отпечатков. Любые
факты и явления, расходящиеся с поведением в аналогичной ситуации психически здоровых людей,
являются поводом для поиска дополнительных доказательств, свидетельствующих о психических отклонениях преступника, и ставят перед следователем ряд специфических задач.
Прежде всего, это сбор информации, свидетельствующей о психическом отклонении лица, совершившего преступление. Во многом это могут подтвердить косвенные доказательства, например,
безмотивность и беспорядочность действий, особая жестокость по отношению к жертве [4, с. 123].
При выявлении преступника необходимо учитывать, что лица, преимущественно мужчины, с
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психическими отклонениями совершают насильственные действия в отношении женщин либо несовершеннолетних, при этом как женского, так и мужского пола. Интересен тот факт, что психически нездоровый человек склонен выбирать жертву сексуального преступления в зависимости от следующих
характеристик: определенный типаж (например, типаж девушки, ставшей первой любовью, или мамы)
либо определенное поведение жертвы (например, неразборчивые половые связи девушки, легкомыслие в заведении знакомств и т.д.).
Кроме того, существенное значение при расследовании половых преступлений имеют такие
следственные и оперативные действия, как допрос и опрос. В ходе данных мероприятий необходимо
установить нехарактерные психически здоровому человеку для определенной обстановки реакции,
эмоции и действия, присущие преступнику, выявить неоднозначные черты его характера, сведения о
принимаемых лекарствах, посещении психиатра и психиатрических больниц [5, с. 9-13].
Важным также является привлечение специалистов при работе с потерпевшими. Это необходимо для стабилизации психо-эмоционального состояния пострадавшего, а также для помощи следствию
при выявлении определенных поведенческих характеристик преступника. Особое внимание должно
уделяться работе с несовершеннолетними, которым был причинен вред от действий психически нездоровых лиц.
Для проработки версии о наличии у подозреваемого психических аномалий эффективно проведение обыска в месте жительства, на работе, а также у лиц, находящихся в тесных отношениях с подозреваемым. Одной из основных целей обыска будет выступать поиск предметов, свидетельствующих о
душевной болезни преступника, в том числе медицинских и иных документов, справок, рецептов на
психотропные средства, определенных лекарств и так далее. Кроме того, целесообразно проверить
наличие психических заболеваний у кровных родственников.
О психических аномалиях могут свидетельствовать и косвенные факты - фетишизм, необычная
манера рисунков, письма, стихи, нетипичные коллекционные предметы. Особое внимание также необходимо уделять действиям и реакциям подозреваемого во время проведения обыска. В числе прочих,
это могут быть агрессивность, истерические реакции, уничтожение следственных документов, заглатывание различных предметов, многочисленные экспрессивные претензии к следствию [6, с. 21].
Помимо названного, в УПК РФ предусмотрен обязательный порядок проведения судебнопсихиатрической экспертизы, когда есть основания полагать, что лицо, совершившее преступление
невменяемо. К таким основаниям можно отнести: данные о наличии психической болезни, травмы, неадекватность поведения и реакций. Однако необходимо полноценно и всесторонне исследовать материалы, свидетельствующие о невменяемости лица, чтобы исключить возможность введения следователя в заблуждение, например, путем подделки справок и т.д.
Заключение судебно-психиатрической экспертизы играет большую роль в расследовании.
Именно при комплексном обследовании возможно наиболее полное исследование дефекта психики
или его симуляции. Заключение о симуляции душевной болезни можно рассматривать как доказательство, изобличающее преступника [7, с. 279].
Кроме судебно-психиатрической экспертизы дать оценку психическому состоянию преступника
могут и другие виды экспертиз, такие как почерковедческая (может выявить патологические изменения
почерка, присущие психическим аномалиям), автороведческая и искусствоведческая (могут выявить
болезненные расстройства письменной речи и эмоциональной сферы). Однако не все авторы признают действенность данных экспертиз, так как они не решают по существу главный вопрос о психическом
заболевании или психических отклонениях пациента, они носят вспомогательный характер, решают
вопросы лишь в своей узкой сфере и носят определенную долю вероятности.
Резюмируя, следует отметить, что на сегодняшнем этапе развития отечественного законодательства недостаточно изучена специфика поведения преступников с психическими отклонениями. К сожалению, динамика совершения половых преступлений субъектами с нездоровой психикой продолжает оставаться положительной. Важным является то, что чаще всего жертвами преступного умысла становятся
несовершеннолетние. Это обуславливает необходимость проведения углубленных исследований для
разработки практических рекомендаций по расследованию и предотвращению подобных преступлений.
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Коррупция – это современная проблема, как в России, так и за рубежом. Ежедневно она становится все более и более острой. С коррупцией люди сталкиваются повсеместно, в школе, в органах
социальной защиты, в суде, в Госдуме. Согласно современной статистике больше половины подобных
дел, так и не раскрывают, поскольку об стороны в этом от части заинтересованы.
Государство заинтересованно в том, чтобы решить данную проблему, как бы трудно это не было.
25 декабря в 2008 году № 273-ФЗ был принят закон «О противодействии коррупции». В тексте данного
документа раскрыты аспекты противодействия коррупции, а также ее предупреждения.
В описании данного закона говорится о том, что в нем установлены основополагающие принципы
противодействия коррупции, основы предупреждения и борьбы с коррупцией с помощью правовых и
организационных основ. Также в законе прописаны методы предупреждения коррупции, минимизации и
ликвидации последствий данных правонарушений.
ФЗ «О противодействии коррупции» за основу взял Конвенцию Организации Объединенных
наций против коррупции, данный закон является основополагающим во многих государствах мира.
В Российской Федерации борьбу с коррупцией контролирует президент Российской Федерации.
Первым делом было предложено, проверять всех высокопоставленных лиц. В настоящее время
судьи, чиновники, правоохранительные орган, депутаты обязаны предоставлять декларацию о доходах
и расходах, а также сведения о наличии у данных лиц недвижимости, особое внимание уделяется зарубежным счетам и зарубежной недвижимости.
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Уровень коррупции в России снизился по сравнению с 2015 годом, после этого результата страна
заняла самое высокое положение за 4 года и находится на одном уровне с Азербайджаном, Гайаной и
Сьерра-Леоне, согласно отчету Transparency International.
Далее Российская Федерация постоянно поднималась в рейтингах, что говорит об успешной работе программ.
16 августа 2021 года был утвержден план по противодействию коррупции на 2021-2024. В данном
законе есть раздел по обучению противодействию коррупции. Обучаться согласно данному закону обязаны госслужащие и организации с государственным участием. Проходить обучение требуется периодически, а также ежегодно отчитываться о прохождении обучения срок обучения 16-72 часа.
План действий, проводимый в рамках антикоррупционной политики, должен включать следующее:
 Принятие мер по предотвращению коррупционных преступлений;
 Проведение проверок подстрекательства сотрудников к коррупционным нарушениям;
 Организация горячей линии;
 Ознакомление вновь нанятых сотрудников с законодательными актами в области борьбы с
коррупцией;
 регулярный мониторинг соблюдения внутренних процедур;
 Организация взаимодействия с правоохранительными органами;
 Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пересмотр.
Что касается мировой борьбы с коррупцией, можно сказать следующее, все страны понимают
данное понятие по своему, однако борятся с ней примерно одинаково.
Каждая страна имеет свой федеральный закон, который основывается на Конвенции ООН.
В основном борьба с коррупцией включает в себя изъятие имущества, арест, штраф.
В КНДР борьба с коррупцией более радикальная, она подразумевает смертную казнь, за частую
это публичный расстрел без всяких дальнейших смягчающих обстоятельств.
Рассматривая практику разных стран мы можем сделать вывод, что для того, чтобы облегчить
борьбу с коррупцией необходимо:
1. Внести корректировки в современный закон по противодействию коррупции.
2. Обучать население, для того, чтобы повысить их грамотность, зная свои права будет легче
их отстаивать и не попасться на уловки лиц, которые пользуются своим положением, чтобы нажиться
на людях.
3. Необходимо государственным служащим платить адекватную заработную плату, чтобы они
дорожили своим местом и не испытывали нужду, а как следствие не хотели брать взяток.
4. Необходимо систему государственного и муниципального управления сделать прозрачной,
чтобы было легче отслеживать доходы и расходы.
5. Необходимо провести реформы в системе МВД, которые позволят более эффективно проводить антикоррупционную политику.
6. Проводить мероприятия по борьбе с коррупцией.
7. Вести учет имущества сотрудников государственных органов, в том числе их ближайших
родственников.
8. Большую часть документов проводить через госуслуги
9. Отслеживать в школах сбор денег, за не справедливый сбор денег, например, на ту статью
расходов, которая уже датировалась государством должно быть справедливое наказание.
10. Отслеживать дальнейшую судьбу людей, которые дали знать о коррупции, если такие люди
будут знать, что они защищены, они не будут бояться говорить. Поскольку 90% людей, будь то родители учеников или кто бы то ни был другой бояться рассказать о преступлении именно из-за того, что бояться, что дальше им будет плохо. Дети получат плохие оценки, не поступят в институт или попросту
ими займутся чиновники и они не то, что не смогут решить свой вопрос, но в придачу получат много проблем.
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Данные за 2018-2019 года, которые приводит «Сбербанк» [1], говорят о том, что рынок, как ипотечного, так и потребительского кредитования показывает стабильный рост, даже несмотря на некоторые проблемы, с которыми столкнулись банки за последние 15 лет.
Но даже при постоянном внимании со стороны государства к банковской деятельности, именно
эта сфера оказывается самой неустойчивой и неизбежно влечет за собой негативные последствия для
всей экономики страны, это ярко продемонстрировали кризис 2007-2008 гг., экономический спад в период распространения пандемии, который также привлек внимание со стороны государства, особенно
в секторе кредитования. Федеральным законом № 106 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты РосIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" [2]
(далее ФЗ-106) были предоставлены кредитные каникулы и внеочередные ипотечные каникулы населению, а затем при начале специальной военной операции в феврале 2022 года при введении большого количества санкций, затрагивающих банковский сектор страны, в ФЗ-106 были внесены изменения
[3] также с целью поддержать рынок кредитования.
Все эти наблюдения вновь поднимают актуальность проблем кредитования и кредитного договора, как экономико-правовой категории.
Дефиниция кредитного договора указана в п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ [4] (далее ГК
РФ), примечательно, что платность кредитного договора специально оговаривается в предоставленном
законодателем определении, поскольку является одним из принципов кредитования, исходя из доктринальных положений экономической науки [5]. И все же в правовой дефиниции не отражены все принципы кредитования, а именно платность, срочность и возвратность, хотя они уже на протяжении длительного времени выступают «фундаментом», на котором строятся все условия, предлагаемые банками при заключении данного вида договора. Банковский кредит, как и все элементы, составляющие финансовую систему государства, представляет собой одновременно и экономическую, и правовую категорию, при этом правовых принципов нет, хотя один из них все же можно проследить в вышеуказанной
норме, поэтому, на наш взгляд, стоит закрепить остальные два либо корректировкой определения, либо принятием новой нормы в ГК РФ.
Отдельного внимания заслуживает вопрос выплаты процентов по кредитным обязательствам.
Исходя из содержания правовых норм, прежде всего ГК РФ, законодатель не устанавливает максимальных порогов по процентным ставкам, минимальные можно считать закрепленными, учитывая
ставку рефинансирования, которую устанавливает Центральный банк РФ (далее ЦБ РФ), при этом
проценты по кредиту имеют особенную правовую природу, а значит не могут быть уменьшены по основаниям, закрепленным в ст. 333 ГК РФ. На данный момент ст. 9 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [6] не устанавливает максимальных порогов, что является упущением со стороны законодателя и
нуждается в принятии поправок к указанной норме, а именно принять поправки, которые бы устанавливали этот порог, который можно «привязать» к ключевой ставке рефинансирования ЦБ РФ.
Также значительной, на наш взгляд представляется проблема, связанная с невозвратностью выданных кредитов в России, в связи с этим рекомендуется снизить долговую нагрузку граждан, поскольку количество исполнительных производств по долговым обязательствам неумолимо растет: по состоянию на 2020 год количество исполнительных производств в России выросло до 104 млн, об этом свидетельствуют данные, приведенные «Коммерсантом» [7].
Проблему невозвратности выданных кредитов необходимо устранить путем принятия законопроекта, который бы регламентировал действия банка перед выдачей кредитов потенциальным заемщикам. Мы предлагаем обязать банки анализировать платежеспособность будущих заемщиков путем сопоставления уровня текущей долговой нагрузки со среднемесячными доходами гражданина, и если
ежемесячные платежи по обязательствам, причем не только кредитным, но и другим, например, алиментным и арендным, на момент подачи заявки на получение нового кредита превышают более чем на
60% доходы лица, желающего заключить договор, то банк или иная кредитная организация будет не
вправе предоставить денежные средства, причем за нарушения данных положений должна быть
предусмотрена ответственность для банков. Справедливо отметить, что данный механизм уже был
частично реализован при введении такого института, как кредитные истории, однако данные, содержащиеся в Бюро кредитных историй, носят для банков рекомендательный характер, а также организация,
предоставляющая данный вид услуг, не несет никакой ответственности за предоставление нового кредита неблагонадежному заемщику.
Не менее важными являются проблемы кредитного договора, заключающиеся в несправедливом
соотношении прав сторон кредитного договора. Так заемщик может отказаться от предоставления кредита лишь в тот срок, который устанавливается договором, согласно п.2 ст. 821 ГК РФ, а впоследствии,
во время действия заключенного соглашения с банком, он фактически лишается права голоса, и банк,
предоставивший кредит по своему собственному усмотрению может менять условия в пределах тех
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ограничений, которые заранее были установлены договором, вплоть до повышения процентной ставки.
На наш взгляд, данные положения закона защищают лишь права кредитных организаций, но при этом
лишают фактического права на защиту своих прав должников. Поэтому справедливо расширить круг
прав заемщиков, принимая во внимание то обстоятельство, что кредитный договор является все же
двусторонним. К примеру, заемщикам необходимо предоставить право согласовывать или вовсе отвергать изменение процентной ставки, если она переменная, в таком случае кредитным организациям
нужно будет согласовывать повышение ставки с заемщиком, а также обосновать причины, по которым
повышение является необходимым.
Анализируя судебную практику, содержащуюся в Обзоре судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.) [8] (далее Обзор) можно сделать следующий вывод, имеющий значение для данного исследования: Суд, применительно к кредитным договорам, установил, что гражданину-потребителю
должны быть возмещены все убытки, понесенные им вследствие выплат за комиссию по обслуживание
кредитного счёта, по правилам, предусмотренным ст. 15 ГК РФ, но только при том обстоятельстве, что
указанные условия будут признаны недействительными в установленном законом порядке. Таковыми
они будут признаны лишь в том случае, если права потребителя были ущемлены по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами в области защиты прав потребителей. Тем самым, указанным Обзором был предоставлен новый инструмент, посредством которого заемщик может защитить свои законные интересы, а практика нижестоящих судов, касающаяся споров
об уплате комиссий, была приведена к единообразному виду.
Приведенный анализ действующего на сегодняшний день законодательства, которое регламентирует правовые вопросы в сфере кредитных отношений, показывает, что многие вопросы нуждаются
в дополнительной регламентации со стороны законодателя, начиная, прежде всего, в рамках внесения
дополнений и изменений в ГК РФ, и заканчивая принятием поправок в специальные федеральные законы, внося большую ясность и устраняя тем самым пробелы в законодательной материи.
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Любая наука призвана не только изучать и описывать имеющиеся проблемы, в том числе законотворческие, доктринальные, а также правоприменения. Исследование, чтобы отвечать критерию научности, обязано предпринять попытку выявить закономерности развития как регулируемых отношений,
так и механизмов, их опосредующих.
Юридическая догматика закрепляет правовой опыт в форме юридических конструкций – системно организованных, направленных на решение правовых задач и способных быть непосредственно
примененными в юридической практике форм организации права [5, c. 149].
Традиционные установки догматической юриспруденции во многом определяют стихийно складывающееся понимание норм научного исследования и критерии восприятия юридическим сообществом научного знания.
Критериями научности юридического знания в традиции догматической юриспруденции являются:
1) наличие у правоведения собственного специализированного языка и представленность
юридического знания в виде общих понятий;
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2) системность, логическая согласованность юридического знания, задаваемая посредством
анализа и синтеза, родо-видовых классификаций понятий;
3) наличие у правоведения собственного формально-юридического (догматического) метода;
4) способность юридического знания оказывать регулятивное воздействие на социальные институты, определять ход и результаты юридической практики.
Данные критерии научности юридического знания, конвенционально принятые в традиции догматической юриспруденции романо-германского правового семейства, очень тесно коррелируют с признаками юридической доктрины, доктринального юридического знания в континентальном правоведении.
Критерии научности должны подтверждаться на практике. Так, одним из методов такого подтверждения выступает правовой эксперимент. В экспериментальном методе заключен большой исследовательский потенциал: он позволяет как проверить правильность выдвинутых ученым теоретических
гипотез, так и создать наиболее эффективные пути применения правовых норм. При этом в отдельных
юридических исследованиях не проводится разница между правовым экспериментом как методом познания и реальными государственно-правовыми изменениями. Во многом такая ситуация вызвана
смешением разных видов правовых экспериментов, прежде всего правотворческого и научноисследовательского. Представляется важным определение места правового научноисследовательского эксперимента в системе методов цивилистического познания и определение его
целей, функций и исследовательского потенциала. Юридическая наука в определенных объемах
должна отойти от исключительно «кабинетной науки» и основываться, в том числе на результатах эмпирических проб и проверок. Правовой эксперимент позволяет убедиться в эффективности предлагаемых научных и правотворческих новаций или, наоборот, в их неэффективности. Качественно подготовленный и проведенный научный эксперимент позволяет исследователю-юристу оставаться объективно
«непредубежденным» относительно его результатов.
Нормотворческий эксперимент может преследовать различные цели - от социальных до технических, однако наличие правотворческой цели в таких экспериментах обязательно. В этом важное различие экспериментального регулирования и экспериментального научного исследования.
Для правотворческого эксперимента большое значение имеет его отграничение от других нетипичных нормативных регуляций, в частности от временного, поэтапного, пилотного регулирования,
правовых режимов особых экономических зон, которые нередко смешиваются. Однако в ходе научного
правового эксперимента, не являющегося формой нормативно-правового регулирования, проблем с
таким отграничением в принципе не возникает.
Цель научного правового эксперимента - проверка выдвинутой научной гипотезы, ее подтверждение или опровержение, что не связано с необходимостью превращения экспериментальных правовых норм в постоянно действующие нормы права [1, c. 33].
Результаты как догматических, так и прикладных правоведческих исследований могут стать возможной основой для совершенствования законодательства.
Теоретические выводы нередко обусловливают последующие правотворческие решения, но эти
решения не являются подтверждением или опровержением гипотезы, а представляют собой практическое значение (следствие) теоретических результатов, подтвержденных в ходе эксперимента.
Результаты экспериментов, выполненных в процессе прикладного научного исследования, также
могут показать необходимость совершенствования законодательства, однако их главная цель все- таки
не в этом, а в поиске наилучших правореализационных практик.
Понятно, что в юридической науке существуют различные виды исследований (эмпирические,
прикладные, фундаментальные, метатеоретические, исторические, теоретические и т. д.), и каждое из
них нацелено на выявление различных аспектов социально-правовой действительности. Для прогностических исследований, например, свойственно выявление картины будущего состояния общества,
его правовой основы, закономерностей развития законодательства, функционирования правовых институтов и правоотношений в перспективе; для прикладных, характерно исследование, направленного
на решение практических задач правовой жизни и правореализации; для фундаментальных исследований характерно изучение сущности тех или иных социально-правовых явлений и т. д. МетодологичеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ское использование единичного (или особенного) знания обусловливает потребность в сборе, обобщении и накоплении этого знания, осмыслении его особенностей и отношения различных исследователей
(наблюдателей, респондентов) к социально-правовым явлениям.
Использование всей системы методов научного познания, и особенно социологических методов,
обогатит и вооружит исследователя на пути открытия важных закономерностей социальной действительности. Хотя, конечно же, необходимо учитывать так называемые социальные парадоксы, которые
затрудняют поиск научной истины и выявления реальных мотивов и действительного поведения субъектов социального поведения. Все те же методы научного наблюдения, интервьюирования, беседы и т.
д., могут не дать подлинной картины изучаемого поведения социальных групп, и тогда необходимо данные социологические факты коррелировать с общими процессами и закономерностями социальной
действительности.
Следует особо выделить такой критерий научности юридического знания, как способность юридического знания оказывать регулятивное воздействие на социальные институты. Так, например, в западной юридической науке важной является проблема взаимовлияния права и социальноэкономического развития, получившая известность как доктрина «Lawand Development». Комплекс теорий, входящих в доктрину, сконцентрировал внимание представителей различных наук на проблеме
возможностей права в социальной сфере. Доктрина «Lawand Development» является междисциплинарным знанием, возникшим вскоре после появления в 1950-е годы исследований в области развития
(developmentstudies) и объединившим ученых из области юриспруденции, экономики, политологии, социологии, антропологии, международных отношений и других наук [4, c. 5].
Таким образом, критерии научности юридического знания в догматической юриспруденции имеют
важное значение, иногда определяя сам вектор развития правовой науки, выделение в ней отдельных
отраслей и направлений. Отсутствие соответствия исследований критериям научности не только лишает такое исследование теоретической обоснованности, но и смысла в принципе ввиду невозможности применения результатов в дальнейших исследованиях или практической работе.
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Abstract: The article discusses the relationship legal science and legal ideology. The role of legal ideology in
determining the value system of subjects in society is revealed. The fact is established that the ideas and attitudes of legal consciousness of subjects formed by legal ideology are able to create a solid mental basis for
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С правовой идеологией юридически связаны многие общественные науки. Как форма общественного сознания, идеология отражает общественное бытие через призму социально-групповых и
индивидуальных интересов субъектов.
Главной задачей правовой идеологии является выработка определенной системы ценностей в
обществе. Основываясь на принципе партийности, происходит оценка правовых явлений на основании
мировоззренческих представлений субъектов. Идеология подразделяется на несколько видов в зависимости от субъектно-объектной принадлежности: религиозная, национальная, классовая, групповая, а
также экономическая, политическая и правовая [1]. Государство и право изначально ориентированы
идеологически на определенную систему ценностей и принципов. Это же изучает и юридическая наука,
выполняющая определенную идеологическую функцию. В советской теории государства и права феномен идеологии воспринимался частью философского осмысления действительности.
Юридическая наука обосновывает преимущества ценностей, выработанных с помощью правовых средств. Правовое регулирование подтверждает юридическую ценность права и оказывает идеологическое воздействие на различные уровни правового сознания людей. Правовые идеи формируют
установки и представления в общественном и групповом правосознании субъектов, соответствующей
ориентации правового поведения [2].
Правовая идеология по своей природе обладает свойством целостности и внутреннего единства,
оказывает воздействие на правосознание субъектов при помощи позитивного права и юридической
практики. Она переводит правовые идеи в нормативные установки, т.е. реализуется через комплекс
юридических принципов и норм права. Правовая идеология охватывает правовые представления
субъектов, отвечая за создание образа права в индивидуальном, групповом и общественном сознании.
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Формирование и реализация идейных оснований в обществе обеспечивается именно правовой идеологией. Действующим компонентом правовой системы является правовое регулирование. Для нормативного социального регулирования любая идея приведет к принципиально различным по нормативному содержанию системам права [3, с.64-68].
Правовая идеология является разновидностью идеологии как особой формы духовной культуры,
поскольку ее содержание подчиняется единым закономерностям функционирования идеологии и специфики воздействия на общественное сознание индивидов. В основе правовой идеологии лежат правовые идеи, способные интегрировать систему позитивного права и юридические практики. Они способны охватывать различные нормы права и воплощать их в социальную действительность. В правовой идеологии принято различать «внутренний» и «внешний» аспекты. «Внутренний» аспект создан за
счет профессионального мировоззрения юристов и является важным механизмом правовой системы, а
внешний аспект транслирует специально-юридические знания в социальную среду.
Общеизвестным является факт, что в правовой идеологии любая правовая система основывается
на целом комплексе идей, без которых право не способно носить результативный характер. Правовая
идеология стремится представить те или иные правовые идеи в качестве естественных, первичных и простейших начал, из которых «развертываются» принципы и правила действующего права. При этом она
использует регулятивные средства правового воздействия [4, с.77-81]. Одну и ту же правовую идею можно
перевести в целый спектр юридических конструкций и правил, которые не только могут быть различными
по содержанию, но и способны привести в своей реализации к принципиально разным последствиям.
Правовая идеология призвана формировать в общественном сознании представления о необходимости права в любом обществе, о незаменимости правовых ценностей нравственными, религиозными, политическими и т.д. Она обосновывает необходимость правильного знания принципов и норм
действующего права, призывая их соблюдать беспрекословно. Формируемые правовой идеологией
представления и установки общественного и индивидуального правосознания закладывают прочную
ментальную основу для юридической практики, профессии юриста и догматической юриспруденции [5].
Интерес теоретиков к проблеме соотношения таких явлений как правовая идеология и юридическая наука традиционен и вполне обоснован. Каждая идеология неизбежно поднимает вопросы о сущности государства и права. Это делает неизбежно похожими философию права и идеологию.
Главным принципом в процессе исследования их схожести является принцип объективности.
Идеология представляет интересы той или иной социальной группы и провозглашает ее ценности. Для
нее характерен принцип партийности, т.е. оценки всех явлений с позиции интересов определенной
группы и с точки зрения тех ценностей, на которые ориентирована эта группа.
Таким образом, можно сказать, что юридическая наука ориентирована на объект познания, а
идеология – на субъекта, его ценности и интерес. Там, где господствует идеология, научность становится социальным принципом [6, с.118-122]. Поскольку юриспруденция является частью практического
знания, претендующего на определение оснований общественного устройства, по меньшей мере, в
западной цивилизации, постольку идеологические структуры и тип воздействия имеют самое непосредственное отношение к сфере права.
Результативное правовое регулирование невозможно без системного осмысления общественных
отношений и институтов с позиции ценностно-целевых структур. Идеологически нейтрального правового
регулирования существовать не может: цели нормативного упорядочения общественных связей обусловливаются господствующими или превалирующими в обществе ценностными системами. Именно
они выступают предельными нормативными основаниями общественных отношений [7, с.135-139]. Правовые принципы общества и социальные ценности являются веским основанием конкретных юридических решений и обеспечиваются всей системой юридических средств. Государство и право исторически
связаны сложившимися в обществе ценностными доминантами, а предметная связь юриспруденции
связана с действующим государством и правом, что означает ее неизбежную идеологизированность.
Следовательно государство и право ориентированы идеологически на определенную систему
ценностей и принципов, что поддерживается юридической наукой. Поэтому идеологические основания
имеет не только практическая юриспруденция, но и доктринальное, и общетеоретическое правоведение.
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знания. Актуальность рассматриваемой темы статьи объясняется в том числе особенностями места
философии права, представляющей из себя комплексную дисциплину, расположенную на границе философии и юриспруденции. Этот момент требует точного определения её положения и значения в системе философии и правоведения.
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Abstract: Legal dogma, history, theory and philosophy of law are important components of legal knowledge.
The relevance of the topic under consideration in the article is explained, among other things, by the peculiarities of the place of the philosophy of law, which is a complex discipline located on the border of philosophy and
jurisprudence. This point requires a precise definition of its position and significance in the system of philosophy and jurisprudence.
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В ходе развития образования в сфере правоведения большое значение приобретает философия
права. Словосочетание «философия права» было изобретено немецким юристом, представлявшим
историческую школу права Г. фон Гуго, оспаривающим определенные постулаты естественного права
и противника теории общественного договора. Основным источником права он видел обычай, а право
сопоставлял с некоторым «народным духом», который он считал специальной формой правосознания,
предполагая, что формирование «народного духа» происходит в исторических условиях, где образуетIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся и развивается определенная этническая группа.
Вопросы философии права получают в настоящее время новый импульс развития в связи с усилением процессов глобализации, интеграции и возрастанием интереса к вопросам истории науки.
Главной проблемой философии права была и остается задача постижения сущности права, понимания права. От ее решения зависит как законотворчество, так и правоприменение.
Ввиду зажатости философии права, именно догма права с использованием новых философских
методов, в частности, системного и аксиологического, дала неожиданный результат. Таковым стала
разработка важных правовых категорий: «правовой системы», «системы права» и др. Практические
вопросы, которые нуждались в правовом разрешении, привели к формированию особого сектора социальной действительности — законодательства, иных форм права и юридической практики.
Правда, формирование юридической науки при таком подходе связывают именно с подготовкой
юристов, необходимостью привития навыков юридической практики. Однако между этими утверждениями, сформулированными в разные периоды его творческой деятельности, нет противоречий, т. к. о
роли юридического образования, правда, вскользь, говорилось и в советский период [4, с.159].
Структурно догма права состоит, прежде всего, из правовых норм, названных автором их центральным элементом, звеном в догме права. Обоснованность такого вывода представляется очевидной, поскольку сама концепция называется нормативистской. Роль и значение норм права видны и из определения С. С. Алексеева, который считал, что догма права — это и есть формализованные юридические нормы,
закрепляемые на «бумаге», в законах, в других правовых актах, в которых они выражаются, существуют [1,
c. 5]. Как видим, основной акцент делается на нормы права — юридические нормы, которые и составляют
догму. Помимо норм права, указывают и на более «дробные составляющие» догмы права, к которым отнесены детализированное строение права, источники права и индивидуальные юридические акты.
Юридическая догматика закрепляет правовой опыт в форме юридических конструкций – системно организованных, направленных на решение правовых задач и способных быть непосредственно
примененными в юридической практике форм организации права.
Традиционные установки догматической юриспруденции во многом определяют стихийно складывающееся понимание норм научного исследования и критерии восприятия юридическим сообществом научного знания.
Что касается значения истории права, то право при определенных обстоятельствах зависит от
политической ситуации в стране и обществе. А политика, в свою очередь, нередко зависит от экономики. соответственно, зависимость права от экономики периодически явно прослеживается.
Поэтому нельзя пытаться решить политические, экономические, моральные, нравственные и
многие другие проблемы с помощью права. нельзя просто потому, что именно право от названных и
других проблем зависит, а не наоборот. Без решения указанных проблем, что-то менять в праве (обязывать, ужесточать ответственность и т.д.) малополезно и неперспективно.
Однако подобные попытки предпринимаются не только политиками, но и юристами. Таким юристам (как ученым, так и практикам) очень не хватает философско-правовых знаний, философского понимания права.
Примечательно, что именно историко-правовой метод является господствующим и наиболее
перспективным в светских исследованиях религиозного права, поскольку он позволяет на основе объективных исторических фактов с опорой на имеющиеся сведения о различных правовых системах выявить сходства и различия, а также закономерности развития и применения норм религиозного права в
обществе. В ведущих университетах Европы и Северной Америки существует многолетняя практика
изучения и преподавания религиозного права. Так, например, в Оксфорде и Гарварде функционируют
всемирно известные программы по мусульманскому праву, в Кембридже и Беркли – аналогичные программы по еврейскому праву. И это понятно: в условиях глобализации и открытости границ университеты выполняют важную роль по распространению объективных научных знаний о малознакомых культурах и традициях. К тому же эмиграция, проникновение в западные общества представителей национальных и религиозных меньшинств стали естественной причиной возвышения и актуализации религиозно-правовых исследований.
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В 2018 г. на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова разработан
специальный курс «Религия и право (правовые системы мировых религий)» (И.П. Давыдов) для студентов магистратуры. Как следует из рабочей программы, в рамках курса обучающимся дается представление об основах иудейского, канонического и мусульманского права. Однако специфика курса состоит в том, что он рассчитан для студентов, не специализирующихся на правоведении, что, конечно,
не умаляет его значение, но скорее свидетельствует о прикладном характере.
Наряду с историческим, важное значение в современной методологии правоведения играет метод правового познания «сравнительное правоведение» [4, c. 51]. Метод правового познания «сравнительное правоведение» позволяет изучать правовые регламенты различных стран, сопоставлять их,
выявлять общие и отличительные черты, специфические особенности, характер социальных, экономических и правовых явлений, устанавливать взаимосвязь и взаимообусловленность, закономерности их
развития, их влияние на уголовно-правовые категории и институты.
Таким образом, догма права, история и теория права и философия права являются неотъемлемыми структурными компонентами юридического знания.
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Банковский сектор любой экономической системы мира является крайне важным элементом кредитно-финансовой системы. Причем важен он не только в части обеспечения общедоступности платежных инструментов для физических лиц, но также и в части поддержания бесперебойного финансового оборота, который с каждым годом только растет. При этом, согласно данным Центрального банка
РФ (далее – ЦБ) за 2019 год, в первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тысяч объявлений о продаже и покупке баз персональных данных [1], ранее такую статистику ЦБ не раскрывал,
поэтому динамику совершенных преступлений проследить не удается, однако цифра, приведенная
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специалистами впервые, дает основания для актуализации вопроса ответственности за разглашение
сведений, составляющих банковскую тайну.
В современном обществе устанавливаются особые требования, согласно которым операторы,
предоставляющие услуги по проведению платежей должны обеспечивать защиту информации, составляющую банковскую тайну, при этом реализован механизм, в соответствии с которым Банк России
осуществляет контроль по защите такой информации. Так, ученый-правовед М. М. Агарков писал, что
банковская тайна – не что иное, как обязанность кредитных организаций сохранять сведения, входящие в ее предмет [2, с. 48].
Для защиты сведений, составляющих банковскую тайну, банки обязаны в соответствии с законодательством: ограничивать круг лиц, имеющих доступ к такой информации – данное положение применяется, прежде всего, для того, чтобы минимизировать риски ее утечки; применять различные технические средства, предотвращающие несанкционированный доступ к носителям информации – данное
положение, в отличие от первого, которое предоставляет защиту от внутренних угроз, стоит рассматривать как способ защиты от внешних, это могут быть различные кибератаки, «взломы» системы с
преступными намерениями. И, наконец, банки должны специально оговаривать в договоре с клиентом,
как одно из ключевых условий соглашения, положение о том, что банк обязуется принимать меры для
сохранения конфиденциальных данных клиента исключительно в пределах банковского учреждения.
Причем данное положение имеет большое юридическое значение для данного исследования, поскольку исходя из его содержания мы можем сделать вывод, что такая обязанность возникает у банка лишь
с того момента, когда был заключен договор и действует на протяжении всего его срока.
Исходя из анализа ст. 26 Федерального закона № 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(далее ФЗ-395-1) [3] кредитная организация обязуется сообщить корреспонденту перечень сведений,
подлежащих охране, а в случае их разглашения клиент вправе предъявить требование о возмещении
причиненных данными неправомерными действиями убытков, что позволяет сделать вывод также и о
том, что институт охраны банковской тайны носит комплексный межотраслевой характер, потому что
наступает, как уголовно-правовая юридическая ответственность, так и гражданско-правовая.
Не менее важным аспектом в рассмотрении вопроса о наступлении ответственности за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, можно считать исключительные случаи, когда банк может предоставить такие сведения в установленном законом порядке государству в лице его уполномоченных органов по их запросу. При условии, что запрос органов был законный, ответственность исключается как в отношении банка, так и в отношении лиц ее получивших, однако, если впоследствии данные
будут переданы третьим лицам, то данное обстоятельство будет считаться преступлением, предусмотренным ст. 183 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) [4]. По мнению С. Сарбаша механизм получения
конфиденциальных сведений, причем не только банковским, но также и другим, например, налоговым, по
запросам государства нуждается в совершенствовании [5, с. 143], на наш взгляд необходимо внести поправки, которые бы обязывали должностных лиц, получивших доступ к указанным сведениям применять
те же меры защиты, которые должны соблюдать банки, а в случае нарушения режима конфиденциальности ответственность будет налагаться уже не на банк, а на уполномоченных лиц, запросивших доступ,
такое нововведение позволит в значительной степени уменьшить риск совершения преступления.
Исходя из научных источников, можно сделать вывод, что преступление, предусмотренное ст.
183 УК РФ, имеет своим предметом сохранность сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну [6, с. 238]. Для целей настоящего исследования мы подробно рассмотрим лишь
ответственность лица, нарушившего режим конфиденциальности банковских данных, поскольку именно эти сведения подвержены незаконному сбору и дальнейшему разглашению с целью совершения
новых преступлений, на практике, как правило, мошеннических деяний.
Для того, чтобы понять в каких случаях лицо будет привлечено к уголовной ответственности за
незаконное получение и разглашение данных, охраняемых законом, необходимо определить особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, а также разграничить его
со смежными составами преступлений. Так, прежде всего, стоит обратить внимание на состав преступления, предусмотренный ст. 137 УК РФ, предусматривающей ответственность также за незаконное соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бирание или распространение сведений, но только уже составляющих личную или семейную тайну человека. Главным отличием между данными составами будет являться предмет преступления.
Так, для уяснения смысла ст. 183 УК РФ, а именно её предмета, следует обратиться к ст. 26 ФЗ395-1, согласно которой к сведениям, составляющим банковскую тайну, относятся «тайна об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых
кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону», в то время как ст. 137 УК
РФ применяется в случаях, если был нарушен режим неприкосновенности частной жизни гражданина,
провозглашённый в Конституции РФ.
Различается также и способ совершения преступления, если в ст. 137 УК РФ таковыми выступают публичные выступления, произведения, предназначенные для ознакомления с их содержанием широкого круга людей или в СМИ, то в ст. 183 УК РФ к способу относятся похищение, угрозы, подкуп.
Также немаловажным является то обстоятельство, что в обеих статьях отдельным составом
преступления выступает получение и разглашение информации, которое сопряжено с осуществлением
служебных или рабочих отношений.
Наконец, последним различием в приведенных составах являются последствия, наступившие в
результате совершенных деяний. В качестве квалифицирующего состава в ст. 137 (ч.3) признается совершение преступления в отношении несовершеннолетнего, повлекшее тяжелые психические страдания, тем самым законодатель уделяет особое внимание защите интересов детей и подростков, у которых еще психика подвержена более острому реагированию на подобные действия со стороны третьих
лиц. А в ст. 183 УК РФ законодатель делает упор больше на экономическую составляющую в качестве
общественной опасности преступления, признавая квалифицирующим составом разглашение информации, повлекшее за собой крупный ущерб, что в очередной раз подтверждает идею о том, что защита
банковской тайны является комплексным институтом.
Также немаловажным является то обстоятельство, что получение информации, относящейся к
банковской тайне, должно быть сопряжено с осуществлением служебных или рабочих отношений.
Подводя итог изложенному, можно отметить, что государство, осознавая важность нормального
функционирования банковской системы страны, уделяет пристальное внимание изменениям в указанной сфере, о чем свидетельствуют многочисленные поправки к ст. 183 УК РФ, они вносились в 2001,
2011, 2021 годах. Эффективная защита интересов клиентов банков является одним из важнейших институтов в правовом государстве, позволяя гражданам доверять и свои сбережения, и свои данные
банковским учреждениям. Вопросы защиты прав субъектов финансовых правоотношений имеют приоритетное значение для законодателя и правоприменителей, а в сегодняшних условиях пандемии, негативно влияющей на все сферы жизни, в том числе и на банковский сектор, они приобрели особую значимость, поэтому законодательство в данной сфере все еще нуждается в дополнительной регламентации со стороны государства.
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Цветы украшают жизнь и девушек, это общепринятый факт. Любая женщина с красивым букетом
в руках становится чуточку добрее и в два раза красивее. На самом деле, цветы действительно тот
продукт, который является чем-то прекрасным, украшающим наши «серые» будни. Однако, в настоящее время в России ввиду мирового кризиса рынок цветов претерпевает существенные трудности.
Согласно статистике, розничная цена на цветы в России каждый год увеличивается в среднем на
10 % [1], сейчас же эта цифра становится еще больше. Все дело в том, что срезанные цветы – довольно сложный продукт, производство которого связано со значительными затратами. Потому повышение
цены – это то минимальное, что помогает продавцам цветов в России хоть как-то окупать свои расходы. К тому же, следует учитывать и фактор спроса, так как он растет лишь в периоды праздников (1
сентября, День Учителя, 8 марта (средняя выручка равняется месячной выручке в обычное время) и
т.д.) и, соответственно, существенно падает в обычные будничные дни.
Особенность рынка цветов заключается в том, что спрос на данный продукт будет всегда, так как
всегда будет потребность в нем, потому что в жизни людей будут праздники и знаменательные даты,
которые невозможно представить без цветов. Население России в настоящее время лишь перешло в
более низкую ценовую категорию при покупке данного товара, но не отказалось от него вовсе [1].
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Бизнес по продаже цветов в России — это всевозможные павильоны, салоны цветов, цветочные
рынки и точки на обычных рынках, а также интернет-магазины и оптовые базы. Кажется, что конкуренция огромная, но на самом деле ее нет. Большинство цветочных магазинов быстро закрываются —
их открывают люди, которые идут, по их мнению, в красивый и легкий бизнес [2].
Привлекает в данном бизнесе будущих предпринимателей, конечно же, возможность высокой
прибыли. Точная оценка прибыльности цветочного бизнеса в России довольно спорная, варьируется в
различных источниках. Например, прибыль обычного среднестатистического магазина в г. Москва составляет 550-650 тысяч рублей, а годовая выручка – 6,8 млн. рублей [3].
Важный вопрос – поставка цветов. Какой поставщик лучше, у кого меньше закупочная цена? В
основном, вся цветочная продукция в России – это импорт. Общий объем импорта в Россию всех срезанных цветов в 2021 году составил 1,23 млрд. штук. Закупки цветов осуществляются во многих зарубежных странах, а не только во всем известных Нидерландах. Так, цветы в Россию привозят и из Африки, и из Южной Америки, то есть из стран с теплым климатом, комфортным для цветов. Поступает
данный товар в нашу страну по морю [4]. В России цветы выращивают в Подмосковье, Тульской области, Краснодарском крае, Бурятии [5]. Однако процент собственно выращенных цветов на прилавках
России значительно мал (на сегодняшний день – 20 % всего цветочного рынка).
Потому в России внедряются все новые технологии для собственного выращивания цветов и сокращения импорта. Так, набирает популярность новая технология с применением гидропоники (применяется в 200 га теплиц России) [4].
В настоящее время можно отметить существенно ускорившийся темп развития цветочного бизнеса в России, тем не менее, на фоне стремительного роста заметно сохранение общей приверженности к импортной продукции. Стоит отметить, что проблема доминирующего положения иностранного
производителя кроется непосредственно в специфике самого российского рынка. В частности, можно
выделить следующие причины оттеснения российских производителей с цветочного рынка:
1. Отсутствие конкурентоспособности у отечественных производителей цветов. В современных
реалиях крупные оптовые компании не стремятся рассматривать российского производителя как основного поставщика, ввиду чего цветоводческим хозяйствам приходится самим налаживать мелкооптовый сбыт напрямую в магазины или частным продавцам.
2. Большим недостатком российского производителя в целом можно отметить отсутствие современных технологий, цветочный бизнес не стал исключением из правил. Цветы, выращиваемые во
многих уголках России в еще советских теплицах, построенных по старым технологиям, несомненно,
уступают зарубежному производителю, который для выращивания цветов использует передовые технологии, современные сорта, инновационные субстраты. Также на фоне применения новых технологий
в цветочном производстве немаловажной является проблема налаженной транспортировки цветов в
регионы, способной в свою очередь сохранить их первоначальный и свежий вид, которая невозможна
без использования специального и современного оборудования.
3. Нельзя не отметить проблему ассортимента российского производителя. Рынок отечественных цветов пока не очень разнообразен. По понятным причинам в России сложно наладить производство экзотических цветов, но вполне возможно, помимо роз, тюльпанов и хризантем, выращивать лилии, альстромерию, эустому, пионы и другие [4]. Но даже для освоения этого цветочного ассортимента
необходимы немалые денежные вложения.
4. Отсутствие финансирования селекционных работ по выведению новых видов, гибридов цветов. В данном случае толчок развитию отечественного производителя может дать государственная поддержка, на которую могут рассчитывать цветоводческие хозяйства в целях развития своего бизнеса.
5. Существующая уверенность у большинства российских потребителей в том, что отечественная цветочная продукция сильно уступает импортной по качеству, обусловливает частый выбор в
пользу зарубежного производителя. С учетом того, что оптовые компании, несмотря на успехи российских цветоводческих хозяйств, всё же отдают свое предпочтение иностранным партнерам, это положение трудно будет изменить [6].
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Помимо прочего, торговцы на цветочном рынке сталкиваются и с обычными проблемами, затрагивающими всех лиц, ведущих свой бизнес. Так, например, Судебной коллегией по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда было рассмотрено дело по иску Г. к цветочному магазину, осуществляющему свою работу 24 часа в сутки об обязании прекратить деятельность, компенсации морального вреда, так как деятельность указанного магазина ухудшает условия проживания и отдыха Г.
Суд, изучив материалы дела, проведя соответствующие экспертизы, пришел к выводу о том, что круглосуточная работа цветочного магазина, действительно, нарушает права на отдых Г. Потому, судом
постановлено запретить деятельность цветочного магазина в ночное время с 23 часов 00 минут до 07
часов 00 минут. Также в пользу истицы была взыскана компенсация морального вреда [7]. Наверняка,
данный цветочный магазин не единственный, который столкнулся с данной проблемой и потерпевший
значительные убытки в связи с запретом деятельности в ночное время. Единственное решение данной
проблемы видится в аренде помещений для осуществления флористического бизнеса не в жилых многоквартирных домах, а в помещениях, расположенных в торговых павильонах и т.п.
Исходя из всего вышесказанного, можно выделить несомненные плюсы и минусы цветочного
бизнеса в России. Среди плюсов – востребованность данной продукции, высокая рентабельность, а
среди минусов – влияние внешних факторов на развитие бизнеса и специфичность данного вида продукции (сезонность, зависимость от многих факторов и т.д.). Но, несмотря на значительный удельный
вес импортной цветочной продукции на российском рынке, нельзя не отметить высокий потенциал развития отечественного производителя. Оптимальный путь для цветочного бизнеса в России кроется в
собственном производстве рассады, а также тех культур, выращивание которых не будет экономически
затратным. Обращение же к импортной цветочной продукции весьма оправдано в отношении экзотических культур, выращивание которых в России является дорогим и энергоемким.
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Каждый гражданин России в соответствии со статьей 19 Конституции РФ имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Однако есть информация, которая составляет государственную тайну и доступ, к ней, соответственно,
ограничен, а ее раскрытие уголовно наказуема. Проблема разглашения государственной тайны в Российской Федерации имела повышенную важность на протяжении всей истории отечественного права,
ввиду особой важности данного явления.
Уголовно-правовая характеристика разглашения государственной тайны является актуальной
темой для исследования так как, сейчас существует нужда в защите безопасности и суверенитета России ввиду развития информационного общества, появления новых технологий, а также попыток подрыва суверенитета Российской Федерации. В связи с этим, существует огромное количество нормативноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правовых актов, регулирующих данный вопрос.
Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации [1]. Данное понятие сформулировано законодателем и закреплено Федеральным законом «О
государственной тайне».
Статья 8 Закона «О государственной тайне» определяет несколько видов грифов секретности. К
ним относятся:
 Особой важности. Такими сведениями выступают сведения в военной, экономической, разведывательной, контрразведывательной, внешнеполитической сфере, чье распространение наносит
вред для интересов Российской Федерации и может угрожать ее безопасности, суверенитету.
 Совершенно секретно. Совершенно секретными сведениями являются те сведения, которые
относятся к военной, экономической, разведывательной, контрразведывательной, внешнеполитической
сфере, чье распространение наносит вред интересам министерствам Российской Федерации.
 Секретно. К сведениям под грифом «секретно» относят все другие сведения, которые составляют государственную тайну, приносят вред предприятиям, организациям в военной, экономической, разведывательной, контрразведывательной, внешнеполитической сфере.
Любой гриф секретности предполагает наказание за разглашение сведений, составляющих государственной тайны в соответствии со статьей 283 УК РФ.
Многие отечественные ученные считают, что расположение разглашения государственной тайны
в главе 29 Уголовного Кодекса «Преступления против основ конституционного строя» является неверным решением законодателя. Дело в том, что умыслом данного деяния не является изменение конституционного строя, ослабления безопасности государства. Если же, умысел раскрытия государственной
тайны таков, тогда это деяние следует классифицировать как государственную измену.
Определение объекта разглашения государственной тайны является довольно спорным вопросом
среди российских правоведов. Так, например, А.П. Кузнецов считает, что объектом данного деяния можно определить те общественные отношения, которые образуются исходя из отнесения сведений к государственной тайне, их засекречиванием, рассекречиванием, а также защитой безопасности государства
[2]. Е.В. Пономаренко говорит о том, что объектом этого деяния выступают общественные отношения,
целью которых является сохранение информационной целостности, безопасности и защиты государства, самой государственной тайны [3]. Это определение является наиболее правильным и полным.
Главной особенностью объективной стороны разглашения государственной тайны является то,
что она может выражаться как в действии, так и в бездействии лица. Более того, среди всех статей 29
главы, только 283 и 284 статьи имеют материальный состав. Однако у правоведов разнятся мнения по
этому поводу. Так, Ф.Р. Сундоров и М.В. Талан считают, что состав разглашения государственной тайны формальный, так как разглашение этих сведений не всегда подразумевает наличие наступления
общественно опасных последствий [4]. А. И. Чучаев имеет обратную точку зрения. Он пишет о том, что
законодатель, делая акцент на словах «если эти сведения стали достоянием других лиц», предусматривает материальный состав этого преступления [5]. Дело в том, что данное деяние предполагает возможность возникновения опасных последствий, так как данные сведения стали известны третьим лицам, которые могут использовать их в ущерб интересам и безопасности государства.
С объективной точки зрения, сама суть разглашения представляет собой огласку сведений вне
зависимости от способа раскрытия данной информации, впоследствии чего, эти сведения становятся
известны посторонним лицам, которые законного доступа к ним не имеют. То есть, способ раскрытия
данной информации может быть любой: публичное оглашение; частная беседа; посредством сети «Интернет»; с помощью телекоммуникационных сетей; в газете; на радио, посредством использования
чертежей. Именно с момента, когда данная информация становится известной третьим лицам и возникает опасность для интересов Российской Федерации, тогда преступление считается оконченным. В
случае бездействия лица, преступление может быть совершено в связи с ненадлежащим хранением
сведений, составляющих государственную тайну.
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Субъект преступления, предусмотренного 283 статьей УК РФ, является специальным. Это означает, что им может быть только то лицо, которое получило доступ к государственной тайне посредством осуществления служебной, учебной деятельности или по работе. Более того, такое лицо имеет
допуск к этому сведению в связи с нуждой осуществления его профессиональных обязанностей. Так,
лицом, получившее данные сведения, составляющие государственную тайну по работе или службе,
является такое лицо, которое получил доступ не для использования, а для ознакомления с целью выполнения исполнения своих трудовых обязанностей. Лицо, получившее доступ к таким сведениям по
учебе, является то лицо, которое получило к нему не столько для использования, сколько для обеспечения полного осуществления учебного процесса. Ответственность за совершение преступления,
предусмотренного статьей 283 УК РФ, наступает с момента достижения лицом 16 лет в соответствии с
частью 1 статьи 20 УК РФ. Что касается, субъективной стороны разглашения государственной тайны,
данная тема оспаривается многими ученными. Например, А.В. Наумов считает, что субъективная сторона данного деяния выражается только в умышленной форме вины, так как разглашение государственной тайны может быть совершено только с наличием определенного умысла, который и является
основанием совершения преступлении [6]. Некоторые правоведы согласны с этим мнением, дополняя
его тем, что, если диспозиция содержит цель или мотив преступление, тогда оно совершается умышленно. Также имеет место быть точка зрения, которая заключается в том, что разгласить государственную тайну, не хотя этого, не представляется возможным.
Таким образом, вопрос квалификации преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ, является важной проблемой для рассмотрения ввиду нужды в разграничении смежных с этим преступлением составов.
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Abstract: In this article, the issues of delimitation of terrorist crimes were considered. The normative interpretation of the definition of "terrorism" is considered. A generic object for crimes of a terrorist nature is determined. Their purpose, composition is considered. Within the framework of this work, the objective and subjective side of socially dangerous acts of a terrorist nature are studied.
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Терроризм в настоящее время является глобальной проблемой, которая представляет большую
угрозу безопасности, существованию общества и государства. Борьба с терроризмом является важнейшей задачей Российской Федерации. Исходя из этого, в уголовном законодательстве содержатся
нормы, предусматривающие ответственность за террористическую деятельность.
Согласно данным «Агентство правовой информации» за 2020-2021 года, следует, что в 2021 году
по преступлениям террористической направленности, по которым предусмотрена ответственность, было возбуждено 1338 уголовных дел, в 2020 году 1234 уголовных дел. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что динамика быстрого развития совершения преступлений террористической направленности свидетельствует об отрицательной тенденции к увеличению преступности [1].
Важной проблемой в данном контексте является разграничение совершения преступлений террористической направленности ввиду сложного состава преступления, из-за чего правоохранители исIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пытывают трудности с квалификацией общественно опасных деяний.
В первую очередь стоит выделить определение для понятия «терроризм». Так, в соответствии с
пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" терроризм – это «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».
Террористический акт стоит отграничить от смежных составов преступлений исходя из комплекса, характерных для данного вида преступлений, признаков. Совокупность признаков должна способствовать правильной и быстрой квалификации преступлений террористической направленности [2].
Так, один из главных признаков – это личность, совершившая данное преступления. Исходя из статьи
20 УК РФ лицо, совершившее преступление по статье 205 УК РФ, подлежит ответственности с 14 лет.
При этом, лица, совершившие преступления по статьям 211, 277 УК РФ, подлежат ответственности с
момента достижения 16 лет. Таким образом, несмотря на то, что все эти преступления имеют террористическую направленность, возраст ответственности для них разный.
Важным является также рассмотреть составы преступлений. Для всех преступлений террористической направленности характерен формальный состав преступлений. Таким образом, не обязательно
наступление каких-либо общественно опасных последствий при совершении общественно опасных
действий террористической направленности.
Цель преступления террористической направленности является важной частью его отграничения
от смежных составов преступления. Они, как правило, указаны в тексте самой статьи. Однако общей
целью для всех преступлений террористической направленности является воздействие на принятие
решений государственными органами, дестабилизация в обществе, государстве, а также в рамках
международных правоотношений [3].
Объектом для данной группы преступлений является общественная безопасность. Объективная
сторона, для каждого преступления террористической направленности, является разной. Стоит отметить, при этом, что для их совершения требуется совершение какого-либо действия. Субъективная сторона для преступлений террористической направленности всегда характеризуется прямым умыслом [4].
При разграничении смежных составов преступлений, стоит иметь ввиду, что они разделяются по
объекту, субъекту, объективной, а также субъективной стороне. Так, например, при разграничении преступлений террористической направленности от захвата заложника, предусмотренного статьей 206 УК
РФ. В этом случае различается объективная сторона преступлений. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ заключается в принудительном ограничении свободы лица в
роли заложника. При этом здесь отсутствует опасность для лица, который находится в заложниках. При
совершении преступления террористической направленности всегда присутствует угроза опасности.
Так, в случае, если опасность в деянии, предусмотренном статьей 206 УК РФ, наступила, тогда здесь
можно говорить о захвате заложника как составного элемента террористического акта.
Таким образом, при разграничении преступлений террористической направленности, стоит иметь
ввиду, что они имеют общую цель, объект, а также субъективную сторону. При этом они отличаются
объективной стороной и субъектом. Вопрос разграничения данного вида преступлений является важной проблемой, так как она важна при квалификации преступных деяний.
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закрепления в законодательстве нормы, которая бы наделяла защитника правом и обязанностью в
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Abstract: In the article the role of speech of a lawyer in criminal proceedings. The possibilities of enshrining in
the legislation a norm that would give the defender the right and duty to form a protective opinion and submit it
to the court with the obligatory familiarization of the interested parties in the proceedings with it are being explored. The concept and essence of oratory is considered.
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Ораторское искусство представляет собой неотделимую часть профессиональной деятельности
адвоката, под ним понимается система знаний и умений выступающего по подготовке и выступлению с
публичной речью. Также данное искусство выражается в мастерстве текстового подбора нужного материала и составлении текста. Важным в публичном поступлении является оказание специального воздействия на слушателей. Ораторское искусство – это умение доказывать и опровергать, мастерство
убеждать [1, 61-63].
Одной из самостоятельных и важных стадий судебного процесса выступают судебные прения.
На данной стадии государственный обвинитель и защитник повествуют собственные заключения, рассуждения, а именно высказывают судебные речи.
В соответствии со статьей 290 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее
УПК РФ) прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. При отсутствии защитника в прениях
сторон участвует подсудимый. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель. Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом
первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними – подсудимый и его защитник. Участник
прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном засеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дании или признаны судом недопустимыми. Суд не вправе ограничивать продолжительность прений
сторон. При этом председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они
касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми. После произнесения речей всеми участниками прений сторон
каждый из них может выступить еще один раз с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику.
Судебные прения со стороны защиты формируют итог судебного разбирательства. Они необходимы при анализе собранных материалов по уголовному делу, а также при оценивании законности действий.
Стороне защиты необходимо умение убеждать, а оно формируется и тренируется в обыденной работе.
Эффективный итог деятельности стороны защиты во многом определяется защитительной речью.
Важным элементом в служебной работе адвоката выступают психологические навыки воздействия,
так как у квалифицированных специалистов данные навыки приходят с опытом, то у адвокатов данные
умения формируются под эмоционально-психическим воздействием. Следовательно, адвокат способен
тренировать свои навыки психологического воздействия путем воздействия людей друг на друга.
Защитительная речь, которая выстроена по правилам риторики, с применением убеждения своих
аргументов, очень главная и при анализе уголовных дел с участием присяжных заседателей, так как,
только они уделяют большое внимание выступлению сторон судебных прений.
По мнению В.А. Пищальниковой «ключевая цель защитника содержится в оказании воздействия
придерживающейся позиции на своих слушателей. Юристу существенно защитить свою позицию о том,
что всякое преступление, прощупывание правильного заключения по делу касается не просто всех людей, а и самих ядер общественного строя, их жизни. Насколько публика это поймет, настолько серьезно
она начнет влиять по отношению к исследуемым материалам дела» [2, 551-555].
А.Ф. Кони считает, что наилучшие речи просты, ясны, удобопонятны и содержат глубокий смысл.
Для успеха речи существенно установка идеи лектора. ежели мысль прыгает с объекта на объект, перебрасывается, если основное всегда прерывается, то такую речь почти нельзя слушать. Нужно выстроить концепцию так, чтобы вторая мысль происходила из первой, третья из второй и т.д., или чтобы
был естественный переход от одного к другому» [3].
Такой вид процессуальной работы как судебная речь предполагает наличие у адвоката высоких
профессиональных требований и углубленной подготовки. Группировка доказательств, собранных стороной обвинения, представляет собой уже часть сформированного обвинительного заключения, которое было создано в соответствии со статьей 220 УПК РФ.
Следовательно, представляется возможным официального закрепления в уголовнопроцессуальном законодательстве защитительного заключения адвоката, которое в последующем будет выдаваться для ознакомления заинтересованным лицам.
Также, можно сформировать базовые начала (принципы) судебной защитительной речи. К ним
будут относиться:
 законность;
 нравственность;
 объективность;
 умеренность [4 106-111].
Ко всему прочему важно отметить, что защитительная речь адвоката является одной из форм
осуществления права обвиняемого на защиту. Так, в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ по общему правилу защитником обвиняемого является адвокат. Важно отметить, что нормативно-правового
закрепления критериев защитительной речи адвоката нет.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что работа адвоката по своему содержанию заключается в изучении и оценки версии обвинения. Защитительная речь адвоката представляет собой
логическую структуру, которая базируется на доказательствах. Выступление адвоката в судебных прениях заключается в изучении собранных по делу доказательств и изложении мнения касательно сущности обвинения, квалификации, меры наказания и т.д. В ходе данного действия адвокату необходимо
изобличить слабые стороны обвинения и указать на неаргументированность приговора.
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Гонконгская правовая система состоит на основе общего английского права. С 1841 по 1997 год
Гонконг находился под влиянием британских колонизаторов.
Возникновение на китайской территории английской колонии Гонконг ознаменовало начало нового этапа в развитии отношений между Китаем и Великобританией. В начале 19 в. Цинская империя 1
оказалась не в состоянии эффективно противостоять экспансии капиталистического Запада, в первую
очередь его лидера — Великобритании. [1, с. 10]
Но в 1984 году между Великобританией и Китаем была подписана Совместная Декларация по
Гонконгу2. А в 1997 году Гонконг переходит в соединение Народной Китайской Республики в качестве
Специального Административного Региона. Находясь в составе Китая, Гонконг все равно продолжает
свое существование как отдельная часть.
НКР имела социалистическую политику и систему, а Гонконг имел капиталистическую систему
управления территориальной единицы, поэтому был создан принцип «одна страна, две системы».
По форме правления КНР является республикой советского (социалистического) типа. Согласно
Конституции 1982 г. КНР социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Организация государственной власти
в Гонконге регулируется Основным законом Специального административного района Гонконг КНР,
принятым в 1990 году. [2, с.371]
В Специальном Административном районе Гонконг также присутствует конституционное права и, соответственно, есть Конституция. В ней изложены основные моменты конституционного строя САР Гонконга.
1Цинская

империя (1644 – 1912 ) – последняя империя, которая включала в свое владение все китайские территории.
Декларация по Гонконгу (1984) – это говор, который был заключен между Великобританией и Китаем.

2Совместная
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Законы, которые противоречат законодательству Гонконга, подлежат поправкам со стороны законодательного органа данного района.
В САРГ3 законы, которые действую на территории района, располагаются в определенном порядке (от главного до менее главного).
Судебная система в Гонконге представляет собой конструкцию, которая была сформирована еще
при колонизации Британией. Части судебной власти выступают независимыми от других ветвей власти.
Она состоит из Апелляционной инстанции4, Окружного5 и Верховного судов6.
Апелляционный суд самой последней инстанции является самой последней частью разбирательств, его решение не может подлежать обжалованию.
Части Верховного суда:
1. Суд первой инстанции.
2. Суд последней инстанции (Апелляционный суд).
Суд первой инстанции имеет безграничную юрисдикцию, которая рассматривается в гражданских, уголовных, частных, семейных делах.
В Апелляционном суде рассматривают дела, связанные с жалобами и апелляциями на решение
суда первой инстанции.
Гонконгское семейное право состоит из элементов английского права.
В самом праве отсутствует понятие совместной собственности супругов.
Суды, направленные на разбирательство в семейном праве, затрагивают сферу финансовых
указов при разводе, для направления определенных денежных средств одному из супругов. После
окончательного бракоразводного процесса выплаты прекратятся.
У суда в делах об опеке над детьми, также присутствует широкий спектр юрисдикции.
Когда дело доходит о рассмотрении дел о родительских спорах на место проживания ребенка, то
суд занимается вынесением решения об опеки попечительства, а также о праве на общение с ребенком.
Виды общения с ребенком:
1. Без присмотра.
2. Общение под присмотром (при угрозе воздействия на ребенка).
3. Не назначенное время общения (не установлено конкретное время).
4. Назначенное время общения (при установленном временном промежутке).
5. Дневное время общения.
6. Ночное время общения.
При вынесенном решении в пользу одного из родителя ребенка (опека называется единоличной),
родитель обязан заботится, контролировать, ухаживать, опекать, принимать важные решения в отношении подопечного.
Также существует совместная опека над ребенком. Это вид опеки, при которой забота над ребенком присуждается обоим родителям. Они вместе совершают заботу над ребенком, принимают согласованно важные решения в отношении опекаемого.
При выборе опекуна для ребенка, суд решает, кто будет для ребенка наилучшем вариантом,
также учитывается желание.
В Гонконге существует четыре отдела в министерстве юстиций. Во главе этого органа власти стоит
министр юстиций. Он несет ответственность за исполнение наказаний всех совершенных преступлений.
Отделение правовой политики оказывает министру определенную поддержку при исполнении его
прямых обязанностей, также преподносит всю информацию по вопросам особой важности.
Гражданский отдел оказывает юридическую консультацию правительству в сфере гражданского
права.
Отдел по разработке законов отвечает за создание законов, оказывает помощь в управлении законодательством.
Отдел по уголовному преследованию ведет судебные дела.
4Апелляционная

инстанция (суд) – HKCFA или CFA, этот суд является окончательной частью судебного разбирательства.
суд (High Count) – создан в 1844 году.
6Верховный суд – суд, который находится на самой нижней ступени судебной системы.
5Окружной
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Слух – это важнейший анализатор в жизни каждого человека, а для детей это основа успеха в
речевом развитии. А также слух позволяет расширять свои знания и представления о внешнем мире. К
сожалению, не все дети имеют такую возможность. Сегодня огромное количество детей рождается с
разнообразными нарушениями, к ним же относится и слух.
Нарушение слуха у детей, в большинстве случаев, приводит к проблемам в психическом развитии и появлению вторичных дефектов. Но основная проблема возникает при развитии речи. Важно понимать, что речь слабослышащего ребенка будет не разборчива, а предложения не согласованны, поэтому для развития связной и грамматически правильной речи потребуется много времени. А в случае,
с врожденной глухотой речь вообще не разовьется. Множество известных педагогов из разных стран
занимались вопросом развития речи у глухих и слабослышащих детей. К ним относятся А. Г. Зикеев, Т.
С. Зыкова, Т. В. Розанова, Р.М. Боскис, К. Леймитц, и др. По мнениию И. В. Тимошенко, развитие речевого навыка детей с ОВЗ, а именно с нарушением слуха, способствует балансу между психическим,
физическим и личностным развитием детей, и влияет на социализацию ребенка как в обществе, так и
окружающем мире.
Недостаточность речевого развития отрицательно влияет и формировании личности, и на психических процессах, а словесное мышление формируется слабо [4]. Несмотря на это, возможность развития речи детей с нарушениями слуха реальна и может привести к высоким результатам, но важным
условием будет сохранность интеллектуальной сферы ребенка, в противном случае, ожидания от процессов развития и обучения будут не оправданы. По этой причине, при планировании коррекционной
работы с детьми крайне важно брать во внимание индивидуальные особенности детей.
Научные труды Р. М. Боскис и К. Г. Коровина ориентированы на слабослышащих детей дошкольного возраста, чей слух был потерян в раннем возрасте. Таких детей характеризует недоразвитие речи в
лексике, грамматике и фонетике. Их речь выглядит как несогласованность слов в предложении, неуместное применение предлогов или союзов, их пропуск, не соблюдаются нормы орфоэпии [2]. Естественным отклонением от нормы у детей с нарушением слуха становится формирование звукопроизношения, из-за чего речеслуховой анализатор не может осуществлять свои функции, т.к ребенок не способен воспринимать звук речи на слух и овладеть его правильной артикуляцией. Речь слабослышащего не
окрашена интонационно, голос глухой, темп речи замедленный. Речь понимают ограниченно.
Экспрессивная речь охарактеризована некоторыми особенностями:
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 ограниченный словарный запас;
 присутствует диффузность речи;
 использование слов с неточным значением.
 нарушен грамматический строй.
Речь у глухих или слабослышащих детей формируется при особом обучении. Речь этих детей во
многом зависит от самого дефекта, поэтому необходимо организовать своевременную и коррекционнопедагогическогую работа [4].
Основной задачей педагогической деятельности, является развитие слуховосприятия, средствами звукоусиливающей техники и слуховыми тренировками. Это способствует речевому навыку ребенка
с нарушением слуха, что положительно влияет на социализацию и развитие ребенка. При формировании речи ребенка уделяют внимание фронтальным занятиям, их организуют педагоги-дефектологи.
Суть таких занятий заключатся в обучении детей с нарушением слуха различать различные звуки друг
от друга. Основная часть процесса обучения строится слухозрительном восприятии, характеризуется
подбор иллюстративного материала. Такой способ обучения называется информальным и требует
масштабной подготовки педагога.
Следующие формы специального обучения и развития речи являются, фонетические зарядки,
индивидуальные занятия и музыкально-ритмические. В таких видах работы с детьми используются
разнообразные способы постановки звуков, голоса и дыхания, которые строятся на тактильновибрационных ощущениях, на основе слухового и зрительного восприятия, на подражании речи педагога [3]. Так же не редко прибегают к механическому способу постановки звуков, а именно, дефектолог
воздействует на язык, губы и нёбо ребенка, таким образом он приводит их в движение. Такой способ
отлично запоминается ребенком. Со временем после систематической работы над звуком механическим способом, ребенок сможет самостоятельно произносить конкретный звук. Применение всех этих
форм, принято считать смешанной формой.
Следовательно, формирование речи и слухового восприятия развивается одновременно, в комплексе все форм работы. Развивая слуховое восприятие у детей с нарушениями слуха и их речь, мы даем им шанс стать ближе к ровесникам с нормой в речевом развитии и социализироваться в обществе.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость применения интегрированной технологии обучения.
Интегрированное обучение помогает учащемуся полностью воспринимать мир, устанавливать связи
между временем, пространством, различными концепциями, проблемами и суждениями, дает возможность более согласовывать преподаваемый материал с возрастными и индивидуальными особенностями учащегося, соотносить его личный опыт и образовательную среду.
Ключевые слова: унификация, согласование, раздельное обучение, объединение знаний, компетентность.
OBSERVATIONS ABOUT INTEGRATED LEARNING
Papikyan Karine Misha,
Manukyan Egine Benik,
Simonyan Sonya Vorontsova
Abstract: The article substantiates the need for the use of integrated learning technology. Integrated learning
helps the student to fully perceive the world, establish connections between time, space, various concepts,
problems and judgments, makes it possible to better coordinate the taught material with the age and individual
characteristics of the student, correlate his personal experience and the educational environment.
Keywords: unification, coordination, separate training, pooling of knowledge, competence.
Современный мир быстро меняется, с ним естественно меняются фундаментальные ценности,
относящиеся ко всем сферам жизни. Цепочка изменений, осуществляемых в каждой области, заставляет людей переосмыслить старые ценности, переосмыслить их и создать новые. В Республике Армения, как и во всем мире, время от времени меняются и различные требования, предъявляемые к общему образованию. Традиционный метод преподавания постепенно уступает место сотрудничеству,
методам-технологиям, предполагающим реальные возможности обучения, основой эффективности
применения которых является превращение учащегося в субъекта учебного процесса в условиях придания этой деятельности личностного смысла. В Республике Армения эта проблема находится в центре внимания специалистов сферы образования, практических педагогов, учителей, которые пытаются
расширить образование новыми содержательными компонентами. Одним из них является технология
интегрированного обучения, которая является технологией, направленной на желаемый результат и
поддерживающей его для повышения эффективности обучения.
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Не претендуя на исчерпывающее решение проблемы, представить готовый гарантированный алгоритм интеграционного процесса, попытаемся представить наблюдения по интегрированному обучению, подходы, лежащие в основе вновь созданных нормативных документов Республики Армения, шаги, которые в нынешних процессах организации обучения являются наиболее частыми, в смысле внедрения не столь проблематичными, и которые в равной степени применяются в школах РА, в процессе
преподавания различных предметов.
В природе нет отдельных объектов, явлений и процессов: они находятся в составе определенных систем. Следовательно, признание отдельных сторон какого-либо целостного явления без признания других его сторон не может дать полного представления обо всех проявлениях явления. А полное
познание явления или процесса подразумевает объединение соответствующих знаний. Отсюда можно
сделать вывод, что объединение знаний является основным путем в познании.
Интеграция /унификация/- это процесс объединения различных учебных предметов, областей и обучения. В настоящее время интеграция и интегрированное обучение во всем мире рассматриваются как благоприятные средства для того, чтобы сделать обучение эффективным и «основанным на жизни» [1, с. 5].
Объединение и сопоставление знаний происходит по-разному. В том случае, когда между знаниями, относящимися к различным учебным дисциплинам, создаются связи, принято называть междисциплинарные связи, к которым обращались как в прошлом, так и в наше время.
Ян Амос Коменский, А. Дистервег., И. Г. Песталоцци, К. Д.Ушинский видели «серьезную опасность в «разделении» предметов» [2, с. 23-28].
Необходимость создания связей между знаниями в процессе обучения не ускользнула также от
внимания армянских педагогов [3].
До недавнего времени преподавание в школах Армении осуществлялось посредством обучения
отдельным предметам. По этой причине иногда нам приходилось «как-то вписывать» новый учебный
предмет в и без того насыщенный список школьной программы, в результате чего увеличивалась
нагрузка учащихся.
Такое обучение, традиционное предметное обучение, мешало увидеть мир целостным, лишало
учащихся возможности получить ответы на интересующие их вопросы. Лучший вариант преодоления
этой ситуации – обучение на основе интегрированных курсов, которое позволяет свести к минимуму
искажение знаний, присущих традиционному предметному обучению, самоопределение предметов,
отсутствие межпредметных связей.
За последние 10-15 лет в системе общего образования Армении ключевым становится применение технологии интегрированного обучения. Это делается двумя способами. Первым путем был доступ
к интегрированным предметам, курсам в государственную школу. С 2006 года по данным «Государственной системы общего образования» во всех начальных школах республики - «Я и окружающий
мир», в средних школах - «Естествознание», в старших школах – посредством интегрированных дисциплин «Обществоведение» пытались передать учащимся объединенные знания, связать друг с другом
различные сферы, ранее изучаемые отдельно [4, с. 99].
Второй способ - интегрировать отдельные компоненты в область конкретных учебных дисциплин.
В 2017 году приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА компонент «Предпринимательского образования» был интегрирован в предмет «Технология» во 2-7 классах, "Компонент финансового образования" - в предметы "Математика", "Я и окружающий мир " - во 2-11 классах. Этот процесс был в центре внимания всего педагогического сообщества нашей страны. При содействии Правительства РА, общественных организаций были организованы переподготовки учителей, созданы учебные пособия, проведены мониторинги, анализы. Правительство Армении подписало меморандум с
общественными организациями, имеющими значительный вклад и опыт в сфере образования. Так,
например, согласно меморандуму, заключенному между министерством образования, науки, культуры
и спорта РА и общественной организацией «Юношеские достижения Армении», усилиями и средствами организации были переподготовлены 18 000 учителей, преподающих "Технологию" во 2-7 классах
всех основных школ Республики Армения. ОО «Юношеские достижения Армении» также предоставила
учителям учебные пособия, создала электронные ресурсы, плакаты, другие дидактические материалы.
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Необходимость связывания учебных предметов, программ, преподаваемых в общеобразовательных школах РА, изучения природных и социальных явлений в их взаимосвязи была подчеркнута и
введена в действие «Новым государственным стандартом общего образования», утвержденным Правительством РА в 2021 году, а также доработанными предметными программами. Эти документы все
еще находятся на стадии тестирования. Через год, после обобщения результатов испытаний, ими будут руководствоваться все общеобразовательные школы РА. Изменения, предложенные в новом стандарте, предусматривают «встать выше предметных подходов и считать работу завершенной на основе
только знаний требовани» [5].
Критерий позволяет создавать более тесные связи между дисциплинами и наддисциплинарные
подходы, которые позволят после 12 лет обучения подготовить граждан, которые будут способствовать
развитию общества». Согласно этому документу, учебные предметы обязательно должны изучаться в
их взаимосвязанности. Когда мы изучаем какое-либо явление по данному предмету, это не одиночное
знание, знание не может быть в «вакууме», оно ассоциируется с другими знаниями. В качестве психологического обоснования учебной интеграции можно обратиться к идею Самарина «ассоциативное
мышление», суть которого состоит в том, что любое знание можно получить в комбинации, поскольку
система знаний-это система комбинаций» [6, с. 11].
Мир ребенка целостный, и в школе эта целостность не должна быть фрагментирована, разделяться, ученик не должен проходить через разные предметы об одном и том же явлении, понятии, часто не представляя, что речь идет об одном и том же явлении или понятии. То есть, есть идеи и концепции, которые являются надпредметными идеями и концепциями, и то изменение нового стандарта,
направленного на модернизацию образования, которое сейчас тестируется в Тавушской области РА,
направлено именно на это. На это направлено также требование формирования восьми ключевых
компетенций, закрепленное в новом стандарте. Сегодня необходимо перейти от предметного эгоизма к
детско-ориентированному реалистическому подходу, в результате чего учащийся может понять, на что
он должен тратить свое время и как учебные предметы помогают этому.
То есть, проблема здесь не в том, что ребенку нельзя давать отдельные предметные знания,
просто эти знания должны быть взаимосвязаны, должны дополнять друг друга. Все, что нужно сегодня
учащемуся, гражданину для активного участия в общественной жизни, развития, принятия решений,
конкурентоспособности, обязательно должно быть сформировано в современной общеобразовательной школе.
Это императив и требование времени.
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Аннотация: В статье рассматривается значение обучения в формировании познавательного интереса
исследовано в трудах ряда педагогов и в трудах ученых республики в сочетании идеалов познания со
временем, эффективных основ формирования познавательного интереса, самообразования,
формирования навыков.
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Abstract: The article deals with the importance of learning in the formation of cognitive interest. It is studied in
the works of a number of teachers and in the works of scientists of the republic in a combination of the ideals
of cognition over time, effective foundations for the formation of cognitive interest, self-education, and the formation of skills.
Key words: cognition, skills, formation.
The question of increasing students ' cognitive interest goes back to ancient times. And in the
interpretations of ancient Roman philosophers, it is argued that the active cognitive interest of students plays a
significant role in mastering knowledge. In modern pedagogy, learning is characterized in the form of cognitive
activity of a person. The student learns the social experience of humanity in every lesson, in any classroom,
learns the world around him. Students acquire strong and influential knowledge in parallel with the formation of
their abilities in collective socially useful activities. Thus, cognition is a philosophical teaching about the
possibility, goals, ways and means of knowing reality. The theory of knowledge answers questions such as
what is cognition, what are its main types, What are the patterns of transition from ignorance to knowledge,
from superficial knowledge to deep knowledge, what are the signs of this, what ways and methods and ways
to achieve this, and much more [1].
Cognitive interest covers various areas of cognitive activity. It can be broad, complex, or narrow in
nature, depending on the knowledge of messages about various aspects of objects and phenomena in the
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environment. Of course, it is clear that a person engaged in various types of activities has a wide range of
cognitive interests.
In pedagogical research, there is also an opinion that cognitive interest serves as a measure of the
overall development of schoolchildren. Because:
 cognitive interest is closely related to learning and cognitive activity, and their impact on human
development is great;
 cognitive interest is associated with the property of activity inherent in an individual and the ability
to work independently.
The main fact of the emergence and strengthening of students ' cognitive interest is the learning
process, in which students are armed with new knowledge, skills and abilities. On the other hand, in the
process of balsen's cognitive activity, the possibilities of students are developed, thanks to which they not only
independently and creatively apply the existing knowledge, but also achieve new ones, satisfying their
cognitive needs.
In order to organize students ' cognitive activity, in order for them to be active in the classroom, it is
necessary to create a need for this activity and create a cognitive desire. Hence, the question arises whether it
is necessary to carry out special work for the active development of cognitive interest. According to teachers,
the high level of teaching varies according to the development and readiness of students.
the use of methods, attention to individual features contribute to the formation of students ' cognitive
interest in the educational material. However, in order for this interest not to fade, it is necessary to associate it
with extracurricular activities.
Cognitive interest is reflected in the learning process in three different directions. Acting as a learning
tool, it influences the learning process with the help of external influence, that is, it involuntarily attracts
students ' attention, activates their thought process and emotions, and engages them in learning tasks. Such
interest occurs only under certain conditions. The effectiveness of cognitive interest as a learning tool is shown
only when using a developmental learning tool [2].
Cognitive interest, as a permanent feature of the individual, has a positive impact on the comprehensive
development of the student, mental and moral power is reflected in his interesting activities that activate his
will, the ability to think, imagine, and emotions. The action will be more successful, productive, and creative
than ever before. It increases the authority of the individual in society and indirectly contributes to his ability to
evaluate himself. Cognitive interest, becoming a permanent property of the individual, determines its cognitive
nature and presence in society, forms the individual's own attitude to non-existence. Even after purposeful
pedagogical influence, cognitive interest as a stable characteristic of the individual is formed only in some
adolescents.
They believe that the intellectual manifestation of cognitive interest is: questions that indicate students '
orientation in knowledge, activity of thoughts, desire to know the essence of the object; the desire to exchange
information, activity in discussing problems, complementing and correcting the answers of friends; the ability of
the teacher to independently summarize what they mean; the search for evidence; the desire to clearly define
their own definition; readiness or indifference to the task, the degree of independence, stability of attention,
imitation or passivity in the process of completing the task; the attitude to the result of cognitive activity is
considered. A quantitative indicator of mental activity is the number of responses you give and the number of
hands you raise.
An emotional expression of cognitive interest is the influence on the word, especially the positive
perception of thoughts, feelings, and situations that occur in the classroom, and the impact on the call given at
the end of the lesson [3].
Stable and effective indicators of cognitive interest are observed in educational and extracurricular
activities. To them:
 theoretical approach to mastering the material;
 attention to volitional thought;
 activity in search, degree of independence in mastering knowledge;
 normal selective reading
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 adaptability to individual task execution;
 voluntary participation in various forms of extracurricular work of cognitive orientation;
 ability to use your free time.
The formation of cognitive interest leads to the development of the student's mind, harmonious use of
the acquired knowledge in life, deep understanding of the relevant problem and recognition of the fact that
«language is the language of the human soul».
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Аннотация: у юных спортсменов 13-14 лет при преодолении длинных дистанций в плавании баттерфляем слабым звеном является степень развития, как общей, так и специальной скоростно-силовой
выносливости, наблюдается снижение скорости и нарушения в технике плавательных движений. Рациональная структура техники движений ломается после проплывания 50-70 м, нарушаются двигательные действия. На тренировках на развитие скоростно-силовой выносливости выделяется на 20-25%
времени меньше, чем на развитие других физических качеств. 95% специалистов указывают на необходимость в разработке специальной методики сопряженного развития скоростно-силовой выносливости и техники плавания баттерфляем у юных пловцов.
Предложена методика сопряженного развития скоростно-силовой выносливости и техники плавания
баттерфляем у пловцов 13-14 лет составляет 12 % объема времени на каждой тренировке. На занятиях используется упражнения с различными отягощающими устройствами (парашюты, шорты, тормоза),
с инвентарем в виде лопаток, ласт, резины, кроссовая подготовка, проплывание различных отрезков
дистанции. Объем упражнений 7,5%. По итоговым результатам педагогического эксперимента выявлена достоверно значимая разница между пловцами экспериментальной и контрольной групп при преодолении дистанций 100 и 200 м (р < 0,05), что свидетельствует об эффективности экспериментальной
методики.
Ключевые слова: методика; сопряженное развитие, скоростно-силовая выносливость, баттерфляй;
пловцы 13-14 лет.
THE COMBINED DEVELOPMENT OF SPEED AND STRENGTH ENDURANCE AND THE FORMATION OF
BUTTERFLY SWIMMING TECHNIQUE IN SWIMMERS AGED 13-14 YEARS
Zamyatina Anastasia Alexandrovna,
Pravdov Mikhail Alexandrovich
Abstract: in young athletes aged 13-14, when overcoming long distances in butterfly swimming, the weak link
is the degree of development of both general and special speed and strength endurance, there is a decrease
in speed and violations in the technique of swimming movements. The rational structure of the movement
technique breaks down after swimming 50-70 m, motor actions are disrupted. In training, 20-25% less time is
allocated for the development of speed and strength endurance than for the development of other physical

III International scientific conference | www.naukaip.ru

220

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

qualities. 95% of experts point to the need to develop a special technique for the combined development of
speed and strength endurance and butterfly swimming techniques for young swimmers.
The technique of the conjugate development of speed-strength endurance and butterfly swimming technique is
proposed for swimmers aged 13-14 years, which makes up 12% of the amount of time in each training session. In the classroom, exercises are used with various burdening devices (parachutes, shorts, brakes), with
equipment in the form of blades, fins, rubber, cross-country training, swimming various sections of the distance. The volume of exercises is 7.5%. According to the final results of the pedagogical experiment, a significantly significant difference was revealed between the swimmers of the experimental and control groups when
overcoming distances of 100 and 200 m (p < 0.05), which indicates the effectiveness of the experimental technique.
Keywords: methodology; conjugate development, speed and strength endurance, butterfly; swimmers 13-14
years old.
Введение. Совершенствование процесса многолетней подготовки спортсменов в плавании баттерфляем обусловлено ростом результатов и высокой конкуренцией на международной арене. Специалисты указывают на необходимость разработки новых средств, форм и методов рационального построения тренировочного процесса на всех этапах тренировки с учетом предпосылок сопряженного
развития техники плавания и физических качеств в отдельных видах плавания [3].Ошибка! Источник
ссылки не найден. Особенно это касается системы подготовки юных пловцов-подростков 13-14 лет в
баттерфляе, так как этот стиль плавания один из самых сложнокоординационных и энергазатратных,
требующим высокого уровня согласованности движений и проявления выносливости[1,3].
В исследованиях показано, что на этапе углубленной специализации спортсмен уже овладел
определенным набором специфических средств и качеств, а потому готов совершенствоваться в отдельных видах спортивного плавания на профессиональном уровне. Приобретение высокого уровня
технической подготовленности, помогает юному спортсмену уменьшить время преодоления дистанции,
исключает ненужные и мешающие движения, что даст возможность экономить силы [1 - 3]. В исследованиях разных авторов указывается, что повышение качества тренировочного процесса в баттерфляе
возможно на основе применения специальных средств и методов, которые смогут обеспечить условия
для сопряженного развития физических качеств и совершенствования техники плавания на фоне учета
возрастных особенностей юных спортсменов и сохранения их здоровья [3, 5]. При этом работ посвященных разработке методик сопряженного развитии скоростно-силовой выносливости и техники плавания баттерфляем у спортсменов 13-14 лет проведено недостаточно.
Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать эффективность методики
сопряженного развития скоростно-силовой выносливости и техники плавания баттерфляем у пловцов
13-14 лет на этапе углубленной специализации.
Методы и организация исследования. В соответствии с целью и задачами нашего исследования, использовались следующие методы: анализ и изучение методической и научной литературы, анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, экспертная оценка техники
плавания баттерфляем юных пловцов 13 – 14 лет. Результаты исследования подверглись математикостатистической обработке при помощи прикладных программ Статистика. Достоверность различий
определялась по Т-критерий Стьюдента. Исследование проводилось на базе фитнес-центра ООО «Мегаспорт», в городе Реутов, в период с сентября 2021г по май 2022 г. В эксперименте приняли участие
30 пловцов 13-14 лет специализирующиеся в плавании баттерфляем. Перед началом педагогического
эксперимента была проведена оценка техники плавания у спортсменов на основе видеозаписи на дистанциях 100 и 200м. Фиксировалось время прохождения дистанций на 25, 50, 100 и 200 м баттерфляем. На основе полученных данных были сформированы КГ и ЭГ по 15 чел. Педагогический эксперимент длился с сентября 2021 по май 2022 года. ЭГ пловцов тренировалась по предложенной методике
сопряженного развития скоростно-силовой выносливости и формирования техники плавания баттерфляем в объеме 12 % на каждой тренировке. В процессе тренировок использовались специальные
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комплексы упражнений и новые сочетания двигательных действий с применением специального инвентаря (парашют, футболка, малые и большие лопатки, тормоза чашечки и шорты, короткие и длинные резины и их сочетания). За счет этого обеспечилась большая вариативность изменения нагрузки,
за счет длинны дистанции, количества повторений, применения инвентаря с дополнительным сопротивлением, а так же при изменении условий преодоления дистанции только за счет работы рук или ног.
Результаты исследования и их обсуждение. Данные, полученные в начале эксперимента,
свидетельствуют о том, что между группами отсутствует достоверно значимая разница в результатах
при проплывании всех дистанций (р>0,05) и технике двигательных действий. В конце педагогического
эксперимента результаты юных пловцов ЭГ стилем баттерфляй достоверно улучшились по сравнению
с исходными данными (р<0,05) на дистанциях 100 и 200 м по сравнению с результатами КГ (таблица 1),
что свидетельствует об эффективности предложенной методики.
Таблица 1
Результаты тестирования пловцов 13- 14 лет КГ и ЭГ в начале и по окончанию педагогического
эксперимента
Р
КГ
ЭГ
дистанции
Сроки эксперимента
начало
окончание
Н
О
Н
О
11,56±0,29
25 м (с)
14,41±0, 33 13,13±0,33
14,43±0,29
> 0,05
> 0,05
27,
46±0,72
25,77±0,61
50 м (с)
28,97±0,73
28,91±0,62
> 0,05
> 0,05
1,02±0,01
100 м (мин., с) 1,039±0.01
1,039±0,011
1,008±0,006
> 0,05
< 0,05
2,16±0,011
200 м (мин., с)
2,17±0,01
2,17±0,008
2,14±0,009
> 0,05
< 0,05
Для оценки техники, были проведены съемки каждого из спортсменов в начале педагогического
эксперимента и по его окончанию. По данным видеозаписей тренеры-эксперты производили оценку
техники плавания занимающихся в соответствии с разработанной шкале оценки. На начало эксперимента средняя оценка в контрольной группе была равна 20,3 балла, а в экспериментальной 21 балла
(таблица 2).
Таблица 2
Результаты экспертной оценки в начале педагогического эксперимента (баллы)
Р
КГ
ЭГ
дистанции
Сроки эксперимента
начало
окончание
Н
О
Н
О
27, 3±1,7
200 м
20,3±4,2
21,1±4,1
32,9±1,5
> 0,05
< 0,05
Максимально высокая оценка техники исполнения в обеих групп была двоих спортсменов по 27
баллов в каждой группе (по 6,6% от общего числа пловцов в группах). На окончание эксперимента,
средний балл в КГ составлял 27,3, а в ЭГ- 32,9 балла. Максимальный бал в КГ был равен 30 и его получили 3 человека, что равно 20% от общего числа членов группы, а в ЭГ- 34 балла смогли набрать 7
человек, что равно 46,7% от общего числа участников группы
Полученные данные подтверждают эффективность разработанных комплексов на суше и в воде,
которые направлены на сопряженное развитие скоростно-силовой выносливости и формирование техники баттерфляем, что говорит о том, что методика является эффективной т.к. между группами существует достоверно значимая разница в результатах экспертной оценки техники плавания на дистанции
200 м баттерфляем (р >0,05).
Заключение. Таким образом, анализ научно-методической и специальной литературы, позволил
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определить, что в системе подготовки спортивного резерва в современном плавании актуальным является разработка средств, форм и методов развития специальных физических качеств, отвечающих требованиям и специфике стиля плавания и длине дистанции. Выявлено, что на развитие скоростносиловой выносливости и формирование техники плавания баттерфляем на этапе углубленной специализации спортсменов 13-14 лет, на учебно-тренировочных занятиях, тренеры выделяют на 20-25%
меньше времени по сравнению развитием других способностей и физических качеств. Специалисты
указали на то, что при проплывании баттерфляем на дистанциях от 100 до 200 м у юных спортсменов
наблюдается снижение скорости, и нарушения в технике плавательных движений. Анализ анкетирования специалистов позволил установить потребность в разработке специальной методики сопряженного
развития скоростно-силовой выносливости и техники плавания баттерфляем у юных пловцов, на что
указали 95% опрошенных. По результатам наблюдений и тестирования специальной физической и технической подготовленности пловцов 13-14 лет в плавании баттерфляем определено, что при преодолении длинных дистанций наиболее слабым звеном является степень развития, как общей, так и специальной скоростно-силовой выносливости. При этом на фоне усталости нарушаются акты дыхания, меняется рациональная структура техники движений после проплывания 50-70м, нарушаются двигательные действия, выполняемые как под водой, так и над водой, а также при выполнении поворотов. Методика сопряженного развития скоростно-силовой выносливости и формирования техники плавания баттерфляем у пловцов 13-14 лет, основанная на перераспределении объема времени ОФП и СФП и тактической подготовки. На каждой тренировке сопряжённой методике занятий выделялось 12 %, как на
суше, так и в воде с использованием специального инвентаря, обеспечивающего коррекцию ошибок работы ног и рук, а так же стартов, поворотов и дыхания на фоне утомления. По итоговым результатам
педагогического эксперимента выявлена достоверно значимая разница между пловцами экспериментальной и контрольной групп при преодолении дистанций 100 и 200 м (р < 0,05), что свидетельствует об
эффективности методики развития скоростно-силовой выносливости и формирования рациональной
структуры техники плавания баттерфляем у пловцов 13-14 лет на этапе углубленной специализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: статья посвящена проблеме цифровизации образования и реализации концепции государственного стандарта через системно-деятельностный подход. Показаны возможности комплексного
использования технологии проблемного обучения и цифровых образовательных ресурсов при обучении химии и биологии. Представлен опыт использования цифровых ресурсов на разных этапах проблемного обучения.
Ключевые слова: цифровизация образования, проблемное обучение, системно-деятельностный подход, государственный образовательный стандарт.
THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY
Сhechkeneva Lyudmila Vitalyevna
Abstract: the article is devoted to the problem of digitalization of education and the implementation of the
concept of the state standard through a system-activity approach. The possibilities of complex use of problembased learning technology and digital educational resources in teaching chemistry and biology are shown. The
experience of using digital resources at different stages of problem-based learning is presented.
Keywords: digitalization of education, problem-based learning, system-activity approach, state educational
standard.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 поставлена задача: создание к
2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней. [1, с. 6] Современное образование, с одной
стороны, должно научить учеников применять знания в реальной жизни. Для этого необходимо уметь
работать с текстом, анализировать его, извлекать информацию из математических, биологических и
других фактов. А у «цифры» есть множество преимуществ: например, наглядность и многочисленные
вариации цифровых инструментов. С другой стороны, сложная эпидемиологическая ситуация в мире
поставила образование перед необходимостью срочного внедрения технологий дистанционного обучения. Нужно признать, что цифровизация образования повышает учебную мотивацию, приучает к самостоятельности, развивает способности, расширяет формы деятельности учеников, а также обеспечивает возможностью обучаться с помощью тех технических устройств, которые вызывают у школьников
нового поколения большой интерес.
Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, также ставит задачу расширения «использования электронных образовательных и информационных ресурсов, обеспечивающих высокое качество обучения химии, в том числе для дистанционного и сетевого обучения» [2, с. 8].
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Понятно, что цифровизация важна не только при обучении химии, но и биологии. Методологическая
основа концепции государственного стандарта – это системно-деятельностный подход, который, как
нельзя лучше, реализуется через технологию проблемного обучения.
Комплексное использование технологии проблемного изучения материала и цифровых образовательных ресурсов позволяет более эффективно добиваться высоких результатов.
На этапе создания проблемной ситуации, выдвижения гипотез о возможных путях решения,
очень удобно использовать цифровые инструменты Google, например, интерактивную доску Google
Jamboard. Это виртуальная доска для группового обсуждения идей. Её отличительная характеристика
– повышенная продуктивность командной работы, даже при дистанционном обучении. При изучении
темы «Центры происхождения культурных растений» постановка учебной проблемы может выглядеть
наглядно. Использование стикеров детьми позволяет интерактивно и быстро фиксировать выдвигаемые гипотезы. (Рис.1)

Рис. 1. Постановка учебной проблемы
На этапе первичного закрепления материала можно создать интерактивную карту с объектами,
которые легко перемещать в нужный центр. (Рис. 2) Это стимулирует ребят к дополнительному осмыслению учебного материал, так как повышается мотивация к правильности выполнения. Задание на
определение верного термина, который необходимо вставить в текст, тоже выполняется с большим
энтузиазмом на экране, в отличие от бумажного варианта. И конечно, задания на определение верной
последовательности просто созданы для выполнения на виртуальных досках.

Рис. 2. Работа с интерактивными объектами
Проблемные ситуации, содержащие вопрос на анализ и применение (по таксономии Блума) [3, с.
18], могут быть предложены для работы в группе. Такая деятельность будет направлена на совершенствование коммуникативных универсальных учебных действий.
При работе в дистанционном формате тоже самое можно организовать с помощью возможностей
Zoom. Обучающиеся автоматически распределяются по сессионным залам. (Рис. 3)
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Рис. 3. Настройка сессионных залов в программе Zoom
Также программой Zoom обеспечивается возможность разделить на группы вручную, если это
диктуется преследуемыми учителем задачами. Однако наиболее эффективен с точки зрения совершенствования коммуникативных универсальных учебных действий случайный состав групп, который
может меняться от урока к уроку, а то и несколько раз в течение одного урока. Состав группы помогает
определить другой цифровой инструмент ciox.
Если проблемный вопрос требует лаконичного ответа, то предлагаемые детьми гипотезы можно
не писать учителю на доске, а быстро отразить версии на экране с помощью облака слов, созданного
через ресурс mentimeter, answergarden и других. (Рис. 4) Такой прием позволяет включить в деятельность всех обучающихся, сэкономить время на опрос каждого. При этом результаты будут представлены в наглядном виде. На этапе содержательной рефлексии по результатам урока легко можно выявить
ошибки и сразу же в совместном обсуждении их скорректировать.

Рис. 4. «Облако слов», созданное с помощью ресурса Tagul
Learningapps – цифровой ресурс, позволяющий создавать различные варианты учебных задач, в
том числе кроссворд с ключевым словом. Таким образом, обращаясь к методической разработке урока,
работа с кроссвордом предполагается во фронтальной работе с использованием презентации. Однако
если урок проводить в дистанционном формате, можно через использование чата передать обучающимся ссылку на кроссворд и организовать первичную проверку понимания изученного материала с
помощью интерактивного кроссворда и получить результаты в режиме реального времени. (Рис. 5)
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Рис. 6. Цифровой кроссворд на платформе Learningapps
Кроме того, на уроках химии и биологии используются ресурсы образовательной платформы
Фоксфорд: тесты, электронный учебник, конкурсные мероприятия. Цифровые ресурсы kahoot, Googleформы, onlinetestpad и другие, им подобные, позволяют реализовать быстрый сбор первичных представлений обучающихся по той или иной теме, а также контроль сформированных предметных результатов через организацию электронных тестов, викторин, опросов. Также на основе организации такого
быстрого опроса можно искусственно создать затруднение у обучающихся на основе запланированного
задания, предполагающего, что обучающиеся с ним не справятся, так как оно содержит неизученный
материал. Например, предложить в Google-форме под каждой фотографией подписать, к какому отделу относятся растения. Предполагается, что большинство школьников не смогут правильно отнести ель
к необходимому отряду. Google-форма позволяет в статистике ответов выявить вопросы, на которые
часто даются неправильные ответы. Таким образом, исходя из затруднения обучающихся можно осуществить переход к формулированию темы предстоящего урока и постановке цели и задач.
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Аннотация: в современных условиях развития системы образования проектной деятельности учащихся уделяется значительное внимание со стороны педагогов и методистов. В начальной школе внедряются различные виды проектов. Социально-педагогические проекты, реализуемые в образовательном
процессе, могут быть построены по разным основаниям. В данной статье мы приводим в качестве
примера реализованный нами проект «Дом книги».
Ключевые слова: проектная деятельность, младшие школьники, социальный проект, этапы проекта,
презентация.
DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROJECTS IN THE PRIMARY SCHOOL
Nikolaenko Maria Yurievna
Abstract: in modern conditions of the development of the education system, the project activities of students
are given considerable attention by teachers and methodologists. Various types of projects are introduced in
elementary school. Socio-pedagogical projects implemented in the educational process can be built on different grounds. In this article, we give as an example the project we implemented "Book House".
Key words: project activity, junior schoolchildren, social project, project stages, presentation.
1. Сущность понятия «социально - педагогический проект».
2. Виды проектов в начальной школе.
3. Социальный проект «Дом книги».
Проектирование стало занимать одно из значимых мест в образовательной деятельности. В
начальной используются следующие виды проектов:
 по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, информационные, практикоориентированные, игровые, творческие, ролевые;
 по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные;
 по месту проведения: урочные, внеурочные;
 по теме: монопроекты, межпредметные, свободные.
Выбор вида проекта зависит от многих факторов, среди которых готовность обучающихся к осуществлению проектной деятельности, сформированность проективных умений и т.д.
Социально-педагогический проект – разработанные система и структура действий педагога для
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реализации определенной педагогической задачи с уточнением роли и места всех действий, участников и условий, необходимых для достижения результатов. Реализация социально-педагогического проекта предполагает несколько этапов. На примере реализованного нами в образовательном процессе
начальной школы проекта «Дом книги» покажем возможность организации работы над проектом.
Актуальность проекта. Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы
занимает библиотека. Библиотека связана с общекультурными и просветительскими традициями
нашей страны. В общеобразовательной школе есть возможность, используя все имеющиеся ресурсы,
создать среду развития ребенка через чтение и книгу.
Идея проекта – приобщение детей в социокультурную среду общества через чтение, просветительскую деятельность.
Цель проекта: способствовать приобщению детей к культурному наследию своего народа к его
нравственным, эстетическим ценностям.
Задачи проекта:
 создать условия для привлечения школьников к социально-активной жизни;
 проведение просветительской, исследовательской и агитационной деятельности, направленной на пропаганду среди учеников класса культурных ценностей.
Этапы реализации проекта:
1 этап – проектный. На данном этапе осуществляется знакомство учащихся с идеями проекта,
налаживание связей с библиотекой, планирование работы.
2 этап – практический. На этом этапе организовывается празднование Международного дня
школьных библиотек:
 проводится мероприятие, посвященное празднованию «Дня школьных библиотек»;
 организуется творческое представление от работников библиотеки с целью привлечения
внимания к проблемам чтения. У учащихся формируется знание о расположении, тематиках разделов
книг и проблеме значимости чтения в современном мире;
 создается книжная ярмарка. Учащиеся принимают участие в ярмарке книг, для них ставится
задача принести самую любимую детскую книгу и представить её присутствующим. Задание даётся с
определенными условиями:
а) важно сообщить, почему данная книга является самой любимой? б) назвать автора, в) кратко
рассказать о событиях, описанных в книге.
В ходе этого мероприятия учащиеся учатся защищать свои проекты, развивают интерес к чтению, узнают много нового о книгах;
 проводится конкурс книжных обложек: сотрудники библиотеки вместе с учащимися исследуют библиотеку и делают вывод о том, что многие книги нуждаются в реставрации своих обложек. Было
принято решение о создании учащимися новых обложек для книг;
 проводится конкурс «Обложка для моей книги»: детям даётся свобода творчества по изготовлению собственных дизайнерских обложек. Здесь они могут проявить все свои таланты, им дается
один час, чтобы придумать и создать уникальное изделие своими руками. В конце подводятся итоги с
поощрительными призами. Учащиеся развивают навыки фантазии и творчества;
 выставка оригинальных обложек для книг: организуется выставка обложек, сделанных своими руками, учащиеся делятся успехами в проделанной работе.
3 этап – рефлексивно-обобщающий. На данном этапе осуществляется:
 обобщение результатов проектной деятельности.
В ходе исследовательской работы было выявлено об успехе деятельности связанной с пропагандой культурных ценностей. Учащиеся смогли проявить себя как в исследовательской деятельности, так
и в творческой. Развили навыки коммуникации, научились защищать свой проект и узнали много нового;
 определение перспектив развития.
Проект планируется внедрение данного проекта в план внеурочной деятельности начальных
классов. Предполагается выделение часов по данной тематике. Считается, что пропаганда культурных
ценностей будет благоприятно влиять на всестороннее развитие младших школьников.
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Аннотация: актуальность темы статьи обусловлена тем, что в условиях распространения коронавирусной инфекции система образования должна была перейти на новый формат обучения. В связи с
этим возникал ряд трудностей, как технического характера, так и организационного. Непривычный
формат также повлиял на социально-психологический климат обучения. Поэтому в вузах необходима
организация профилактических мероприятий.
Ключевые слова: организация профилактических мероприятий, дистанционное обучения, учебный
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ORGANIZATION OF PREVENTIVE MEASURES IN UNIVERSITIESIN TERMS OF DISTANCE LEARNING
Denezhenko Aleksandra Olegovna
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna
Abstract: the relevance of the topic of the article is due to the fact that in the conditions of the spread of coronavirus infection, the education system had to switch to a new format of education. In this regard, there were a
number of difficulties, both technical and organizational. The unusual format also affected the sociopsychological climate of learning. Therefore, it is necessary to organize preventive measures in universities.
Keywords: organization of preventive measures, distance learning, educational process, coronavirus infection, prevention.
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года система образования, в том числе и высшего, столкнулась с трудностями. В этой ситуации вузам, по рекомендации
Министерства науки и высшего образования РФ, необходимо было перейти на дистанционный формат
обучения [2]. Из-за этого все очные занятия, и лекции, и практические были переведены в онлайн формат. Появились определенные препятствия для реализации той системы образования, которая была
раннее. Учебный процесс преподаватели были вынуждены организовывать средствами различных дистанционных технологий.
В конце XIX – начале XX века школы и высшие учебные заведения закрыли бы, но в настоящее
время было принято решение провести анализ готовности системы образования к ситуации пандемии,
действий организаций образования и регулятора для налаживания работы системы, отношения учаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся (студентов) и преподавателей к онлайн - форматам обучения и мерам их поддержания.
Так же был проведен ряд мероприятий по подготовке студентов и преподавателей к данному виду обучения.
Чтобы справиться с трудностями перехода на новый формат, система поддержки выросла довольно быстро. Почти все университеты направили методические предложения преподавателям. Многие преподаватели используют соответствующие веб-сайты ведущих университетов. Существуют цифровые добровольцы, которые помогают учителям создавать и использовать онлайн-платформы, а также помогают в решении связанных с ними технических проблем.
Непривычный формат повлиял и на социально - психологический климат обучения. Некоторые
студенты отмечают нехватку очного общения с преподавателями и сокурсниками как основную сложность организации обучения в дистанционном формате. Часть чувствуют смущение и дискомфорт, когда преподаватель просит включить веб - камеру, некоторым сложно задавать вопросы преподавателю
онлайн. Все это свидетельствует о трудностях изменения форматов вербальной и невербальной коммуникации участников образовательного процесса.
Поэтому необходимо оказание эффективной психологической помощи студентам в сложной
учебной и социально - психологической ситуации.
Так же некоторые студенты отмечают существенное увеличение учебной нагрузки, в том числе самостоятельной подготовки. В результате с начала режима самоизоляции студенты отмечают усиление
специфической усталости, которая находит отражение в увеличении критических оценок обучающихся в
отношении новых условий. С точки зрения эффективности образовательного процесса многие студенты
отмечают недостаток навыков самоорганизации, при этом сильнее всего это беспокоит студентов младших курсов. Некоторым сложно сосредоточиться при самостоятельном изучении материала.
Стресс оказался еще одним негативным признаком пандемии. Кроме того, при долгой и напряженной работе за компьютером довольно быстро наступает усталость и ухудшается память, поэтому
студент может забыть то, что он выучил раньше [2].
Зрение студентов и преподавателей еще более напряжено, так как на него также идет большая
нагрузка.
Двигательная активность студентов тоже снизилась. "Сидячий" образ жизни негативно сказывается на осанке, приводя к развитию сколиоза, остеохандроза и других заболеваний.
Поэтому можно сделать вывод, что проблема сохранения здоровья, профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни обучающихся в период дистанционного обучения является
одной из главных проблем образования.
Основные профилактические мероприятия по сохранению здоровья должны размещаться на
официальных сайтах высших учебных заведений и на их страничках в соцсетях.
Переход студентов и преподавателей в дистанционный формат работы позволил повысить эффективность мер противодействия распространению пандемии коронавируса. Большинство высших
учебных заведений перестроили свою работу, сохранили вовлеченность студентов в образовательную
деятельность: был диалог с преподавателями, выполнялись учебные задания, проходила защита курсовых и дипломных работ [2].
Готовность высших учебных заведений сфокусироваться и работать в новом формате позволила
сохранить стабильность среди студентов и преподавателей. Большинство преподавателей и студентов
попробовали новые возможности и оказались способны работать в таком режиме [4]. Однако всем очевидны его ограничения. Накопившаяся усталость создает риски вернуться к системе доцифрового
формата. В этом контексте критически важным становится извлечение уроков из накопленного сложного опыта, формирование модели деятельности вузов с учетом обнаруженных возможностей и ограничений, апробация этой модели и распространение новых практик в системе высшего образования, которая сможет стать устойчивей к внешним вызовам и более продуктивной для развития российской
экономики и общества.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАСТЕРКЛАССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С МЕДИЦИНСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ПО ТЕМЕ:
«ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИТОГОРМОНОВ В МЕДИЦИНЕ»

Ерёмина София Андреевна
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РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Научные руководители: Нестерова Ольга Владимировна
заведующий кафедрой химии, профессор
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
Нестерова Надежда Викторовна
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РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Аннотация: На данный момент тема адаптации фитогормонов для человека мало изучена. Возможно,
в будущем появится возможность разработки новых лекарственных препаратов на основе фитогормонов. Собранная нами информация может быть полезна в последующих исследованиях и расширении
ассортимента лекарственных препаратов на растительной основе.
Ключевые слова: фитогормоны, фитоэстрогены, противоопухолевый эффект, лекарственный потенциал растительного сырья, мастер-класс.
DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL MASTER CLASS FOR STUDENTS OF SECONDARY
EDUCATION WITH A MEDICAL ORIENTATION ON THE TOPIC: "THE PROSPECT OF USING
PHYTOHORMONES IN MEDICINE"
Eremina Sofiya Andreevna
Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna,
Nesterova Nadezhda Victorovna
Abstract: at the moment, the topic of adaptation of phytohormones for humans is little studied. Perhaps in the
future it will be possible to develop new medicines based on phytohormones. The information we have collected can be useful in subsequent research and expansion of the range of herbal medicines.
Keywords: phytohormones, phytoestrogens, antitumor effect, medicinal potential of plant raw materials, master class.
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В наш век технологий существует бесчисленное количество возможностей развивать свой исследовательский потенциал в любых направлениях. Однако, многие перспективные для будущих открытий темы не достигают должного уровня научной популяризации ввиду отсутствия структурированной информации об изучаемых объектах. Именно поэтому действительно важно проводить открытые
уроки и мастер-классы в классах медико-биологической направленности.
Одной из таких недостаточно раскрытых тем являются фитогормоны. Растительные гормоны
(фитогормоны, факторы роста, регуляторы роста) –химические вещества, вырабатываемые в растениях и регулирующие их рост и развитие. В отличие от гормонов животных, которые выделяются специализированными клетками, к синтезу растительных гормонов потенциально способна любая клетка растений. Выделяют 5 типов растительных гормонов: гиббереллины, абсцизины, ауксины, цитокинины,
этилен. Также к ним относят салициловую кислоту, жасмоновую/жасминовую кислоту (ЖК) и ее производные (жасмонаты), брассиностероиды и ряд других органических соединений.
Существуют исследования, подтверждающие активность фитогормонов по отношению к животным клеткам. Например, был проведён эксперимент на мышах, который показал, что абсцизовая кислота может использоваться против воспалительных заболеваний кишечника (например, болезнь Крона). В другом эксперименте абсцизовая кислота повышала толерантность к глюкозе у генетически
предрасположенных к ожирению мышей. Вследствие этих экспериментов было доказано, что абсцизовая кислота участвует в регуляции метаболизма глюкозы и протекании воспалительных процессов.
Следовательно, на основе фитогормонов эвентуальна разработка лекарственных препаратов. Из ныне
существующих можно выделить «Аспирин» (производное салициловой кислоты).
Начинающим специалистам в будущем может понадобиться информация о потенциале использования фитогормонов в предстоящих фармакологических исследованиях. Сложность работы в данном
направлении заключается в дефиците научных источников по этой теме.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что необходима разработка обзорного мастеркласса.
Практическая часть работы.
Целью нашего обзорного проекта было создание продукта, который упростил бы ознакомление с
информацией и последующее ее использование в различных научных работах для обучающихся среднего образования с медицинской направленностью.
Был проведён системный поиск и анализ научной литературы по исследуемым темам:
 История открытия фитогормонов;
 Функции фитогормонов в растительной клетке;
 Практическое применение фитогормонов в сельском хозяйстве;
 Практическое применение фитогормонов в современной медицине;
 Фитоэстрогены как пищевые добавки.
Затем, на базе анализа полученных данных литературы были подготовлены материалы для последующей разработки мастер-класса.
Был проведено предварительное анкетирование с целью определения актуальности работы
среди учащихся Ресурсного Центра «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» в возрасте от 14 до
19 лет. В исследовании приняли участия 155 респондентов. Вопросы анкетирования:
1) Используете ли вы препараты на растительной основе?
2) Знаете ли вы про лекарственный потенциал фитогормонов?
3) Сталкивались ли вы с трудностями в выборе растительного сырья с лекарственным потенциалом в своих проектных работах?
4) Была бы полезна эта информация для медицинских разработок?
Согласно результатам предварительного опроса, более половины респондентов сталкивались с
трудностями в поисках растительного сырья для разработки лекарственно-профилактических препаратов.
По итогам опроса образовательный мастер-класс по данной теме крайне актуален. Учащиеся заинтересованы в изучении перспективы использования фитогормонов в медицине.
Следующим этапом работы был мастер-класс в онлайн формате для учащихся Ресурсного ЦенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тра «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий». Для мастер-класса были составлены таблицы,
направленная на быстрое и простое освоение основной информации. Были рассмотрены темы, соответствующие предварительному опросу.
Таблица 1

Фитогормоны
Название
Источники
фитогормона
Абсцизовая кис- Губки
лота (дормин)
Фитопатогенные грибы
Яблоки, цитрусовые, авокадо

Лекарственный потенциал

Противовоспалительный эффект
Противоопухолевый эффект
Повышает толерантность к глюкозе
Уменьшает отложение коллагена в
фибробластах
Гиббереллины
Быстрорастущие ткани: незрелые се- Лечение диабета, псориаза, простатита
мена, плоды, проростки, развёртываю- Противоопухолевый эффект
щиеся семядоли и листья
Жасмонаты
Жасмин
Противовоспалительный эффект
Перикарп
Противоопухолевый эффект
Розмарин
Имбирь
Олива
Салициловая кис- Малина
Аспирин
(противовоспалительное,
лота
Белая ива
анальгезирующее и жаропонижающее
Черника
действие)
Яблоки
Цветная капуста
Кофе
Таблица 2

Фитоэстрогены
Название
Растения, с наибольшим соЛекарственный потенциал
фитоэстрогена
держанием фитоэстрогена
Изофлавоны
Соя
Облегчение климактерических симптомов
Бобы фасоли
Понижение уровня холестерина
Тофу
Понижение уровня липопротеинов низкой плотности,
повышение уровня липопротеинов высокой плотности
Флавоны
Цитрусы
Облегчение климактерических симптомов
Морковь
Капуста
Куместины
Красный клевер
Лигнаны
Льняное семя
Плоды лимонника
Кунжут
Злаки
Заключительный этап – итоговый мониторинг знаний по представленным темам. В нем приняли
участие 77 респондентов, посетивших мастер-класс.
Можно сделать вывод, что учащиеся заинтересованы в теме исследовании фитогормонов, как
будущего сырья для изготовления лекарственных препаратов.
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ОСОБЕННОСТЬ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
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Аннотация: в данной статье представлена информация о таком заболевании, как ревматоидный артрит, а также о влиянии его особенностей на занятия спортом. Затрагивается тема занятий лечебной
физической культурой при ревматоидном артрите. Целью статьи является разработка комплекса
упражнений, которые помогут замедлить паталогические реакции.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, физическая культура, физические упражнения, лечебная
разминка, нагрузка, патология, болезнь суставов.
THE PECULIARITY OF THE COMPLEX OF EXERCISES FOR RHEUMATOID ARTHRITIS
Prokopyeva Yevangelina Konstantinovna,
Moskalenko Igor Sergeevich
Abstract: this article provides information about a disease such as rheumatoid arthritis, as well as the impact
of its features on sports. The topic of physical therapy classes for rheumatoid arthritis is touched upon. The
purpose of the article is to develop a set of exercises that will help slow down pathological reactions.
Keywords: rheumatoid arthritis, physical culture, physical exercises, therapeutic warm-up, exercise, pathology, joint disease.
Ревматоидный артрит – это системное заболевание соединительной ткани с преимущественным
поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со
сложным аутоиммунным патогенезом. Заболевание характеризуется высокой инвалидностью (70%),
которая наступает довольно рано [2, с. 63]. Это хроническое воспалительное заболевание всего организма, главным проявлением которого является воспаление суставов. Оно встречается у людей в разных странах всего мира и разного возраста. В данный момент времени в России зафиксировано около
300 тысяч людей с этим заболеванием [1, с. 3].
Особенностью этого заболевания и главным отличием от не воспалительных болезней суставов
является переход от воспаления в хронический процесс, который не связан с возрастными изменениями и травмами. Иначе говоря, ревматоидный артрит не пройдет сам по себе. У большинства пациентов
с таким диагнозом присутствуют постоянные боли и скованность в движениях.
Частым симптомом, по которому распознают ревматоидный артрит, является воспаление суставов пальцев кистей. Могут быть поражены и другие суставы: плечевые, локтевые, коленные, голеностопные, тазобедренные, суставы нижней челюсти, шейного отдела позвоночника и суставы гортани.
Немаловажным симптомом является утренняя скованность в движениях [1, с. 8]. Она проявляется после долгого промежутка неподвижности тела. Люди в этом состоянии долго разминают суставы, чтобы
избавиться от болей и нормализовать их деятельность. Кроме этого у заболевшего образуется припухлость в области суставов, что также ограничивает их подвижность.
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Итогом лечения ревматоидного артрита является состояние ремиссии- отсутствие признаков отдельного воспаления [1, с. 26]. Целью является наиболее долгое сохранение высокого качества жизни,
которое связано со здоровьем. Основным лечением можно назвать правильно подобранную медикаментозную терапию, которая в комплексе с нелекарственными методами терапии даст более эффективный результат. К таким методам относят лечебную физическую культуру, трудотерапию во время
воспалений и лечебную физическую культуру в период восстановления после хирургического лечения.
Рекомендуется назначение лечебной физической культуры (ЛФК) сначала под руководством инструктора, затем дома с профессиональной поддержкой, которые могут сочетаться с силовыми упражнениями, ловкости и моторики кистей всем пациентам с ревматоидным артритом с момента установления диагноза [4, с. 47].
Комплекс упражнений для пациентов с диагнозом ревматоидный артрит напрямую зависит от
степени поражения суставов [3, с. 2]. Для пациентов, неспособных передвигаться, с выраженными поражениями или в период обострения, применяется метод лечения «положением». Отличительная черта предполагаемого метода – создание опоры для суставов. Для этого стоит выбрать жесткий и ровный
матрас и зафиксировать стопы, раз в час меняя положение тела самостоятельно или с помощью другого человека.
При отсутствии сильных болей рекомендуется проводить комплексную лечебную разминку с
упражнениями для различных суставов:
1. Упражнения для кисти. Зачастую при ревматоидном артрите бывают поражены именно суставы пальцев рук. Руки вытянуть вперед и сжать в кулаки, вращать кисти по и против часовой стрелки.
Попеременно, положив руки на стол, поднимать и опускать сначала кисти, а потом пальцы. Вытянув
руки перед собой менять положение ладони переворачиванием в разные стороны. Полезно разминать
отдельно пальцы рук, делая круговые движения, а потом поочередно касаться каждым пальцем большого. При расслабленной ладони совершать круговые движения лучезапястным суставом. Также необходимо руками сжимать и разжимать эспандер или упругий шарик, катать его по поверхности. Имитировать игру на фортепиано, поочередно поднимая округленные пальцы. Каждое из этих упражнений
рекомендуется повторять от 5 до 7 раз, в зависимости от состояния здоровья. Для уменьшения скорости деформации нужно подавлять нагрузку на подушечки пальцев, обеспечивать в покое правильное
положение руки, выполнять бытовые движения рукой без лишних отклонений в сторону.
2. Упражнения для плечевого пояса. Совершать круговые движения вперед и назад, поднимать, опускать плечи на протяжении минуты и более. Положить ладони на плечи и согнув локти, поочередно выводить руки вперед и назад. В положении лежа поднимать и опускать прямые руки. Обнимать
себя. В положении стоя сцеплять руки впереди себя и за спиной в замочек, постепенно их вытягивая.
Соединить руки за собой и поднимать наверх, насколько это позволят суставы.
3. Упражнения для ног. Необходимо лечь на твердую поверхность (пол или кровать с твердым
матрасом) и подтягивать ступни к ягодичной области, не отсоединяя подошву от пола. Оставив ноги в
согнутом положении, разводить их в стороны, при этом не поднимая ног от поверхности пола или кровати. Подтягивать согнутые ноги к груди. В положении лежа полезно выполнять упражнение «Велосипед», крутить педали. Выпрямляя поочередно ноги, делать круговые движения по и против часовой
стрелки.
Наиболее эффективны для пациентов с ревматоидным артритом занятия в воде. Руки разведены в стороны для сохранения равновесия, в таком положении идем по кругу бассейна на прямых ногах,
а позже меняем их позу на полусогнутые. Делаем махи ногами, держась за поручень или бортик бассейна. Опустившись в воду делаем махи руками в плечах, локтях и запястьях. Приседаем в бассейне.
Занятия лечебной физической культурой могут проходить как в групповом формате, так и в формате персональных тренировок, консультаций, где врач персонально подбирает программу для лечебной гимнастики при выполнении дома. Важно сочетать комплекс упражнений по разработке суставов с
дыхательной гимнастикой. При неверном исполнении упражнений действия не будут давать положительный эффект. Поэтому важно не только своевременно и постепенно нагружать свой организм, но и
делать это правильно.
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Особое значение среди людей с заболеванием ревматоидный артрит приобретает вопрос о физических нагрузках. Перед каждым занятием важно проводить разминочные упражнения, которые постепенно увеличат амплитуду движений. Теплый душ перед тренировкой помогает избавиться от скованности в движениях. Запрещено давать сразу выраженную нагрузку, даже во время ремиссии. Долгим пробежкам лучше предпочесть размеренную ходьбу, ведь так уменьшается нагрузка на суставы
ног. Также предпочтительнее занятия водной акваэробикой, плаванием, ездой на велосипеде или занятия на велотренажере.
Для успешного достижения ремиссии такого заболевания, как ревматоидный артрит, стоит ответственно подходить к своему здоровью на всем периоде восстановления, начиная от консультации с лечащим врачом, заканчивая усердным и постоянным лечением методами лечебной физической культуры.
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Аннотация: Цель статьи заключалась в изучении отношения студентов к занятиям по «Элективным
дисциплинам по физической культуре и спорту», наиболее эффективный метод позволяющий выявить
отношение студентов вуза к занятиям по физической культуре как дисциплине в учебном плане, является социологический опрос, результаты которого обрабатывались методами математической статистики.
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ATTITUDE OF NCFU STUDENTS TO PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Mammadov Seymour Elshadovich
Scientific adviser: Lukina Lyudmila Borisovna
Abstract: The purpose of the article was to study the attitude of students to classes in "Elective disciplines of
physical culture and sports", the most effective method to identify the attitude of university students to physical
culture classes as a discipline in the curriculum is a sociological survey, the results of which were processed
by methods of mathematical statistics.
Keywords: physical culture, attendance, students' attitude to non-core disciplines.
В Российских вузах сегодня остро стоит проблема привлечения обучающихся к занятиям по физической культуре, ведению здорового образа жизни и поддержания хорошей физической формы. Физическая культура и элективные дисциплины по физической культуре и спорту являются базовыми
дисциплинами учебного плана бакалавров Гуманитарного института СКФУ на протяжении четырех лет.
Однако физическую культуру не стоит рассматривать только в ключе оздоровительных упражнений,
которые способствуют поддержанию тонуса мышц и развитию выносливости, которая необходима на
протяжении всего учебного дня. Результаты упражнений заметны не только внешне, их проявление
видно в успешной учебной деятельности, которая не возможна без самодисциплины.
Российский психолог Дмитрий Леонтьев утверждает, что успешность саморегуляции личности
определяется личностным потенциалом, который может быть определен как системная организация
личностных особенностей, представляющих основу или «стержень» личности. Уровень академической
успешности и сама эффективность в значительной степени связан с физическими упражнениями, которые тоже являются проявлением самоконтроля [1, с. 34]. Таким образом, становится понятно, что двигательная активность способствует не только формированию здоровых привычек, но и подтверждает
тот факт, что для достижения результатов необходимо время и усидчивость.
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Однако в период обучения в вузе студенты начинают задумываться о проблеме формирования
жизненных и профессиональных ценностных ориентаций и что для них действительно важно, особенно
для студентов первого курса, которые еще не привыкли к студенческой жизни и сравнительно новому
подходу к учебным дисциплинам, который в большинстве своем основывается не на принципе «прочитал - пересказал-запомнил», а на «прочитал – проанализировал - задал вопрос». Однако документальные источники и анализ научной литературы свидетельствуют о низкой посещаемости студентами занятий по физической культуре, которая в большинстве своем может определяться тем, что студенты
более сосредоточены на профильных дисциплинах [1, с. 157-159].
Тогда необходимо разобраться, какое же место в жизни студентов СКФУ занимают занятия по
физической культуре и соответственно понять их отношение к данной дисциплине.
Цель исследования заключалась в изучении отношения студентов к занятиям по «Элективным
дисциплинам по физической культуре и спорту»
В соответствии цели исследования были поставлены следующие задачи - выявить отношение
студентов вуза к занятиям по физической культуре как дисциплине в учебном плане; - проанализировать и сделать выводы в исследовании отношения студентов СКФУ к занятиям по «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту»
Наиболее эффективным эмпирическим методом, позволяющим решить данные задачи, является
социологический опрос, результаты которого обрабатывались методами математической статистики.
Было проведено исследование на базе СКФУ среди студентов 2 курса (90 респондентов). Решение задач на этапе исследования определялось с помощью вопросов, задаваемых всем респондентам
на платформе Google Docs.
Для начала давайте выявим процент посещаемости среди студентов на основе одного из вопросов (рис. 1).

Рис. 1. Посещаемость студентов
Исходя из данной диаграммы можно понять, что более 69% опрошенных посещают занятия по
физической культуре, еще 20% ходят в спортивный зал вне вуза. Оставшиеся студенты либо не посещают занятия по определенной причине, либо вовсе не ходят на занятия.
Далее необходимо исследовать отношение студентов к дисциплине, относительно других предметов (рис. 2).
Как видно более 60% опрошенных студентов положительно относятся к наличию физической
культуры среди дисциплин.
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Рис. 2. Отношение студентов к дисциплине
Теперь рассмотрим наиболее интересную часть анкеты «ваше отношение к дисциплине», которая
включает в себя вопрос с развернутым ответом и выделим несколько из них (процитированы ниже):
 теория, не есть хорошо
 люблю волейбол, но лень ходить
 Было бы классно проводить больше 1 занятия в неделю
 Бессмыслица
 Должно быть абсолютно добровольным. Мы не в школе
 Любимый предмет
 Считаю, что это необходимо
 Такое себе. Время в пустую уходит на это
 Нейтральное, предпочитаю отдельные занятия в зале
Анализ ответов показал, что из 90 опрошенных, лишь 62 студента ответили на последний необязательный вопрос, среди них только 9 человек ответили, не односложно высказав мнение о дисциплине, остальные же просто ответили «Положительно».
Подводя итоги исследования, мы можем сделать вывод, что большая часть студентов 2 курса относятся положительно к дисциплине «Физическая культура». Студенты вуза понимают важность двигательной активности и осознают, что занятия физической культурой формируют здоровые привычки, которые
отражаются и на учебной деятельности, по причине того, что служат студентам определенной разрядкой.
Некоторое негативное отношение студентов к дисциплине «Физическая культура» связано большим количеством профильных дисциплин, которые требуют много времени и сил, и на их фоне физические упражнения выглядят менее важными для студентов Гуманитарного института. Это приводит к
потере интереса у обучающихся, снижению посещаемости занятий по Элективным дисциплинам по
физической культуре и порту.
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Аннотация: В статье рассматривается математика как учебный предмет известна в дошкольном курсе
под названиями элементов арифметики, алгебры, начала математического анализа, эвклидовой
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Теория и технология обучения математике как педагогическая наука и учебная дисциплина формировалась и развивалась в течение длительного времени. Этапы его развития тесно связаны с реформированием школьного образования Республики Казахстан. Изученный до 70 –х годов XX века курс
арифметики станет основой методики преподавания математики, сочетая в себе элементы алгебры и
геометрии. В методику математики в 80-90-е годы вошли значительные изменения в связи с внедрением в процесс обучения математике теории развивающего обучения, теории укрупнения дидактических
единиц знаний. Объект, предмет, задачи и методы исследования теории и технологии обучения математике как отрасли педагогической науки, ее связь с другими отраслями науки.
Развитие формирования элементарных математических представлений прошло долгий путь. Истоки его развития как науки начинаются с устной литературы. Различные рассуждения, пословицы, загадки и т.д. Первый российский книгоиздатель Иван Федоров в своей книге «Букварь», изданной в 1574
г., говорил об обучении считать детей. В ІХ-ХХ веках начальные классы, обучая детей арифметике,
объясняли объем, размеры, проблему времени и пространства: Я. А. Коменский, И. Г. Пестолоцкий, К.
Д. Ушинский, Л. Н.Толстой и др. отражена в педагогических системах воспитания [1].
Чешский педагог Я. А. Коменский в книге» Школа матери " рассказывает о необходимости обучения программам по основам арифметики, геометрии для детей 4-6 лет различать два десятичных числа, различать в них меньше и больше, сравнивать предметы, сравнивать геометрические фигуры, общеупотребительные величины, т. е. дью, шаг, фунт и др.
Русский мыслитель Л. Н. Толстой в 1872 г. издал книгу "Азбука". Критикуя тогдашние методы
обучения счету, первая его часть, Толстой предлагал в уме считать и считать до ста вперед и назад .
Некоторые приемы обучения математике нашли свое отражение и в работах немецкого педагога
Фребеля, итальянского педагога Монтессори [2].
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Формирование элементарных математических представлений М. Леушиной легло в основу современной системы дидактики. Разработала программу, содержание, методы и приемы работы с
детьми пяти, шести, семи лет. Методологическая концепция автора является результатом многолетней
экспериментальной и научно-теоретической работы.
Концепция формирования количественных понятий, разработанная А. М. Леушиной в 60-70 - е
годы, дополнена и получила развитие научно-теоретической методологической основой проблемы
формирования пространственных, временных представлений.
Развитие научной техники в целом повышает роль математической подготовки подрастающего
поколения. В настоящее время наблюдаются два направления, определяющие содержание обучения.
Многие авторы считают, что эффективность математического развития детей зависит от того, насколько информативны занятия, а иногда и от школьной программы, а третьи направлены на развитие умственных способностей, формирование содержательных научных представлений и понятий. В направлении обогащения содержания обучения [3].
Содержание предмета математика менялось в связи с расширением целей образования, появлением новых требований к школьной подготовке, изменением образовательных стандартов. В то же
время непрерывное развитие науки в связи с появлением новых разделов и направлений менялось
содержание школьного курса математики.
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Аннотация: В статье рассматриваются общеобразовательные и профессиональные школы, на
которых поставлена задача воспитания ребенка мыслительным или физическим трудом при освоении
школьной программы. Здесь указывается, что в программу дошкольного воспитания должны быть
внесены изменения в связи с новым развитием науки и техники, и необходимо предъявлять
максимальные требования к дошкольному воспитанию, в том числе на этапе подготовки к школе.
Большую роль в обучении математике младших школьников играет умственное воспитание.
Ключевые слова: умственное, воспитание, освоение, дидактические, игры.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Abstract: The article deals with general education and vocational schools, where the task of educating a child
by mental or physical labor during the development of the school curriculum is set. It is indicated here that
changes should be made to the preschool education program in connection with the new development of
science and technology, and it is necessary to make maximum requirements for preschool education,
including at the stage of preparation for school. Mental education plays an important role in teaching
mathematics to younger schoolchildren.
Key words: mental, education, mastering, didactic, games.
The development of scientific technology in general increases the role of mathematical training of the
younger generation. Currently, there are two directions that determine the content of training. Many authors
believe that the effectiveness of children's mathematical development depends on how informative classes
are, and sometimes on the school curriculum, and still others are aimed at developing mental abilities, forming
meaningful scientific ideas and concepts. In the direction of enriching the learning content [1].
The content of the Mathematics subject has changed due to the expansion of educational goals, the
emergence of new requirements for school preparation, and changes in educational standards. At the same
time, the continuous development of science in connection with the emergence of new sections and directions
changed the content of the school mathematics course.
Mathematics as an academic subject is known in the preschool course under the names of elements of
arithmetic, algebra, the beginning of mathematical analysis, Euclidean geometry on the plane and in space,
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analytical geometry, trigonometry [2].
The following characteristics are characteristic of the current state of development of mathematics as an
academic subject:
 strict choice of the basis of the content;
 at each stage of training, the requirements of students' mathematical training, interdisciplinary
connections, and a specific learning goal should be clearly delineated;
 to develop the developmental and educational value of mathematics, to justify the connection with life;
 systematic formation of students' interest in the subject.
Further updating of school mathematics is connected with the requirements of life for the mathematical
education of children, i.e. with the development of industry, production, military service, agriculture, etc [3].
The main source of the concept of primary education is that a simple mathematics course should
become a means of implementing the idea of developmental learning. Elementary school students are eager
to know, to see every thing and want to be able to use it in their activities. Given these features, the child
needs to be taught to be creative from an early age. The main goal is moral education of preschoolers,
protection and strengthening of their physical and mental health.
The main content of the section "number and calculus" gives students the opportunity to explain the
features of constructing a natural number series, that a natural number is used for counting and measuring
quantities, to master the principles of writing numbers in a positional number system, to be able to apply
arithmetic operations to natural numbers and quantities.
"Relations in space. Geometric shapes. According to the section "measurement of geometric quantities,
students are taught to feel that a geometric figure is an image of objects of the surrounding world, get
acquainted with various geometric shapes and some of their properties.
The content of mathematical education examines in detail normative documents, curriculum, work plan,
textbooks, methodological manuals. The mandatory documents of the entire educational institution are the
curriculum. Based on the curriculum, a curriculum and thematic plans are compiled. The program of
mathematical training includes the topics studied, instructions on how many hours are allocated to each topic,
the sequence of knowledge, skills and abilities on the subject [4].
Knowledge is the ability to understand and keep in mind the basic scientific data and theoretical
generalizations and correctly apply them in the course of practice.
In order to turn knowledge into the benefit of the individual, it is necessary to deeply comprehend it
through a mental operation – analysis, synthesis, comparison, classification and accumulation. The student
relies on a mental operation and turns his knowledge into reality. This is the basic rule of developmental
learning, i.e. the development of cognitive activity of students, teaching them to independently search, study
and freely assimilate new knowledge. Mathematical education is a mathematical concept, regularity,
symbolism. The language of mathematics, etc.
The ability to apply in practice the methods and techniques acquired by business knowledge, i.e. on the
basis of the acquired knowledge, the practical activities of students are realized. You can't do without
education somehow.
A skill is an automated action in which business elements, that is, brought to a high level, that is, it is a
skill of practical activity performed over and over again. For example, the skill of rapid verbal counting is the
result of systematic training.
Thus, the interconnection, unity of knowledge, skills and abilities in the learning process contributes to
the development of cognitive abilities of students.
Now let's focus on the sections of the learning process. If the task of cognition is clear, then students
tend to solve it independently, prepare for each section of the learning process individually.
Perception is the process of reflecting objects and phenomena in a person's consciousness that directly
affect a person.
The content of education is built taking into account several factors encountered at modern stages of
society development. It follows the factors of publication:
 logical correspondence of mathematics as a science;
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 compliance of training with scientific, systematic, consistent, etc. principles;
 taking into account the age characteristics and psychological capabilities of students at each stage
of education;
 the individual's need for knowledge;
 formation of a student's professional orientation.
The purpose of education is one of the components that define the pedagogical system. They depend
on the social requirements of society for the education of citizens in modern conditions [5].
The developing function is based on the formation of cognitive psychological processes in the
personality of the properties of attention, memory, thinking, cognitive activity, independence, abilities, logical
methods of mental activity, such as analysis, synthesis, abstraction, generalization, and learning methods in
general [6].
Information function in the learning process, students get acquainted with the history of the emergence
of mathematical ideas, its development, biographies of scientists, various sources. In the process of studying
mathematics, the student receives extensive information.
Heuristic function creating conditions that ensure the development of the student's abilities in the
learning process, the heuristic function of learning includes heuristic approaches and methods.
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Аннотация: В статье рассмативается исследование неуспеваемости связано с социальными
проблемами во всех науках о человеке, личности, индивидууме.Не только педагогическая наука, но и
другие науки изучаются. Например, основной задачей дидактики является выявление причин во
зникновения неуспеваемости в зависимости от содержания и целей образования.
Ключевые слова: задача, коллектив, собрание, общение, развитие.
Как и за рубежом, в нашей стране можно найти много литературы по проблеме предупреждения
неуспеваемости. В литературе собраны ценные практические обобщения, не требующие конкретных
доказательств.Неуспеваемость школьников на уроке зависит от их индивидуальных особенностей и
условий развития.
В своей работе «трудные ученики» П. П. Блонский выделил типы неуспевающих школьников в
зависимости от особенностей их физического и психического развития. Блонский поставил на первое
место физическую слабость в неуспеваемости школьников [1].
Ценный материал по типологии неуспевающих учащихся содержится в книге Л. С. Славиной
«индивидуальное воздействие на неуспевающих и недисциплинированных учащихся". В этом труде
определены группы неуспевающих учащихся, основная причина неуспеваемости.
Л. C. Славина показала пять групп учащихся.
1. отсутствие у учащихся желания учиться.
2. учащиеся с трудом усваивают материал.
3. учащиеся, у которых не сформированы навыки и формы учебного процесса.
4. учащиеся, умеющие трудиться
5. учащиеся, не имеющие мотивации к познанию, обучению [2].
В психологической науке Б. Г. Ананьевым всесторонне исследована роль цен в педагогическом
процессе. Автор отмечает, что из многообразия различных видов деятельности учащихся большое
влияние на их усвоение знаний оказывает оценка учителя. В своей деятельности тесно связаны мотив
достижения успеха и уровень требовательности к себе, что показало психологическое исследование,
которое показало, что он нуждается в достижении больших результатов [3].
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В. С. Мерлин в работе» очерк психологии личности «писал: "человек нуждается в одобрении от
окружающих в его обществе. Но она у всех разная. Некоторым ученикам достаточно того, что ты хорошо справился с этой работой. А когда оцениваешь работу другого в таком виде, то оказывается, что ее
недостаточно, ей нужна большая оценка " [4]»
Под руководством Л. И. Божовича и П. Р. Чаматы изучалась самооценка младших школьников [5].
Тем не менее, в школьной жизни есть свои подводные камни.
1. Первая трудность. Ребенок не может вовремя проснуться, вовремя собрать необходимые
школьные принадлежности, спокойно сидеть на уроке, неукоснительно выполнять то, что говорит учитель, выполнять домашние задания, общественные задания и т.д. учащимся начальных классов будет
сложно. Ученики начальных классов не могут смириться с этим в первые дни. Он не готов к этому психологически, педагогически. На повестке дня не было вопросов, а в школу идти не хотелось.
2. вторая трудность. Координация общения с учениками, учителем в классе. Для ученика
начальной школы первый учитель кажется ангелом, пророком. Особенно для учащихся первых, вторых
классов учитель-это тот, кто знает все. Он умнее всех, гений, только в это надо верить. Тем не менее,
ученику, который не успевает в каком-то обучении, может показаться, что учитель ссорится, ссорится,
тажал. Поэтому учителю начальных классов лучше казаться добрым, заботливым человеком, чем ссориться с детьми.
Так, учитель начальных классов в ряде случаев представляется своим ученикам с двух точек
зрения. Пока есть возможность, учитель должен выглядеть с положительной стороны. Ребенок не должен бояться учителя.
Еще одна проблема младших школьников-это взаимоотношения детей в классе. Роль учителя
здесь тоже особая. Потому что учитель, который координирует отношения детей в начальной школе.
Ребенок смотрит на все глазами учителя. Такой детский коллектив может быть разделен на две категории: хорошие, плохие. Эти антогонистические противоречия должен разрешить учитель. При отсутствии таковых мы не можем создать хороший коллектив, дать правильное воспитание, упустить педагогические недостатки, подтолкнуть ребенка с детства на плохой путь.
Первый недостаток-невозможность педагогически объяснить, что такое человеческая ценность,
человечность. У ребенка не сформировалось начало нравственности, он не привык к ней с самого раннего возраста.
Второй недостаток-педагогически неправильное развитие интеллекта. Отсюда возникает лень
учиться, желание учиться, учиться, желание учиться.
Третий недостаток-человеколюбие, рост, не зная и не понимая, что такое красота. Не будет тепла сердца ребенка, который не понимает красоты, художественности, красоты.
Четвертый недостаток-медико-педагогический. Нарушение здоровья, умственная отсталость, патологический недостаток ребенка. Такой ребенок может пройти, не понимая, что такое чистота, порядок.
Пятый недостаток - отсутствие у ребенка человеческого рвения к труду. В таком случае человек
вырастет «лежа на животе». Ни один хороший человек не выйдет из того, кто не трудился с детства.
Устранение этих пяти недостатков-социально-педагогическая защита детей, страхование от плохого пути.
3. Третья трудность. Отношения детей с семьей. После того, как я пошел в школу, ребенок теряет прежний детский ранг и становится ответственным человеком. При этом он может столкнуться с
различными ситуациями.
Во-первых, ребенок получил необходимое оборудование для школы. Она сложнее игрушек. Более того, контроль над ребенком усиливается. Потому что нужно готовиться к уроку. Все это не нравится ребенку. Ребенок убегает от дисциплины, не выполняет дисциплину. Возникает конфликт между ребенком и родителями.
Во-вторых, наоборот, ребенку отводится новая роль и он ответственно относится к занятиям.
Многое делает сам. Но на это родители не обращают внимания, а рассматривают действие как игру
ребенка.Ребенок осознает это и постепенно его желание к занятиям будет снижаться.
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В-третьих, ребенок осознает, что родители уделяют большое внимание его желанию учиться, и,
почувствовав, что над ним нависла угроза, он тоже выдвигает свои условия. Иногда каждый требует
денег за хорошую цену.
4. Четвертая трудность. Затруднения учащихся начальных классов при выполнении домашней
работы, сдачи дома.
По словам ученых-педагогов-исследователей, учеников начальной школы можно разделить на
несколько групп, этапов при выполнении домашней работы.
Учащиеся первой группы выполняют домашнее задание с хорошим настроением, без хлопот. Такую группу школьников мы называем романтиками. У них есть интерес к чтению. Ведут себя в категории взрослых. Но со временем некоторые из этих детей начинают скучать в учебе, их интерес угасает,
успеваемость продолжает снижаться. Но только зная, что выполнение урока-это обязанность, выполнение домашней работы становится ритуалом.
Самостоятельная работа с каждой из этих трех групп-задача учителей начальных классов и родителей. Мы напоминаем учителям и родителям, что в первой группе учеников надо поощрять, во второй-поощрять, а в третьей-ни обязывать, ни хвалить, всячески поддерживать и помогать. Даже в
начальной школе есть предметы, которые ребенку нравятся, не нравятся, любят, не любят. В этой связи следует отметить, что не все предметы одинаково нравятся школьному ребенку. Какой бы отличник
ни был, у него будет очень любимый предмет или предметы. Следует развивать его дальше.
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Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения качества образования путем выявления путей
предупреждения неуспеваемости учащихся младшего школьного возраста. Психофизические
возможности детей изменяются и совершенствуются в зависимости от воздействия социальных
условий, а также от учебно-воспитательного процесса работы школы. Неуспеваемость-сложное и
многогранное явление в школьной деятельности. Неуспеваемость характеризуется соответствием
квалификации и навыков учащихся обязательным требованиям школы к усвоению знаний по уровню
развития, творческой деятельности и познавательной воспитанности.
Ключевые слова: неуспеваемость, личность, воспитание, развитие, навык.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Abstract: The article discusses ways to improve the quality of education by identifying ways to prevent the
failure of primary school age students. The psychophysical capabilities of children change and improve
depending on the impact of social conditions, as well as on the educational process of the school. Academic
failure is a complex and multifaceted phenomenon in school activities. Academic failure is characterized by the
compliance of students' qualifications and skills with the mandatory requirements of the school for the
assimilation of knowledge in terms of development, creative activity and cognitive upbringing.
Key words: academic failure, personality, upbringing, development, skills.
With the growth of the economic, socio-cultural sphere of the country, the sphere of education is also
changing in accordance with the ongoing changes in all spheres of development of society. A paid education
system has appeared that has not entered the usual spatial era, state and non-state educational institutions
are developing and flourishing in parallel. All of them are mentally retarded and educated students who meet
the needs of society. Not to mention the fact that the stages of primary education occupy a special place in the
formation of a worldview, the education of personal qualities in children who have just crossed the threshold of
the university. Nevertheless, today the traditional education system, despite its significant effectiveness, is experiencing a crisis against the background of very fast, rapidly changing trends in society. Now we see that
previously existing curricula and textbooks did not pay special attention to the fact that the main meaning of
education is the upbringing of a person, the formation of a personality.
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Because it is the present time, first of all, that has greatly strengthened the requirements for human intelligence and abilities. Knowledge is a life experience that people can no longer maintain in the flow of life. The
conclusion follows from this: it is necessary to resolutely introduce new approaches at school that have a direct
impact on the development and upbringing of a student as a person. This conclusion is clearly indicated in the
Law of the Republic of Kazakhstan "On Education": "the main goal of the education system is to create the necessary conditions for the formation of an individual on the basis of national and universal cultural values" [1].
In many schools, along with the introduction of state educational standards, it is widely known about the
inclusion of new subjects, the frequent use of author's educational and educational programs, the development
of international educational programs. All this is aimed at improving educational work with children in all educational institutions of each type working with pupils.
The activities of modern society, the problems of the development of achievements of world and domestic pedagogy, psychological sciences, especially on developmental learning, the peculiarities of student development, the best school experience accumulated over many years, necessitated a radical change in the priorities of education goals at the initial stage of primary school: first of all, the goal was to educate the personality
of students on the basis of the formation of educational activities, and not arming the student with a certain set
of subject knowledge, skills, and skills. The priority of education and development of students is laid down in
education, as well as changes in the structure of the school and its activities, due to the law on education of
the Republic of Kazakhstan and the concept of secondary schools in the Republic of Kazakhstan, require highquality education of students.
The quality of educational work at school depends on the ability of the teacher to properly organize the
educational activities of students, to maximize its effectiveness. Students are the most important and leading
form of education. It was systematically implemented under the guidance of a teacher according to a preprepared plan and program. Therefore, reading, unlike other activities, develops the cognitive abilities of students, gradually forms a moral attitude to the world. Reading is a cognitive and active activity of the child himself.
The scientist-teacher L.V.Zankov notes: "education should ensure the overall spiritual development of
the student" [2].
The outstanding psychologist L.S.Vygotsky comes to the conclusion: "good education means learning
that goes beyond the development of the child, leads him to it".
As well as abroad, in our country you can find a lot of literature on the problem of preventing academic
failure. The literature contains valuable practical generalizations that do not require concrete evidence.The
failure of students in the classroom depends on their individual characteristics and conditions of development.
The most important of these issues are the education and upbringing of children in school. The study of
academic failure is associated with social problems in all sciences of man, personality, and the individual.Not
only pedagogical science, but also other sciences are being studied. For example, the main task of didactics is
to identify the causes of academic failure, depending on the content and goals of education.
In his work "difficult students" P.P. Blonsky identified the types of underachieving schoolchildren depending on the characteristics of their physical and mental development. Blonsky put physical weakness in the
first place in the failure of schoolchildren.
Valuable material on the typology of underachieving students is contained in L.S.Slavina's book "individual impact on underachieving and undisciplined students". In this work, groups of underachieving students
are identified, the main reason for underachievement.
L.S.Slavina showed five groups of students.
1. students' lack of desire to learn.
2. students have difficulty assimilating the material.
3. students who have not formed the skills and forms of the educational process.
4. students who know how to work
5. students who do not have motivation to cognition, learning [3].
In psychological science, B.G.Ananyev comprehensively investigated the role of prices in the pedagogical process. The author notes that out of the variety of different types of students' activities, the teacher's assessment has a great influence on their assimilation of knowledge. In his activity, the motive for achieving sucIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cess and the level of self-demanding are closely related, as shown by a psychological study that showed that
he needs to achieve great results.
V.S.Merlin in his work "an essay on personality psychology" wrote: "a person needs approval from others in his society. But it's different for everyone. For some students, it's enough that you did a good job at this
job. And evaluating the work of another in this form, it turns out that it is insufficient, that it needs a big assessment" [4].
The unusual nature of a child when he comes to school is manifested in his behavior. Therefore, to
study the adaptation process, I used the method of directed observation. To this end, I have edited an observation chart reflecting various aspects of the child's activities at school. It revealed: educational activity, learning, behavior in the classroom, on the call, relationships with classmates and the teacher, emotional manifestations. Achieving compliance of a first-grader's behavior with the requirements of a new environment is manifested in the effectiveness of adaptation and sets the terms of adaptation [5].
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Аннотация: В статье рассматривается Важнейшая задача школы – давать подрастающему поколению
глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и умения, применять их на практике. Одной
из основных и главных задач школы является формирование у детей прочных знаний по математике.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
ХОДЕ УРОКА
Abstract: The article discusses the most important task of the school – to give the younger generation a deep
and solid knowledge of the basics of sciences, to develop skills and abilities, to apply them in practice. One of
the main and main tasks of the school is the formation of children's solid knowledge of mathematics..
Key words: tasks, solution, science, skills, ability.
Along with the study of theory in school mathematics education, there is a solution of problems and
exercises. Problem solving aims not only to show students the application of the studied theory in practice, but
also to become more aware of the studied theory, contributes to the development of logical thinking.
Tasks in teaching mathematics occupy an important place: this is both a goal and a means of learning.
The ability to solve problems is an indicator of students' learning and development.
The main thing is the formation of the student's ability to navigate in new problem situations, accumulate
information useful for solving other problems or studying new sections of mathematics, teaching students
various mathematical methods of cognition of reality, etc.
It is this aspect of teaching mathematics that is reflected in the following list of learning goals through tasks:
to interest or motivate;
bring and practice “problem solving techniques”;
to form the concept of a mathematical model.
The correct formulation of tasks and exercises in teaching mathematics largely determines the modern
teaching methodology, since solving problems serves various specific learning goals. So, for example, tasks
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can be used when introducing a new topic to the study, for students to independently establish some
mathematical fact to be studied or illustrate this fact, for the purpose of deep assimilation of theoretical
material or the development of necessary skills and abilities, for knowledge control and self-control, arousing
and developing interest in mathematics and, finally, familiarization of students with mathematical activities –
search and creative, the development of logical mathematical thinking among schoolchildren.
It is known that the development of cognitive activity and creative thinking is crucial to the lessons of
problem solving, familiarization with various methods existing in mathematical research, and their
consolidation in practice. So, when presenting new material, it is necessary to analyze the "key tasks" on the
topic, ways to solve them and teach to recognize such tasks, make schemes for solving them: they can be
used both in lessons and in control papers.
When solving problems, students have the opportunity to show more independence and initiative than
when studying theoretical material. In this regard, naturally, the methodology of teaching the solution of textual
(algebraic) problems occupies a large place in the methodology of teaching mathematics.
When teaching mathematics, tasks have educational, developmental, and educational significance.
They develop students' logical and algorithmic thinking, develop practical skills in applying mathematics, form
a dialectical-materialistic worldview, are the main means of developing spatial imagination, as well as heuristic
and creative principles.
When teaching theoretical knowledge, tasks contribute to the motivation of the introduction of concepts,
the identification of their essential properties, the assimilation of mathematical symbols and terminology, reveal
the relationship of one concept with others.
In the process of studying the theorem, the tasks perform the following functions: contribute to the
motivation of its introduction; identify patterns reflected in the theorem; help assimilate the content of the
theorem; provide perception of the idea of proof, reveal proof techniques; teach the application of the theorem;
reveal the relationship of the studied theorem with other theorems.
The educational effect has a general approach to solving problems: the system of tasks, the place,
methods and forms of its solution, the style of communication between teachers and students, students among
themselves when solving problems. Solving problems allows students to cultivate perseverance, hard work,
activity, independence, forms cognitive interest, helps to develop and defend their point of view, to educate the
dignity of the individual.
The developing functions of tasks consist in the fact that in the activity of solving problems, skills are
developed to apply theoretical knowledge in practice, to identify common solutions, to transfer them to new
tasks, logical and creative thinking, attention, memory, imagination are developed.
With the change in the role and place of tasks in training, the tasks themselves are updated and
modified. Previously, they were formulated using the words "find", "build", "calculate", "prove", in modern
school, the words "justify", "choose the most rational solution from various methods", "investigate", "predict
various solutions", etc. are more often used.
Problem solving is the most effective form of mathematical activity development.
D. Poya believes that the selection of tasks proposed in a certain sequence plays an important role in
improving the effectiveness of teaching problem solving – this should ensure greater independence of
students in solving problems based primarily on the use of analogies and comparisons with previously known,
solved tasks. However, only the selection of tasks cannot ensure that students master the basic methods and
techniques, such as synthesis, analysis, induction and deduction, etc. The search for analogies with a
previously solved problem requires not only the recall of a similar one, but also the use of an analyticalsynthetic method to establish the selection of tasks, the methodology of the teacher's work with the student in
solving each problem plays no less, but a much greater role.
It is the method of the teacher's work when solving a problem that reveals, on the one hand, the
analysis of the conditions of the problem being solved and, on the other hand, in combination with synthesis,
ensures the effectiveness of the search for solutions to problems.
And as a result, some master the general ability to solve problems, and many, having met with a task of
an unfamiliar, unfamiliar kind, do not know how to approach it. Of course there are many reasons.
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In order to learn how to solve problems, you need to work hard. But this work is not limited only to
solving a large number of problems, but mastering those techniques and methods that will allow the student to
solve a particular problem.
The first of these requirements is especially important when solving geometric problems, where a clear
and clear drawing sometimes allows you to discover possible solutions at a glance.
An important role in the successful solution of problems is played by the purposefulness of the search
for a solution, i.e. a conscious limitation of the number of trials and errors characteristic of its initial stage.
Sometimes a student is not able to independently analyze a problem and solve it without the help of a
teacher. However, in this case, it is not necessary to inform him of a ready-made solution, and even more so
to force the student to memorize this ready-made method of action.
When creating optimal conditions that would activate the mental activity of students in solving problems,
a special didactic technique called a hint system is very often used. A hint system consisting of auxiliary tasks,
questions, etc., without replacing the student's thinking, gives him the right direction, i.e. makes the search for
a solution purposeful.
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Аннотация: В статье рассматривается нтересные математические задачи, чтобы они вызвали интерес
у самых первых учащихся. С этой целью перед началом каждой темы даются логические задачи, либо
задания, с целью повышения интереса и активности учащихся, либо в середине урока, в конце, как
творческая задача.
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Начальная школа-это начало обучения подрастающего поколения. В связи с изменением требований современного общества, процветание страны будет зависеть от вызовов и вызовов страны. В
связи с этим претерпела изменения и их психология, были поставлены задачи по ее более жизненному
развертыванию. Всестороннее изучение детской психологии, глубокое ее знание, постоянное пересечение с особенностями ее индивидуальности ставит перед школой и учителями ответственную и почетную задачу.
Психология младшего школьника зависит не только от возраста, но и от среды проживания, роста (города, села), отсутствия пребывания в детском саду, бытовых условий, природной среды, социальной среды и т.д.
В настоящее время уровень развития науки и техники предполагает наличие у каждого человека
качественных и глубоких знаний, умений.
Требует, чтобы ученик работал активно творчески и был способен к широкому мышлению. Поэтому основной целью учебного процесса в школе является целенаправленное и систематическое развитие интеллектуального, творческого мышления, формирование научного мировоззрения и активности учащихся специальными педагогическими методами. Способствовать дальнейшему развитию
врожденной интуиции у каждого человека, планомерно организовывать обучение для углубления естественных качеств, математических знаний ученика, закладывать основу для развития навыков самообразования.
Обучая интересным математическим задачам, дается практическое пошаговое логическое знание, которое позволяет анализировать проблему, конкретизировать, определять понятия, делать выводы, доказывать и многое другое. Связь математики с жизнью очевидна. Чтобы тренировать мозг, чеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловек использует математику для изучения, решения задач, изучения всех законов математики при
изучении других наук. Все в нашей жизни взаимосвязано. Явления жизни нельзя изучать отдельно друг
от друга. Давайте выясним связь математики с другими науками. Его тесная связь с химией, физикой,
биологией, информатикой не оспаривается. А что с историей? История целиком состоит из дат и соответствующих ей событий. Чтобы запомнить их, необходимо иметь способность мыслить или уметь
следовать логической цепочке событий [10].
Что касается связи с географией, то при определении расстояний между городами учитываются
масштаб, имеющиеся карты, с помощью простых математических расчетов можно получить необходимые данные. Связь с литературой: приводит человека с хорошо развитым логическим мышлением перед глазами. Даже если он не очень хорошо знает автора произведения, он может логически сочетать
его с событиями, происходящими между тем временем, зная год его рождения, смерти. Такое логическое мышление необходимо проводить с помощью логических и математических задач.
Логика – это то, что нужно и спортсмену, и танцору, и писателю. Умение логически выразить свое
имя-тоже искусство.
Для развития мышления особое значение придается теоретическому анализу учебных материалов, самостоятельному умозаключению. Самостоятельная работа с книгой позволяет узнать, какие виды учебного материала нужно запомнить, повысить навыки самостоятельного использования знаний
на практике.
Увлекательным и рациональным будет урок, или внеурочная работа, отражающая многообразие
математики в интересном явлении мира чисел. Логические задания начинаются с простых и постепенно усложняются, акцентируя внимание на активизации познавательной деятельности учащихся [11]
С физиологической точки зрения, взаимные размеры возбуждения и торможения в клетках мозга
(взаимный объем положительной и отрицательной индукций, закономерности иррадиации и концентрации) являются сложными.
Деление» младшего школьного возраста «или» младшего возраста " на самостоятельный возрастной период связано с преобладанием обучения в большинстве стран. Причина выделения данного
возрастного периода в том, что учебные материалы, проходящие в них, сходны. Это порождает схожие
психические качества, присущие большинству из них.
Учащиеся начальной школы имеют значительный потенциал для обучения. Ведь их интеллектэто элементарная мыслительная операция. Хотя мнение А. Абылкасымовой было верным, в казире
было установлено, что у него есть способности, о которых он раньше не подозревал. Исходя из этого,
психолог А. Абылкасымова отметила, что в настоящее время учебных заданий недостаточно для учащихся. Они не могут полностью исчерпать возможности. Поэтому, чтобы в полной мере использовать
их возможности для обучения, необходимо еще больше усложнить задачу [12].
1. если бы ребенок мог искать ошибки в написанных произведениях, то ребенок 7-10 лет не
воплотил бы ни одно произведение в жизнь.
2. слабость самокритики приводит к тому, что ребенок становится незначительным. Все, что
напоминало стихотворение, можно назвать " поэзией:
 в этом возрасте ученики больше увлечены рисованием, чем использованием слова в
среднем слоге;
 учащиеся начальных классов предпочитают хвалить себя за индивидуальность, а не за
сказку или стихотворение, которое они сочиняют;
 дети этого возраста увлекаются сюжетно-ролевыми играми [13].
Если основным занятием в этом возрасте раньше была игра, то после поступления на обучение
решающую роль играет учебная деятельность. В связи с этим психическое развитие ребенка
претерпевает крупные изменения. Причина изменений в том, что требования к обучению для ребенка
сложнее, чем в игре.
Однако, поскольку ребенок еще не смог адаптироваться к новым условиям в школе, в процессе
обучения возникают такие трудности, как: во-первых, ребенок не может адаптироваться к условиям
школы. В результате этого может наступить быстрая утомляемость. Во-вторых, из-за присущего
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учителю характера и неспособности научиться общаться со сверстниками, ребенок, несмотря на то,
насколько хорош учитель в классе, не может не благословить его и попросить о чем-то. Но вскоре
ребенок учится. Кроме того, ребенок, будучи уверенным в том, что поступил на учебу, балуется с
родителями, иногда, кажется, выполняет одну большую задачу, требует особого внимания к себе. В
этот момент его не балуют родители, и это помогает ему не сдаваться в трудностях, преодолевать
невзгоды. В-третьих, в 1 классе требования к ученикам слишком легки. Простота заданий не приводит
ребенка к борьбе с трудностями, хотя ребенок учится. Желание учиться связано с тем, что ситуация в
школе показалась ему интересной. Несмотря на то, что посещение школы кажется странным, оно не
может удовлетворить потребности ребенка в обучении. В результате этого интерес к условиям школы
постепенно угасает у ребенка и становится безразличным к учебе. Для борьбы с равнодушием
необходимо постепенно усложнять задания, вызывая у ребенка желание учиться. Как правило, когда
учебный материал приходит легко, он еще не успевает, и от него отказываются. Обе эти ситуации
неблагоприятны, поэтому сложность задания должна быть выстроена в приемлемой для ученика
степени. Если подходит более компактная одежда, задача проще - сложнее.
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Аннотация: Сегодня здоровье является безусловной ценностью, без которой невозможно достижение
результатов в любом виде деятельности. Состояние здоровья является условием полноценного развития человека и формирования его личности; оно рассматривается в качестве параметра благополучия,
как физического, так и психологического.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Abstract: Today, health is an absolute value, without which it is impossible to achieve results in any kind of
activity. The state of health is a condition for the full development of a person and the formation of his
personality; it is considered as a parameter of well-being, both physical and psychological.
Key words: health, quality, salvation, development.
Today, in pedagogy, the construct of theoretical foundations for the formation of a healthy lifestyle of
students in general education organizations is considered significant and relevant. It is these foundations that
are the foundation for changing stereotypes and patterns of students in the field of health and improving their
lifestyle. Pedagogical developments make a significant contribution to the process of forming ideas about a
healthy lifestyle of the younger generation. They can also be used as a theoretical basis for the
implementation of practical educational ideas and be the foundation for the prospects for their further
development.
Analyzing the methodological and theoretical basis, the subject field and the main provisions of
conceptual approaches to the formation of healthy lifestyle of students with different age qualifications, it is
possible to formulate some conclusions. Scientists proceed from different prerequisites and theoretical and
methodological approaches that have been formed on the basis of a complex of scientific directions
(pedagogy, psychology, sociology, philosophy, medicine, hygiene, valeology and physiology, etc.), which is
determined by the different level of development of the listed sciences in certain periods. At the same time, all
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theoretical directions are united by the use of such methodological approaches as personality-oriented,
activity-based, systemic [1].
A.D. Dubogai the psychological and pedagogical aspects of the formation of healthy lifestyle of students
in primary school were actualized. The author of these theoretical foundations has made a significant
contribution to the study of aspects of the subjective approach to healthy lifestyle. In addition, the analysis of
the principal moments of pedagogical management of the process of formation of healthy lifestyle of students
in the first-stage school in the "parents-school" paradigm was carried out. According to A.D. Dubogai, in
accordance with the factor of humanization of the domestic educational space, an important role is played by
the interpretation of the importance of activating the social and intellectual-cognitive development of younger
schoolchildren, the development of parameters of its mental and personal structure in comparison with
indicators of health and physical development. As the main conceptual idea, the creation of self-improvement
motivation in the subjects of the educational process in physical terms and with the help of physical culture in
the aspect of healthy lifestyle is considered [2].
It is possible to manage a system capable of forming a healthy lifestyle by building and using the
paradigm of classes as means of physical culture. The latter is based, firstly, on the standards of the
characteristics of the psychophysiological development of students with different levels of physical condition
and, secondly, on the complex of motives of the general level of preparedness of first-stage school students
for independence in mastering and searching for content in the application of physical exercises relevant to the
functional and motor characteristics of the body and self-improvement. The systematization of the stages,
types, levels of the process of formation of healthy lifestyle of younger schoolchildren in the conditions of the
implementation of the Federal State Educational Standard is based not so much on the prerequisites of a
psychophysiological nature, as on ontogenetic parameters, when a younger student becomes capable of
mastering the usual ways and means of organized actions.
The implementation of the ideas proposed in the study by A.D. Dubogai turned out to be possible from
the standpoint of using a systematic approach to the health of students in primary school, as well as creating
appropriate psychological and pedagogical conditions for them. In this development, the definition of health
includes the maximum adaptability of the optimal state of the body [3]. The level of health is directly
proportional to the level of adaptive capabilities of the body. Obviously, the author of the concept took the
adaptive model of health as a basis, and the achievements of physiological and medical scientific directions
were used as theoretical prerequisites for the work:
 the relationship between the physical development of children and their morbidity;
 determination of the impact of motor activity on the features of child development and the structure
of motor capabilities of children of different age groups of physical development;
 determination of the importance of physical education in the personal development of younger
schoolchildren and strengthening their health [4].
This author also took into account the dialectical unity of natural prerequisites in the doctrine of
personality development and in the concept considering sensitive periods of development of abilities and
conditions of ontogenesis. At its core, the theory created by A.D. Dubogai combines (synthesized) the
teachings about the health of a student in elementary school and about his personal development.
A modern teacher should understand that it is possible and necessary to organize an integral
pedagogical process of students, in which conditions for the formation of healthy lifestyle of students and
teachers as interacting subjects would be provided. The main factor of healthy lifestyle and the result of
education is the individual's readiness for health creation; the essential characteristic of this personality is its
quality, such as the ability to create one's health and aspiration for such creation, the need for health creation.
Serious socio-cultural and psychophysiological personal metamorphoses, which are inherent in the
younger school age, determine the need for a deeper and more thorough study and understanding of the
characteristics of the student in primary school in order to increase the effectiveness of the educational work
carried out with him, including in the process of forming a value orientation to a healthy lifestyle, and also
confirm the importance of this period in formation and development of personality [5].
A healthy lifestyle of a student in primary school is a well-defined meaning that can regulate the
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activities of a younger student. In accordance with the opinion of V.E. Frankl, a healthy lifestyle should be
considered as a "universal" of this meaning. Consequently, the healthy lifestyle of a younger student should be
defined as a characteristic of his personality, including formed habits and motivation of his behavior as a
healthy person, knowledge and ideas about health as a vital value of a person, rejection of bad habits, skills
and skills of healthy behavior within the framework of constant motor activity.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Abstract: The development and upbringing of this category of children will be effective only if it is based on
the results of an in-depth psychological and pedagogical examination and support at all stages of training.
Key words: education, result, analysis, training.
Today, one of the urgent problems is the psychological support of children with disabilities in an
educational institution.
Children with disabilities are, according to Egorova T.V., children whose health condition prevents the
development of educational programs outside of special conditions of education and upbringing, i.e. these are
disabled children or other children under the age of 18 who are not recognized as disabled children in
accordance with the established procedure, but have temporary or permanent deviations in physical and
mental development and those in need of creating special conditions for education and upbringing
A teacher – psychologist plays an important role in providing conditions and opportunities for the
development and education of children with disabilities. Accompanying children by a psychologist at all stages
of education is a complex process of interaction, as a result of which conditions must be created for the child
to master his activities and behavior, for the development of the child, as well as the formation of selfdetermination, which includes personal and social aspects.
The main areas of work of a psychologist with children with disabilities in a general education institution
are correctional, diagnostic and developmental work. Also, a teacher – psychologist conducts preventive and
advisory work with teachers and parents who have children of this category.
A teacher – psychologist conducts diagnostic work, which it includes an initial examination, as well as
systematic step-by-step observations of the dynamics of the child's development in the process of correctional
work. Tasks are also performed to determine the current level of development of the child, the zone of
immediate development, his personal characteristics, features of interpersonal interactions with parents,
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peers, other people, as well as identifying the features of the emotional and volitional sphere.
Based on the peculiarities of the child's development and the decision of the psychological , medical
and pedagogical council of the educational institution, the teacher – psychologist carries out correctional and
developmental work, determining the directions and frequency of special classes. The most important task of
psychological and pedagogical work with children with disabilities is the creation of individually oriented
psychological assistance programs, in some cases the use of existing developments that correspond to the
psychological characteristics of children.
When conducting psychological classes with children, it should be borne in mind that they should not be
similar to classes of a defectological orientation, in which special attention is paid to the development and
correction of the cognitive sphere. The individual characteristics of children with disabilities are variable, which
means that the preparation of psychological support programs will be strictly individualized.
I carry out a large amount of consultative, educational and preventive work. This direction helps
teachers and parents to effectively teach and educate a child with disabilities. The main tasks of educating
teachers include:
 disclosure of the "weak" and "strong" sides of the individual development of the child;
 finding ways to compensate for difficulties;
 finding the most optimal ways of interaction of a teacher psychologist with a child in a group and
individual form of organization of educational activities.
To educate teachers, I conduct various classes, talks and seminars, which include the main problems of
the development of children with disabilities, their special psychological and educational needs.
I work with children with disabilities in several stages:
1. At the first stage, I monitor children in their free activities, as well as talk with relatives close to
children about their preferences and habits.
2. At the second stage, I conduct psychological diagnostics, that is, I select a methodology, determine
methods and techniques of psychological and pedagogical work.
3. At the third stage, I create a data bank for children with disabilities.
4. During the fourth stage, the planning and implementation of correctional and developmental work
takes place.
5. At the fifth stage, preventive and consultative work is carried out with parents and teachers:
preparation for speaking at pedagogical councils, parent meetings, group consultations. Teachers and parents
are also informed by placing information on school stands and in classroom corners.
6. At the last, sixth stage, the final diagnosis takes place, that is, the presentation of the child's work
during the activities of the educational institution.
Based on these stages, it can be judged that for the successful upbringing and education of children
with disabilities, a clear assessment of their capabilities and needs is necessary.
In working with children with disabilities, I often use such diagnostic methods as a conversation with a
child, individual diagnostic techniques that are aimed at finding violations in intellectual development,
emotional and volitional sphere. Scientific and practical developments of S. D. Zabramnaya, I. Y. Levchenko,
E. A. Strebeleva, M. M. Semago and others are used as sources of diagnostic tools.
Qualitative analysis provides an assessment of the features of the process of the tasks done by the
child and the mistakes made in them on the basis of a system of qualitative indicators characterizing the
emotional sphere of the child:
 emotional state during the execution of tasks;
 emotional mobility;
 features of communication;
 reaction to the result.
Qualitative indicators characterizing the features of the cognitive sphere and motor function of the child:
 features of attention, perception, memory, thinking, imagination, speech;
 features of motor function.
For psychological and pedagogical research of children with disabilities, we use these diagnostic methods:
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1. The Pieron– Ruzer method is aimed at studying the attention and pace of the child's activity ;
2. The technique of A.R. Luria is aimed at determining the state of short–term memory;
3. A.N. Leontiev's methodology – defines indirect memorization;
4. The Koos methodology is a training experiment;
5. Wexler's methodology – the study of intelligence;
6. Methodology "Personal aggressiveness and conflict" E.P. Ilyina, P.A. Kovaleva
The complex application of these techniques helps to qualitatively characterize the individual
characteristics of children with disabilities.
Thus, we can say that the most important condition for the actualization of the potential capabilities of
children with disabilities is the psychological competence of a teacher - psychologist: delicacy, tact, the ability
to help a child in carrying out cognitive activities, in realizing successes and the causes of failures. It is thanks
to the activity of a teacher - psychologist that recommendations are developed to overcome possible problems
in children with disabilities. The development and upbringing of this category of children will be effective only if
it is based on the results of an in-depth psychological and pedagogical examination and support at all stages
of training.
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Психологические качества, такие устойчивые и дарованные человеку с рождения, являются
свойством темперамента. Следовательно, к свойствам темперамента относятся прежде всего врожденные и личностно-специфические психические качества. Даже с самых ранних времен мы можем
встретить четыре типа темперамента: сангвинический, флегматический, холерический и меланхолический.
Древнегреческий врач – Гиппократ, заложивший фундамент науки о темпераменте. По его выводам, люди различаются между собой соотношением четырех «соков тела» - крови, слизи, желчи, запырей. Опираясь на это психологическое учение, врач древнего мира Клавдий Гален впервые придал типам темперамента научный характер. Гален связал тип темперамента с преобладанием одного из вышеперечисленных суккулентов.
Он обозначил названия темпераментов, дошедшие до нашего времени: сангвиник (sangius –
кровь), флегматик (phlegma – слизь), холерик (chole - желчь), меланхолик (melaschole – запыран). Это
удивительное открытие, внедренное Галеном, оказало мощное влияние на поиски многих ученых в сети поздних столетий.
Успешное управление поведением учащихся в процессе обучения характеризуется глубоким
знанием учителем психологических особенностей. Механизм поведения ученика и фактор развития
способностей – темперамент.
Темперамент - одно из личностных качеств человека, вытекающих из врожденных свойств нервной системы. Она лучше всего проявляется в эмоциональной возбудимости, подвижности, общей активности людей.
Из особенностей темперамента ученика определяется стиль его учебной деятельности, объем умственной работы, специфика внимания, степень мотивации, динамика быстрого вовлечения в работу.
Первая мысль о темпераменте стала высказываться в науке очень рано. Видного представителя
древнегреческой медицины можно увидеть в трудах Гиппократа. Известно, что 4 типа нервной системы
человека были обнаружены И. Павловым. Они соответствуют четырем темпераментам Гиппократа.
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Типы темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик.
Знание психологических особенностей учеников помогает учителю достичь хороших показателей
в воспитательном процессе. Изучая психологию ученика, учитывают специфику каждого темперамента,
отмечают мастерство учителя.
Остановимся на особенностях темперамента, наблюдаемых у школьника.
Темперамент сангвиника подвижен,бодр, любопытен. Сангвиники в основном веселый тип. Эмоциональное настроение неустойчивое, изменчивое, быстро поддается чувствам. Чувства у них сильные, не глубокие. Спешно рассердившись, он быстро сгорает. Гнев быстро утихает, не мстит, быстро
забывает, быстро преодолевает неудачи, авторитетен в коллективе. Хорошо ладит с членами коллектива, быстро ладит с людьми.
Сангвиники эрешируются сильным, но неустойчивым эмоциональным возбуждением, которое
быстро возникает у людей. Их настроение быстро меняется. Дети этого типа отличаются подвижностью. Такие дети быстро приступают к разным делам, но не могут начать все и оставить без конца, довести дело до конца, быстро остывают, они не склонны к длительным, требующим усидчивости действиям в одном направлении. Их и обижать, и плакать быстро, и смеяться легко. Чувства быстро меняются.
Представителям холерического темперамента свойственна быстро возникающая сильная и стойкая эмоциональная возбудимость. Ощущения холериков четко выражены в лице, движениях тела, речи. Они горят, быстро двигаются, всегда склонны к действию. В них психические процессы протекают
быстро, быстро. Холерики начинают действовать быстро, с интересом, энтузиазмом.
Дети этого типа очень активны. Они энергичны, горячо кровожадны, иногда уходят лишними, иногда быстро поддаются гневу, чувствам.
Темперамент флегматика отличается просто возникающим, слабым и кратковременным эмоциональным возбуждением. Заочное Флегматиктің наблюдается слабое чувство. Людям этого типа трудно
радоваться и грустить. Дети-флегматики спокойны, уравновешены, поведение всегда в одном и том же
состоянии. Тенденции их психического состояния, от рутинной происходит. Они очень сдержанные,
взвешенные, медленные в действиях. Выполняет качественно, качественно. Дети этого типа хорошо
читают уроки, устойчивы в деятельности, настойчивы.
Темперамент меланхолика отличается медленным, но сильным и постоянным эмоциональным
возбуждением. Люди меланхолического типа медлительны в движении, в действиях. Они не могут сразу приступить к действиям, а если приступят к делу, то доведут до конца. Дети этого типа часто бывают
замкнутыми, им трудно общаться с коллективом и людьми, особенно с незнакомыми, новыми людьми.
Они не участвуют в общественных работах, такие дети любят быть собой. Поэтому в определенных
благоприятных условиях, в правильно организованной учебно-воспитательной работе особое внимание уделялось меланхоликам. Если им будет уделено особое внимание со стороны учителей и созданы условия, то можно развивать в них ценные качества.
Неправильно будет оценивать один тип темперамента как положительный, а другой как отрицательный. Положительные отрицательные стороны своего темперамента, можно катар каждой стороной. В чистом виде темперамент встречается крайне редко. У человека преобладает свойство того или
иного типа темперамента, но в этом случае могут наблюдаться отдельные признаки, характерные для
другого темперамента. Для индивидуального воздействия на учащихся в процессе обучения и воспитания, а, следовательно, и для практических потребностей, целесообразно рассмотреть, ориентируясь на
основную характеристику темперамента.
Когда каждый человек осознает лучшие стороны своего темперамента, рассматривает способы
избавления от худших, и, таким образом, достигает состояния, при котором он может овладеть своим
темпераментом, это является одним из лучших показателей сознания этого человека. А, наоборот, когда человек не может следовать своему темпераменту и владеть собой, то какой из темпераментов
делает человека уродливым.
В воспитании темперамента учащихся каждый учитель должен постоянно помнить, что, хотя и
медленно, темперамент меняется, то есть он претерпевает различные изменения в зависимости от
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возраста, образования и опыта, воспитания, конкретной деятельности человека, в связи с чем необходимо проводить индивидуальную работу с каждым учеником. Так, в зависимости от возраста учащегося
необходимо постоянно следить за степенью успеваемости, дисциплиной, взаимодействием с другими
детьми, тем, как они вовлекаются в работу общества, общаться с их родителями, приобщать их к общественно полезному труду.
Хотя Темперамент является врожденным свойством нервной системы, он должен формироваться под влиянием общественного воспитания, т. е. воспитываться.
Делать сангвиники спокойно, не торопясь.
Флегматик спешил, не торопясь, и с энтузиазмом.
Меланхоликов нужно воспитывать в себе уверенность, смелость.
Место темперамента, занимаемое психикой человека, можно сравнить с воздействием почвы на
растение. Ведь темперамент-это одна из главных особенностей человека, отражающая его естественную сторону.
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Аннотация: В статье рассматривается что становление и развитие личности носит непрерывный
характер. Ее реализация сопряжена с различными воспитательными действиями, проводимыми не
только в системе уроков, но и внеурочно. Он обычно делится на внеклассную и внешкольную работу.
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Сегодня от воспитания молодого поколения в школе зависит судьба и будущее литературы
национальной культуры, языка, обычаев, традиций, обычаев.
Главное направление в воспитании: «каждый человек должен помнить, что прежде всего он должен быть президентом своего народа, гражданином своей Родины, от которого зависит будущее
нации». Этому выводу во многом помогают национальные обычаи и традиции. Через них он может
войти в общечеловеческий мир и сделать достояние своего народа близким и понятным другим народам. Поэтому каждое поколение должно на основе требований своего времени и прошлого, объективных факторов подготовить подрастающее поколение к жизни, воспитать его на накопленном опыте,
овладеть духовным наследием своих предков [1].
Это происходит через воспитательную систему школы, организованную с профессиональным
мастерством. Система внеклассного воспитания школы определяется концепцией воспитания, созданной на основе самобытности этой школы.
Методика казахского языка соотносится с педагогическими науками и учебно-методическим процессом на уроках казахского языка и внеклассной, внешкольной работой по казахскому языку. Ведь
образование в соответствии с программой каждого класса, на основе которой воспитание является одной из основных задач школы, обучение и воспитание-это целостный процесс, неотделимый друг от
друга [].
Внеурочная деятельность, связанная с казахским языком, развивает кругозор учащихся, углубляет их знания, дает возможность лучше понять научно - теоретическую сторону казахского языка и
мотивировать его связывать с жизнью.
Следовательно, наша основная цель состоит в том, чтобы: во внеурочной деятельности, связанной с казахским языком, необходимо организовать систематические внеклассные формы работы, свяIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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занные с изучаемым казахским языком, устраняя негативные явления, проявляющиеся в застое,
устраняя национальные особенности воспитательной работы в школах, формируя чувствительность,
этичность, способности не больше, чем сидеть.
В школьной практике одной из основных областей внеурочной деятельности, связанной с казахским языком обучения, являются различные кружки. Каждый из перечисленных кружков имеет свою
цель, содержание и формы работы, Принципы организации.Общие для всех этих кружков особенности:
какой-либо из кружков организуется добровольно, в него добровольно записываются и учащиеся. По
этому поводу не должно быть никакого давления, насилия со стороны администрации школы, общественных организаций, учительского коллектива, руководителя кружка. Ученик должен сам решить, в
каком кружке он будет участвовать. Каждому кружку следует объяснять свои особенности, цели и задачи. Не следует упускать из виду учителя-предметника, классного руководителя, в какой мере способности, умения, склонности, таланты, увлечения ученика. Кто должен быть зачислен в какой-либо кружок,
направлять его к определенной цели, повышать интерес к искомому искусству, закладывать основы
всестороннего развития [3].
Отличие внеклассной работы от классной: здесь ученики меньше пишут и больше говорят. Учащиеся готовят устные «рассказы, доклады. Учится читать выразительные стихи, организует сценические игры и др.
Еще одна особенность внеклассной работы заключается в многообразии ее форм и методов и в
ее массовости.
Внеклассная воспитательная работа-самостоятельная форма воспитательной работы, взаимосвязанная с целью организованного урока под руководством учителей, создающая условия для обеспечения социального становления личности. Она как совокупность различных воспитательных действий может оказывать на ребенка обширное воспитательное воздействие. Во-первых, внеучебная деятельность способствует раскрытию разносторонних индивидуальных способностей ребенка, невозможных на уроке [4].
Во-вторых, занятия различными видами внеклассной воспитательной работы активизируют и совершенствуют личный социальный опыт ребенка, обогащают его знания, основанные на человеческих
ценностях, формируют необходимые практические умения и навыки.
В-третьих, разнообразная внеклассная воспитательная работа продуктивно способствует развитию у учащихся интереса к различным видам деятельности, воспитанию желания к активному участию
в ней. Если у ребенка сформирован устойчивый интерес к труду и определенные практические навыки,
то он может самостоятельно обеспечить продуктивное выполнение задания. Сегодня ребенок не знает,
какому делу посвятить свое свободное время, что на его основе приводит к росту преступности среди
молодежи. Поэтому это становится очень актуальной проблемой.
В-четвертых, различные формы внеклассной воспитательной работы не только способствуют
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, но и учат жить в ученическом коллективе. Т. е. воспитывает взаимное сотрудничество в учебной, трудовой деятельности и выполнении общественно полезных дел, заботу друг о друге, умение поставить себя на место других товарищей. Даже при какойлибо форме внеучебной деятельности познавательная, спортивная, трудовая, общественно полезная,
обогащает опыт взаимодействия учащихся в определенной области, в итоге способствует достижению
большого воспитательного результата. Например, предположим, что дети вместе ставят спектакль, где
приобретают опыт взаимодействия. Если в классе работает коллектив, то приобретает опыт совместного взаимодействия. В спортивной деятельности дети осознают важность принципа «один за всех, все
за одного» и т.д. В-пятых, в организации и проведении внеурочной воспитательной работы нет жестких
ограничений по времени. Классный руководитель волен в выборе его форм и методов, средств и содержания и направленности. Это, в одном случае, позволяет ему действовать в контексте своего видения и убеждений, в другом-повышает его ответственность. Помимо этого, она требует творческой активности.
В-шестых, отсутствие возможности ежедневного контроля за результатами внеурочной воспитательной работы. Потому что в нем есть возможность контролировать только общий успех и уровень
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личностного развития учащихся. Соответственно, очень трудно сразу определить результат какой-либо
формы или метода. Такая особенность требует от классного руководителя работы в естественных
условиях, недопущения небрежности в общении с детьми и отсутствия у них напряженной ситуации в
оценке ее результата.
В-седьмых, внеклассная воспитательная работа организуется в свободное от учебы время в соответствии с возможностями учащихся. Кроме того, в нем будут задействованы широкий круг родителей и представителей общественности. Цели и задачи внеурочной воспитательной работы придают
особый характер деятельности целостного педагогического процесса - образовательного, воспитательного и развивающего [5].
Образовательная деятельность не может быть такой же приоритетной, как учебная деятельность. Он играет вспомогательную роль в продуктивной реализации воспитательной и развивающей
деятельности во внеурочной воспитательной работе. В связи с этим образовательная деятельность
внеурочной воспитательной работы не предусматривает формирование системы научных знаний и
учебных умений и навыков, а учит коллективной жизни, культуре общения и др., формируя у детей
определенные поведенческие навыки.
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языка, тесно взаимосвязаны, так как дополняют друг друга.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Abstract: Educational work and extracurricular work carried out in the Kazakh language lessons are closely
interrelated, as they complement each other.
Key words: motivation, process, development.
The formation of a strong worldview of a young urpak, the high level of thinking depends on the
educational system of subjects conducted at the school. "I don't know," he said, " but I'm sure you'll find it
interesting." "The unity of Urological and international work is a success in the preparation of literature," says
literary scientist zh.E.Kushnareva [1].
Armed with the knowledge and skills necessary for proper reading of the Kazakh language, deep
thinking and free perception of its ideological and aesthetic meaning, the method of raising the reader's culture
is not limited only to classes, it is directly related to extracurricular activities that are carried out continuously.
However, we can not say that the methods of organizing various extracurricular activities related to the pen of
the Kazakh language, its recommendations have been considered from a scientific point of view and have
been fully resolved in the conditions of Kazakh schools. We can see that in most cases the systematic work is
carried out in connection with the specific activities of the erekosti and does not have a specific purpose.
Methodologist N. I. Boldyrev notes that"in most cases, extracurricular activities influence students and
dominate the organization of their activities in general, mass forms" [2].
On May 27-29, 1991, the first Republican meeting of creative workers was held. It was noted that the
shortcomings in the work of schools of the Republic, extracurricular institutions, and pre-school public
educational institutions remain after the current requirements. "The work of the school is dominated by
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fearlessness. "I'm sorry," she said. There are enough papers, plans, measures, formalities, and teachers do
not know how to educate students in extracurricular activities."
The more complex extracurricular activities of students, the more successful the formation of their
personality will be. When taking part in free from the world, it is interesting and diverse activities in the Circle,
Club, optional and other creative associations, which affects the formation of its personality, Scientist editor T.
V. Sorokina points out the place [3].
The Kazakh language is connected with pedagogical science and the educational process in Kazakh
language lessons, as well as with extracurricular and extracurricular activities conducted in the Kazakh
language. After all, education in accordance with the program of each class, on the basis of which the training
is one of the main tasks of the school, training and training are inseparable from each other.
No matter what kind of extracurricular activities related to the Kazakh language develop students '
horizons, deepen their knowledge, fully understand the scientific and theoretical side of the Kazakh language,
and encourage them to connect it with life.
Since our main subject is the Kazakh language, we have given the issue of "extracurricular reading" as
a separate chapter. It is known that the ways of organizing and replenishing extracurricular activities are
constantly being changed, and it is impossible to set certain limits on them, and they are constantly developing
in accordance with the search for a teacher.
As you know, as time passes, new requirements and multidisciplinary tasks arise. "I'm sorry," he said, "
but I don't know what you're talking about, and I don't know what you're talking about." In this section, we will
focus on the most basic types of extracurricular activities related to the Kazakh language, and present as an
example some of the types that we find acceptable in the process of organizing experimental testing in school
conditions. And among the extracurricular activities, we tried to combine them with a certain system, taking
only the Kazakh language. It is known that it is impossible to cover everything in one volume of work.
It is necessary to organize systematic forms of extracurricular work related to the subject of the Kazakh
language, based on the formation of sensitivity, decency, abilities, taking into account the National peculiarities
of educational work in schools, eliminating negative phenomena that are widespread in the course of
extracurricular work related to the Kazakh language.
In school practice, one of the main areas of work conducted outside the classroom, depending on the
subject of the Kazakh language, is various clubs. Each of these circles has its own goals, the content and forms
of work, and organizational principles. These clubs have common features: each of them is organized on a
voluntary basis, and students are enrolled in it voluntarily.There should be no pressure or violence on the part of
the school Economy, public houses, the collective of teachers, the head of the circle. The student must decide
for himself which circle he will participate in. It is necessary to explain the specificity of each circle, its goals and
objectives. To what extent the student's abilities, abilities, inclinations, talents, hobbies should not be ignored by
the teacher, the class leader. Organizing and directing the activities of those who enroll in which circle,
increases their interest in the art they want, lays the foundation for their comprehensive development [4].
The difference between classroom work and extracurricular work: here students write less and talk
more. Students prepare oral "conversations, reports. He learns to read expressive poems, organizes stage
games, etc.
Another feature of extracurricular work is the variety of its forms and methods and its mass.
The educational value of extracurricular activities and their effectiveness depend on compliance with a
number of such requirements. The content and organization of these works should be subordinated to the
educational tasks of the school. Efficiency of extracurricular activities-if theyit will increase significantly if it is carried out systematically, regularly, and not in numbers. It is useful to
have not only a school schedule, but also a schedule of extracurricular activities. It should indicate the days
and hours of Circle and other extracurricular activities.
By fully involving students in extracurricular activities, the teacher recognizes shy, incompetent, poorly
performing children, has the opportunity to provide them with real help, and continuously train them to work to
improve their abilities. There should be no restrictions on students ' constant dialogue, personal affairs, and
free suggestions. When carrying out extracurricular activities, it is necessary to involve a large number of
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students in it.
The main problem for conducting extracurricular work on the Kazakh language in primary school is that
the teacher has a deep knowledge, a comprehensive development, and pedagogical skills. During
extracurricular activities, the teacher has the opportunity to comprehensively develop students ' needs and
interests [5].
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Аннотация: В статье представлена динамика показателей крови на 2 и 7 сутки после однократной
инъекции адреналина. Установлено, что через день после инъекции адреналина отмечается возрастание биохимических показателей, изменение формулы лейкоцитов в крови и увеличение ЧСС с уменьшением зубца Т и подъемом сегмента ST на ЭКГ. В следующий период наблюдения регистрируется
незначительное изменение показателей и крови и сегмента ST. Введение крысам Амиодарона и Корвалола, препарата сравнения, выявило, что показатели крови, в отличие от данных ЭКГ, значительно
изменяются в оба срока наблюдения, возвращаясь к норме.
Ключевые слова: экспериментальный инфаркт; крысы; ЭКГ; амиодарон; корвалол.
EXPERIMENTAL MYOCARDIAL DAMAGE. AND ITS THERAPY IN WHITE RATS
Budozhapova Dezhed Vladimirovna
Scientific adviser: Tsyrenzhapov Arsen Vladimirovich
Abstract: The article presents the dynamics of blood parameters on the 2nd and 7th days after a single injection of adrenaline. It was found that a day after the injection of adrenaline, there was an increase in biochemical parameters, a change in the leukocyte formula in the blood and an increase in heart rate with a decrease in
the T wave and an increase in the ST segment on the ECG. In the following follow-up period, a slight change
in both blood and ST segment parameters is recorded. Administration of Amiodarone and Corvalol to rats, a
comparis on drug, revealed that blood counts, unlike ECG data, significantly change during both follow-up periods, returning to normal.
Key words: Experimental infarction, rats; ECG; amiodarone; corvalol.
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем
мире, от которой каждый год умирает более 17 миллионов человек, а на фоне новой коронавирусной
инфекции (Covid-19) в последние 2 года наблюдается динамика ее увеличения. Что касается ситуации
в России, департамент здравоохранения сообщает, смертность в июле 2021 года выросла примерно на
60 % по сравнению с июлем 2020, что говорит и о росте смертей от болезней системы кровообращения [2,3].
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что сегодня вопросы помощи пациентам с ССЗ
стоят особенно остро. В связи с этим, своевременная диагностика, профилактика сердечно-сосудистых
патологий и разработка свежих методов лечения данного являются одной из самых актуальных проблем в системе здравоохранения.
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Цель. Исследовать действие амиодарона в ранний период воспалительной реакции у белых крыс.
Материалы и методы. В исследовании использовали 32 беспородные белые крысы линии
Wistar. Животные были разделены на 4 группы, каждая из которых состояла из 4 особей, изученных в
ходе в 2 сроков наблюдения - на 2 и 7 сутки. Инфаркт миокарда вызвали однократным подкожным введением раствора адреналина (0,2 мл 0,1 % раствора) [Хидирова Л.Д., Маянская Н.Н., 2012]. В первой
группе находились интактные крысы, во второй группе-животные с повреждением миокарда (контрольная группа). Третью и четвёртую группы крыс составили животные, которым после инъекции адреналина вводили внутрижелудочно с помощью зонда, соответственно, Корвалол в дозе 0,003 мл/0,1 кг (группа сравнения) и Амиодарон в дозе 6 мг/0,1 кг (опытная группа) массы тела.
Электрокардиографическое исследование выполнялось на 2 и 7 сутки электрокардиографом
ЭК1Т-05-АСК «Малыш» во II отведении, путем подкожного наложения игольчатых электродов в области конечностей.
Взятие венозной крови из хвостовой вены проводилось через 2 и 7 суток от начала эксперимента. Уровень АсАТ определяли с помощью набора реагентов для определения активности в сыворотке
крови человека кинетическим методом «Аспартатаминотрансфераза Диас» и Креатинкиназа МВ –
набором реагентов для определения общей активности кинетическим методом в сыворотке крови
«Креатинкиназа Диас».
Подсчёт лейкоцитов в крови крыс после окрашивания краской Романовского в камере Горяева.
Результаты обработаны с помощью программы «Statistica», 6.0 (StatSoft. Inc., USA) с использованием методов непараметрических критериев Манна-Уитни [Медик, 2001].
Результаты. На 2 день эксперимента выявили следующие изменения на ЭКГ: в контрольной
группе наблюдались увеличение ЧСС до 486 ударов в минуту (на 17%), регресс зубца R и подъем сегмента ST. Третья группа, принявшая дозу корвалола, показала значительное снижение ЧСС (на 24%), а
также повышение R на 0,9 mV (43%). Из результатов четвертой, что получила дозу амиодарона, видно
резкое снижение ЧСС на 43%, остальные показатели приближаются к исходным данным (интактным).

Условия
Интактные
Контроль
Корвалол
Амиодарон

Таблица 1

Параметры ЭКГ 2 дня эксперимента
ЧСС, в мин.
R, mV
PR. мс.
QRS, мс.
401,1±4,1
0,23±0,01
143,5±5,9
42,5±0,8
486,1±9,1
0,07±0,01
143,1±3,1
43,0±0,9
367,1±1,2
0,16±0,03
142,4±4,9
42,1±0,3
275,7±1,6
0,19±0,05
143,1±5,0
41,1±0,7

QT, мс.
81,1±3,4
80,4±5,0
80,3±3,6
82,6±2,9

ST, mV
0,17±0,006
0,22±0,01
0,20±0,002
0,19±0,02

Показатели биохимии и воспаления второго дня исследования подтверждают о повреждении
сердечной мышцы. Также из нижеуказанных таблиц можно отметить благоприятное воздействие лекарственных препаратов на сердечную мышцу, т.е. при введении корвалола-снижение АсАТ на 22%,
креатинкиназы МВ на 24,5%, Лц на 9%, Нф на 25%, СОЭ на 33%. Введение амиодарона дало следующее снижение- АсАТ на 32%, креатинкиназа MB на 35%, Лц на 18%, Нф на 45%, СОЭ на 57%.

№
п/п
1.
2.

Биохимические показатели 2 дня эксперимента
Условие
Интактные
Контроль
Корвалол
Аспартатаминотрансфераза
Креатинкиназа МВ

37,2±0,15
65,1±0,02

96,4±1,00
110,1±1,12

75,2±0,14
83,1±0,01
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Амиодарон
65,2±0,43
71,1±1,13
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№
п/п
1.
2.
3.
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Показатели воспаления 2 дня эксперимента
Условие
Интактные
Контроль
Корвалол
Количество лейкоцитов
Количество нейтрофилов
СОЭ

Условия
Интактные
Контроль
Корвалол
Амиодарон

11,1±1,01
23,5±0,56
1,5±0,1

20,7±0,60
76,1±1,34
5,8±1,2

Параметры ЭКГ 7 день эксперимента
ЧСС, в мин.
R, mV
PR. мс.
QRS, мс.
406,1±8,1
0,20±0,01
139,5±6,2
47,0±0,7
408,1±4,1
0,11±0,2
130,1±0,7
40,9±0,1
397,1±1,2
0,18±0,9
129,4±1,9
43,7±1,3
375,7±1,6
0,20±0,02
133,1±8,2
44,3±1,3

18,9±1,04
56,7±2,56
3,9±1,7

Таблица 3
Амиодарон
17,0±0,56
42,1±1,56
2,5±0,5
Таблица 4

QT, мс.
80,0±2,4
74,2±4,1
76,2±4,9
81,2±3,0

ST, mV
0,17±0,006
0,20±0,001
0,18±0,02
0,18±0,04

7 сутки эксперимента показали следующие результаты ЭКГ: увеличение ЧЧС группы контрольной
группы всего на 0,5%, а зубца R на 45% и подъем сегмента ST на 15%, группа сравнения, как и опытная
группа, стремится к восстановлению исходных параметров по всем показателям, кроме ЧСС, где
наблюдается их снижение.
Таблица 5
№
п/п
1.
2.

Биохимические показатели 7 дня эксперимента
Условие
Интактные
Контроль
Корвалол
Аспартатаминотрансфераза
Креатинкиназа МВ

31,9±1,80
35,1±0,90

79,4±0,95
81,3±0,02

55,1±0,42
63,9±0,01

Амиодарон
45,2±1,43
56,1±1,03
Таблица 6

№
п/п
1.
2.
3.

Условие

Показатели воспаления 7 дня эксперимента
Интактные
Контроль
Корвалол

Количество лейкоцитов
Количество нейтрофилов
СОЭ

13,3±0,43
29,3±0,92
1,7±0,03

16,7±0,56
60,0±0,61
3,3±1,1

14,9±0,22
49,1±1,34
2,7±0,02

Амиодарон
14,0±0,92
36,2±0,56
2,0±0,05

Из приведенных выше таблиц 5 и 6 в группе контроля можно наблюдать повышение как биохимических показателей (на 60% АсАТ и на 57% Креатинкиназа МВ), так и показателей воспаления (содержание Лц на 20%, Нф на 51%, СОЭ на 48%), 3 и 4 группы демонстрируют снижение уровня ранее
упомянутых данных.
Обсуждение. Электрокардиографический контроль в оба срока наблюдения выявил снижение
ЧСС опытной группы. Однако на 2 сутки брадикардия была более выраженной. При терапии Амиодароном показатели биохимии и общего анализа крови на 2 день определяются ниже контрольной группы
крыс, на 32% и 45%, соответственно. Следовательно, воспалительная реакция у белых крыс при действии Амиодарона снижается. Данные ЭКГ и анализов крови на 7 сутки свидетельствуют о нормализации сердечной мышцы с течением времени.
Выводы. Изученные в ходе исследования препараты проявляли противовоспалительный эффект при экспериментальном инфаркте миокарда. Наиболее эффективным кардиопротекторным средством показал себя амиодарон.
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Аннотация: Алкоголизм — важнейшая проблема современного общества. С каждым годом алкоголизм
становится причиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения. Понимание способов
лечения является приоритетным моментом как для населения, так и для медицинских работников.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DRUG AND NON-DRUG METHODS OF TREATMENT OF
ALCOHOLISM
Krasovskaya Ekaterina Anatolyevna,
Motakh Veronika Arturovna
Abstract: Alcoholism is the most important problem of modern society. Every year alcoholism becomes a
cause of deterioration of health and an increase in mortality of the population. Understanding treatment methods is a priority for both the population and medical professionals.
Keywords: alcoholism, therapy, rehabilitation, acupuncture.
Актуальность данной темы обусловлена проблематикой использования фармацевтических препаратов для лечения алкогольной зависимости и вынуждают исследователей к поиску, разработке и
внедрению новых подходов к лечению, в том числе в данный момент активно используются немедикаментозные методы. Однако, в научных круга нередко возникает вопрос эффективности данных методов лечения. При сравнительной характеристике методов фармакотерапии и немедикаментозных методов лечения, в свою очередь возникает вопрос о степени действенности относительно альтернативных методов.
Целью работы является изучение степени эффективности медикаментозного и немедикаментозного метода в лечение алкоголизма.
Алкоголизм— хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него.
Существуют два основных направления лечения: медикаментозное и немедикаментозное [1, с. 69].
Медикаментозное лечение алкоголизма должно подбираться для каждого пациента индивидуально, с учетом состояния здоровья, степени заболевания и психического состояния человека. ПраIII International scientific conference | www.naukaip.ru

282

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

вильно составленная схема позволяет очистить организм от продуктов распада этилового спирта,
снять интоксикацию, а также сформировать негативное отношение к спиртному.
Для медикаментозной терапии алкогольной зависимости наиболее применяемыми считаются антидепрессанты, транквилизаторы, ноотропы и витамины. Общая схема терапевтического процесса
включает несколько этапов:
1. дезинтоксикационная терапии;
2. реабилитационные мероприятия;
3. профилактика рецидивов [1, с. 75-76].
На каждом из этих этапов применяются разные препараты.
Комплексная дезинтоксикационная терапия включает обеспечение базисных потребностей организма (пища, витамины, микроэлементы), инфузионное и симптоматическое лечение (бензодиазепины,
нейролептики, β-блокаторы). После нормализации физиологических процессов на первое место выходят явления психической зависимости, а также личностные проблемы пациента, поэтому в данный период наряду с поддерживающей медикаментозной терапией используется психотерапия. Первый этап
лечения заключается в купировании алкогольного абстинентного синдрома (ААС), который возникает
через 12—24 часа после прекращения приема алкоголя и проявляется комплексом психических и соматовегетативных симптомов [3, с. 90-92].
Следующим этапом является противорецидивная профилактика, которая предполагает серию
биопсихосоциальных вмешательств: медикаментозная поддержка (налтрексон, акампросат, антидепрессанты), психотерапевтические мероприятия, направленные на сохранение мотивации (когнитивнобихевиоральный подход), постоянный мониторинг [1, с. 80].
В терапии алкогольной зависимости на ряду с медикаментозными методами применяются не медикаментозные. К немедикаментозным методам борьбы с алкогольной зависимостью относятся иглорефлексотерапия, гипнотерапия, психотерапевтические процедуры, ТЭС-терапия [1, с. 79].
Суть метода иглорефлексотерапии заключается в механическом раздражении определенных точек на теле, что приводит к выбросу в кровь эндорфинов. К преимуществам метода можно отнести благотворное влияние на весь организм и быстрый обезболивающий эффект. К отрицательным сторонам
– риск заражения при использовании нестерильных игл [2, с. 100].
Гипнотерапию можно классифицировать на 3 вида: кодирование по методу Довженко, Рожнова и
якорный гипноз.
Суть гипнотерапии по методу кодирования Довженко заключается во внушении возникновения
тяжелых психических и неврологических расстройств при приеме алкоголя. Кодирование по методу
Рожнова – это эмоционально-стрессовая терапия посредством гипноза и последующей выработки
условного рефлекса на алкоголь. Таким образом внушается отвращение к запаху и вкусу алкоголя на
продолжительное время. Якорный гипноз – это методика при которой во время сеанса в подсознание
вводятся специальные слова и образы – «якоря», с помощью которых формируется подсознательное
отвращение к алкоголю. Таким образом возникает моментальный эффект без погружения в транс. Если
больной вовремя не активирует «якорь», то возможна потеря контроля над принятием спиртного.
Главный отрицательный аспект при использовании гипнотерапии заключается в избирательности
действия методики, пациент должен быть полностью уверен в своей готовности отказаться от алкоголя
[3, с. 79].
С помощью психотерапии у больного меняется отношение к спиртному, он учится расставлять приоритеты, не ставя во главу угла алкоголь. Пациент формирует новые, здоровые привычки при отсутствии
побочных эффектов от лечения. С другой стороны, в этой методике большое значение имеет вовлеченность ближайшего окружения в процесс выздоровления и наличие собственного желания [3, с. 81-82].
ТЭС-терапия – это неинвазивная стимуляция участков головного мозга электрическим током при
которой достигается высокая результативность. Основными преимуществами данной методики является доступность и возможность использования для пациентов с расстройствами психики [3, с. 72].
На основании вышеизложенных данных, можно произвести сравнительный анализ медикаментозных и немедикаментозных методов лечения алкоголизма.
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Таблица 1
Сравнение медикаментозных и немедикаментозных методов лечения алкоголизма
Медикаментозная терапия
Немедикаментозная терапия
Преимущества
Недостатки
Преимущества
Недостатки
Возможность использо- Побочные эффекНевозможен токсиРиск возникновения психоэмования при любых фор- ты и аллергические
ческий эффект
ционального перенапряжения
мах зависимости
реакции
от проводимой терапии
Быстрое достижение
Инвазивный метод
Неинвазивный меНедостаточная информированрезультата и большое терапии, возможно
тод терапии
ность населения, недоверие к
количество возможных возникновение токметоду
лекарственных форм и сического эффекта
способов приема
На основании анализа научной литературы, проведенного в процессе написания статьи, можно
сделать следующие выводы по данной теме:
1) медикаментозная терапия рассматривается как вспомогательная, а не основная форма лечения алкогольной зависимости, поэтому применение фармакологических средств всегда должно сочетаться с психотерапией;
2) в устранении пагубной зависимости важное значение имеет мотивация, которая движет пациентом в процессе преодоления зависимости;
3) любой эффективный метод кодировки от алкоголя разрушится, если пациент будет иметь
внутреннее сопротивление;
4) необходимо строгое соблюдение всех рекомендаций врача, в том числе и правил терапевтического режима.
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Аннотация: в данной работе раскрывается роль транспортно-пересадочного узла, как одного из важных элементов в развитии концепции “15-минутного города”. Автор раскрывает особенности идей доступного города, обозначает фундаментальные принципы его построения и рассматривает пересадочные узлы, как элемент, обладающий довременной и эксплуатационной полезностью для концепции.
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ROLE OF A TRANSPORT INTERCHANGE HUB IN THE DEVELOPMENT OF THE “15–MINUTE CITY”
CONCEPT
Panchenko Anton Vyacheslavovich
Scientific adviser: Surovenkov Andrey Viktorovich
Abstract: this paper reveals the role of a transport interchange hub as one of the important elements in the
development of the concept of a “15-minute city". The author reveals the features of the ideas of an accessible city, designates the fundamental principles of its construction and considers transfer hubs as an element
with pre-modern and operational usefulness for the concept.
Key words: 15-minute city, transport interchange hub, public space, planning organization, alternative
transport, pre-modern utility, operational utility.
Современные “Урбанистические процессы”, проходящие во многих Российский городах и включающие в себя, к примеру, действия по расширению дорожной сети или строительству новых развязок,
способствуют “Искажению” времени жителя города. Что означает данное “Искажение”? При привлечении
большого количества денежных средств для исправления транспортной ситуации перечисленными методами, мы сталкиваемся со множеством проблем, произошедших ранее в международном опыте. Пытаясь “Выиграть время”, современный Российский город провоцирует автомобилизацию, разрывает пешеходные связи и создает централизованную планировочную городскую структуру. Данная система провоцирует людей совершать постоянные перемещения на автомобиле из одного конца города в другой для
рабочих, досуговых, бытовых или иных действий, город начинает приобретать маятниковые миграции [1].
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Начавшаяся пандемии коронавируса, смогла вновь актуализировать повестку о создании комфортной городской жизни, подняв проблему работы, быта, досуга и передвижения в городе. Долгий
карантин показал человечеству слабые места в городском устройстве, создал стимул к стремительной
трансформации пространств [2]. Урбанистика зарекомендовала себя как полноценная и сложная наука,
способная открыть новые пути к реформированию городской структуры в нынешних условиях. Одним
из самых эффективных решений, стала идея “15 – минутных городов” - концепция в урбанистике, которая ставит на первое место пешеходную доступность.
Согласно концепции, город должен быть децентрализован и поделен на множество районов, в
которых можно найти все, что нужно для жизни в 15-ти минутах ходьбы пешком, на велосипеде или
общественном транспорте. В пешей доступности должны быть места работы или учебы, кафе и магазин, парк и спортивная площадка, места для культурных развлечений [3]. Данную идею сегментированного города предложил Карлос Морено - профессор Сорбонны, специализирующийся на изучении
сложных городских систем и разработке инновационных процессов. Одной из наиболее важных и красноречивых идей Карлоса Морено, является мысль о закате эпохи повсеместного использования автомобилей и переходу от планирования города к планированию городской жизни. Концепция “15 – минутного города” предполагает преимущественное передвижение пешком, на общественном транспорте, а
также c использованием велосипеда или средств индивидуальной мобильности. При этом, практические задачи по обеспечению комфортного и быстрого передвижения никуда не исчезают. Напротив, не
создав условия для удобного взаимодействия горожанина с общественным транспортом, современные
архитекторы не смогут полностью воплотить концепцию в жизнь.
Транспортно-пересадочные узлы, способные решить множество возникающих градостроительных несостыковок, должны стать важной частью “15-минутного города”. В данной работе, будет сформулирована роль транспортно-пересадочных узлов в развитии и поддержании принципов и стратегий
данной концепции. Для определения места и роли ТПУ, необходимо выявить особенности аналогов
успешного проекта или реализации “15-минутного города”.
Качественно реализованных проектов по созданию “15-ти минутных городов” в настоящий момент совсем немного. В данной статье будут рассмотрены 3 проекта, отличающихся по своей функционально-планировочной структуре, принципам построения и развития. 2 проекта находятся на стадии
реализации, 1 проект практически полностью введен в эксплуатацию. В каждом примере предлагается
выделить особенности архитектуры, общественных пространств и транспорта.
Мини город Aspern Seestadt
Небольшой город, ориентированный при завершении на 20 тысяч человек, расположен на северо-востоке Вены. Мастер – план был разработан шведским бюро Tovatt Architects and Planners.
К архитектурным особенностям данного проекта можно отнести радиальную планировочную организацию, сердцем которой является большой парк с озером. Генеральный план города регламентирует только плотность и тип застройки. В результате очень гуманная и плотная застройка имеет разнообразие фасадов домов, что заставляет жителей и работников города чувствовать, несмотря на его
размеры, ощущение наполненной, многослойной сструктуры. В строительстве дорог повторно использовался бетон, оставшийся после демонтажа бывшей взлетно-посадочной полосы, что уменьшило количество вредных выбросов в атмосферу. Многие здания оборудованы фотоэлектрической, солнечной
тепловой энергией и прочими гибридными системами.
К особенностям и общественных пространств можно отнести их четкое деление на частные, полуобщественные, общедоступные зеленые и открытые пространства. Каждый квадратный метр пространства рационально использован, а местные жители четко идентифицируют границы своей собственности.
Транспортная инфраструктура города имеет связь с обозначенным парком, вся велосипедная и
пешеходная сеть, парки, скверы и аллеи ориентированы на центральный элемент. Инфраструктура
заточена на стимулирование велосипедного движения. Практически все личные автомобили опускаются в подземные гаражи, визуально освобождая улицы. В сочетании с уже обозначенными действиями,
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это в большей степени отводит горожан от мыслей о покупке автомобиля. Генеральный план города
Aspern Seestadt представлен на рисунке 1 (рис.1).

Рис. 1. Генеральный план города Aspern Seestadt

Рис. 2. Генеральный план района Oberbillwerder
Проект Немецкого района Oberbillwerder
Масштабный городской район от бюро ADEPT должен располагаться между городским массивом
и сельскохозяйственными угодьями в 20 минутах езды от центра Гамбурга.
С точки зрения архитектуры, район кардинально отличается от предыдущего примера своей
планировочной организацией. Район имеет множество локальных центров, равномерно диверсифицирует все утилитарные и культурно-досуговые функции. В объемно-пространственном облике зданий и
малых архитектурных форм отдано предпочтение простой и рациональной, смешанной архитектуре.
Создается образ узкой, оживленной улицы с малоэтажной застройкой – “Городской деревни”.
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К особенностям общественных пространств можно отнести основную концепцию района по интеграции с природой. Внешние пространства сельскохозяйственных угодий проникают в структуру района, поддерживая уникальный микроклимат “городской деревни”. При этом также сохраняется разделение и классификация общественных пространств.
Особенности транспорта и общественных пространств связаны между собой в главной зеленой
артерии, объединяющей городские центры. Артерия переплетается с велодорожками, делает передвижение по ним наиболее привлекательным, нежели на автомобиле. Район использует все принципы
современной мобильности, заключающиеся в платных парковках, построению удобной инфраструктуры и набора сервисов для передвижения. Это позволяет ему практически полностью ориентироваться
на пешехода, велосипед и общественный транспорт. Генеральный план района Oberbillwerder представлен на рисунке 2 (рис.2).
Проект преобразования Парижа
Проект является уникальным реализующимся аналогом концепции “15-минутного города”, в уже
существующей системе улиц. Проект был разработан совместно с родоначальником концепции – Карлосом Морено и впервые озвучен мэром Парижа – Анн Идальго в 2020 году в период ее предвыборной
компании и в настоящее время успешно реализуется [4].
К особенностям архитектуры относится переустройство зданий под современные офисы и коворкинги в тех районах, где они отсутствуют для создания дополнительных рабочих мест. Государственная инфраструктура получает расширение потенциала своего использования, к примеру, библиотеки
или стадионы могут использоваться в нерабочее время под разные нужды.
Особенностью общественных пространств становится их обильное озеленение и постепенное
открытие для всех жителей города. Школьные и детсадовские площадки превращаются в “мини-парки”,
доступ к которым открывается по выходным. Бывшие парковки становятся “мини-парками” или лесными массивами. Прорабатывается процесс воспроизведения еды для местных жителей в новых зеленых
пространствах.
Транспортная инфраструктура также подвергается масштабному изменению, демонстрируя много интересных и полезных идей. Меняется конфигурация дорог и проездов в пользу пешехода, велодвижения и безопасного, безотходного общественного транспорта. Парковки вдоль дорог преобразуются в места отдыха и проведения досуга с помощью специальной уличной мебели, а свободное дорожное полотно становится частью зеленой инфраструктуры. Эскизное изображение концепции по преобразованию Парижа представлено на рисунке 3 (рис.3).

Рис. 3. Эскизное изображение концепции по преобразованию Парижа
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Формулирование принципов и стратегий создания и функционирования “15-минутного города”
Проанализировав аналоги успешных проектов или реализаций концепции, можно сформулировать 4
руководящих принципа, также являющихся ключевыми структурными элементами “15-минутного города”.
 Экология. 15-минутный город должен быть зеленым и экоустойчивым. В настоящий момент,
переход к идеям “15-минутного города” обозначен в манифесте “C40cities”, ставящим своей целью зеленое, справедливое восстановление и сохранение климата [5, с. 10].
 Близость. 15-минутный город должны иметь высокую плотность, в пределах собственного
района человек должен иметь возможность получить весь городской опыт.
 Солидарность. 15-минутный должен создавать и укреплять связи между людьми, запускать
множество общественных процессов.
 Участие. 15-минутный должен создавать дружелюбную среду для участия всех людей в
жизни своего района или города.
Для достижения и последующего поддержания обозначенных принципов, стратегия построения
концепции “15-минутного города” может быть выстроена по следующей методологии:
 Массовая децентрализация
 Развитие новых, комплексных услуг в каждом городском районе
 Сокращение транспортного потока за счет усиление велоинфраструктуры и развития общественного транспорта
 Внедрение новых экономических моделей для стимулирования местного бизнеса
 Создание благоустройства с большим количеством зеленых насаждений
 Реформирование функций существующей инфраструктуры
По моему мнению, устройство и правила построения современного транспортно-пересадочного
узла тесно связаны с обозначенными принципами. Этот элемент городской структуры также может являться важной составляющей в обозначенной стратегии построения концепции.
Определение роли транспортно-пересадочных узлов в формировании и функционировании концепции “15-минутный город”
Какова же роль транспортных узлов в концепции “15-минутного города”? Стоит заметить, что
развитие пространств пересадочных узлов в городской среде может быть важным еще на ранних этапах формирования концепции. Подобная среда может не только дополнять идею, но и стимулировать
ее развитие. Таким образом можно принципиально разделить полезность ТПУ на 2 вида: довременная
и в момент эксплуатации.
Довременная польза определяется способностью транспортно-пересадочных узлов разрешать
проблемы, препятствующие переходу городов к модели 15-минутного города. К таким проблемам относится: разрушение плотности городской ткани, разрезание городских районов, расползание городов,
появление маятниковых миграций и увеличение транспортной нагрузки [6, с. 120]. Простимулированный комфортным передвижением и пересадкой в качественной среде, человек будет отказываться от
личного автомобиля, отдавать больше предпочтения передвижению пешком. В будущем эти процессы
упростят переход к идее “15-минутного города”. В момент масштабного реформирования уличнодорожной сети, жители будут рады происходящим процессам, а не бойкотировать их.
Польза в момент эксплуатации исходит из прямых функций пересадочного узла, заключающихся
в обеспечении удобного и справедливого взаимодействия человека и транспорта, быстрых и комфортных
пересадках. Современный ТПУ полностью соответствует обозначенным ранее принципам концепции.
 Территория узла может быть спроектирована как единое пространство.
 Узел может быть комплексным и многофункциональным объектом, помимо транспортных
связей, генерирующим большое количество культурно – досуговой деятельности.
 Согласованные действия города и частного бизнеса приведут к построению новых экономических моделей.
 Узел способен привлекать инициативы по повышению его экологичности и энергоэффективности.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

290

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

Полезность развития пространств транспортно-пересадочных узлов для городской структуры и
ее перехода к “15-минутному городу”, довременную и в момент эксплуатации, можно проследить в схемах, представленных на рисунке 4 (рис.4)

Рис. 4. Модели зависимости улучшения пространств ТПУ и развития транспорта и городской
структуры в целом
В представленных моделях демонстрируется улучшение (+) или ухудшение (-) качества пространств ТПУ в городской среде. Негативная модель описывает процесс ухудшения пространств ТПУ (-) с
уходом пассажиров и запуском процессов по разрушению городской целостности. Положительная модель описывает сценарий развития ТПУ (+) с привлечением пассажиров, улучшением транспортной
ситуации и постепенным движением в сторону “15-минутного города”.
Обозначив особенности 15-минутных городов, можно заметить уменьшение масштаба жилых,
торговых и обслуживающих зданий или их гуманизацию. Это также повлияет на функциональнотипологические модели ТПУ [7, с. 139]. Несомненно, будут созданы новые, локальные пересадочные
узлы, занимающие малую площадь, обслуживающие альтернативные виды транспорта, полностью инIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тегрированные со средой. Уже сейчас можно привести пример пересадочного узла нового поколения –
Norreport station от бюро Cobe. По моему мнению, данная структура полностью отражает обозначенные
ранее фундаментальные правила 15-минутных городов, а также принципов пересадочного узла будущего. Однако внутренняя и внешняя территория сформированных ранее узлов: железнодорожных и
водных вокзалов, автобусных и трамвайных станций, также будет нуждаться в обновлении и расширении своих функций от сугубо утилитарных – транспортных к культурно - досуговым.
Современные транспортно-пересадочные узлы, несомненно, сыграют важную довременную роль
в формировании благоприятного дискуссионного поля, в котором станет возможным и популярным обсуждение вопросов транспорта и городского устройства. В момент эксплуатации, ТПУ связывает городские территории, предоставляет разнообразные услуги пассажирам и пользователям, становится катализатором множества моделей поведения. В этих пунктах и заключается его роль в формировании самой гуманистической, справедливой и эффективной стратегии городского устройства 21 века.
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Аннотация: в статье приводятся результаты эмпирического исследования содержательных
особенностей школьных страхов у младших школьников. Делается вывод о том, что от 1 к 4 классу
меняется количество, сила переживания и содержание школьных страхов.
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CONTENT FEATURES OF SCHOOL FEOR OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Shavrina Tatyana Alekseevna
Scientific adviser: Drozdova Natalya Vladimirovna
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the meaningful features of school fears
among younger students. It is concluded that from grade 1 to grade 4 the number, strength of experience and
the content of school fears change.
Key words: school fears, junior schoolchild, content of school fears in junior schoolchildren, fears at primary
school age, content of school fears.
Школьные страхи – один из важных показателей эмоционального неблагополучия ребенка
младшего школьного возраста, существенно затрудняющих освоение учебной деятельности и
приводящих к негативным последствиям для развития личности, что делает проблему школьных
страхов актуальной для современной психологической науки и практики [1; 2; 5].
Вслед за В.А. Петченко, под школьным страхом мы понимаем переживание угрозы, связанное с
отражением различных ситуаций школьной жизни, школьных помещений, определенной организации
времени, учебных отношений, взаимодействий, персон [4]. Содержание школьных страхов может быть
разнообразным и изменяется на протяжении всего младшего школьного возраста [2; 3; 4].
Эмпирическое исследование было организовано с участием 71 ребенка младшего школьного
возраста (7-10 лет), в числе которых: 18 учащихся 1 класса, 15 учащихся 2 класса, 20 учащихся 3 класса, 18 учащихся 4 класса. Эмпирические данные получены с помощью метода опроса («Методика шкалированной оценки степени выраженности объектных школьных страхов детей младшего школьного
возраста» В.А. Петченко). Обработка данных проводилась с применением математико-статистического
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метода (непараметрический U-критерий Манна-Уитни).
Проведенное исследование показало, что в младшем школьном возрасте от 1 к 4 классу меняется количество школьных страхов и их содержание: выраженными к концу начальной школы остаются
страхи, связанные с референтными лицами и ситуациями учебного взаимодействия, а страхи пространственно-временного содержания более характерны для начала школьного обучения.
Соотношение сильно переживаемых школьных страхов от 1 к 4 классу меняется следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Выраженные категории школьных страхов у младших школьников
(по показателям силы переживания страхов)
На рисунке 1 показано, что сила переживания школьных страхов пространственно-временного
содержания снижается от 1 к 4 классу (в 4 классе не выявлено сильно переживаемых страхов данных
категорий). Это может объясняться тем, что в начале обучения дети постепенно привыкают к режиму
занятий, распорядку дня, школьному пространству, в силу чего к 3-4 классу соответствующие страхи
пропадают. При этом со 2 по 4 класс сохраняется сила переживания страхов, содержание которых связано с референтными лицами и ситуациями учебного взаимодействия. Это может объясняться тем, что
данные страхи непосредственно связаны с содержанием ведущей для данного возраста учебной деятельностью.
Также нами было произведено сравнение интегральных показателей силы переживания школьных страхов у младших школьников, обучающихся в 1, 2, 3 и 4 классах (рис. 2).
На рисунке 2 можно видеть, что наиболее сильно школьные страхи различного содержания переживаются в 1 и 2 классах, тогда как в 3 и 4 классах чаще выявляются средне и слабо переживаемые
школьные страхи.
Так, проведенный сравнительный анализ показывает, что у младших школьников, обучающихся в
1, 2, 3 и 4 классах, выявляются содержательные особенности школьных страхов: в 1-2 классах выявлено множество страхов всех рассматриваемых категорий, тогда как в 3 и 4 классах содержание страхов
связано в основном с референтными и лицами и ситуациями учебного взаимодействия. Также было отмечено, что сила переживания школьных страхов различного содержания снижается от 1 к 4 классу.
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Рис. 2. Общий показатель силы переживания школьных страхов у младших школьников,
обучающихся в 1, 2, 3 и 4 классах
Обнаруженные в ходе сравнительного анализа различия мы проверили с помощью расчетов непараметрического критерия различий U-Манна-Уитни, результаты которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Различия в показателях школьных страхов у младших школьников, обучающихся
в 1, 2, 3 и 4 классах (по U-Манна-Уитни)
Сравниваемые группы
Содержательные категории
1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4
школьных страхов
классы
классы
классы
классы
классы
классы
Школьные страхи, связанные с
103
65,5
137,5
87 (0,01) 71 (0,01)
60 (0,01)
временными отношениями
(незн.)
(0,01)
(незн.)
Школьные страхи, связанные со
76,5
75,5
89,5
53,5
141,5
67 (0,01)
школьным пространством
(0,05)
(0,01)
(0,05)
(0,01)
(незн.)
Школьные страхи, связанные с
112,5
83,5
118
99,5
128,5
74 (0,05)
референтными лицами
(0,05)
(0,01)
(незн.)
(незн.)
(незн.)
Школьные страхи, связанные с
114,5
126
130
ситуациями учебного взаимо78 (0,05)
79 (0,01)
76 (0,05)
(0,05)
(незн.)
(незн.)
действия
Сила переживания школьных
95,5
57,5
84,5
127,5
91 (0,01)
62 (0,01)
страхов (общий показатель)
(незн.)
(0,01)
(0,05)
(незн.)
Таким образом, проведенное исследование показало, что существуют содержательные особенности школьных страхов у детей младшего школьного возраста: наиболее сильно и в большом количестве школьные страхи переживаются детьми, обучающимися в 1-2 классах, тогда как к 3-4 классам количество и сила переживания школьных страхов различного содержания снижается. Содержание
школьных страхов также меняется: от широкого диапазона пространственно-временных и социальных
(референтные лица, ситуации учебной деятельности) до преобладания социальных страхов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Арутюнян Лусине Врамовна

аспирант
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»

Аннотация: Статья посвящена анализу мотивов подрастающего поколения к участию в волонтерской
деятельности, и факторов, влияющих на проявлении ими активности в данной сфере. Автор рассматривает эгоистические и альтруистические мотивы подростков, предлагает классификацию мотивов волонтерской деятельности. Также в исследовании уделяется внимание моделям намеренного поведения, которые позволяют выделить факторы, влияющие на намерения подростков принимать участие в
волонтерской деятельности.
Ключевые слова: подростки, волонтерство, помогающая деятельность, мотивы волонтерской деятельности, эгоистические и альтруистические мотивы, модели намеренного поведения, факторы волонтерской активности.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF YOUNGER GENERATION VOLUNTEERING
Arutyunyan Lusine Vramovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the motives of the younger generation to participate in volunteer activities, and the factors influencing their manifestation of activity in this area. The author examines the
selfish and altruistic motives of adolescents, offers a classification of motives for volunteering. The study also
pays attention to models of intentional behavior, which allow us to identify the factors that influence the intentions of adolescents to take part in volunteer activities.
Key words: adolescents, volunteering, helping activities, motives for volunteering, selfish and altruistic motives, models of intentional behavior, factors of volunteering.
Активное развитие института волонтерства в России, и не вызывающие сомнения положительные эффекты участия подрастающего поколения в волонтерской деятельности детерминировали интерес к более тщательному изучению данной проблематики. Однако психологическим аспектам волонтерской деятельности подростков уделяется пока недостаточно внимания. На наш взгляд, более детального анализа требуют мотивация подростков к участию в волонтерской деятельности и факторы,
оказывающие влияние на их волонтерскую активность.
Из всех определений волонтерства, нам наиболее интересен подход О.А. Гулевич, в рамках которого оно рассматривается как целенаправленное, долговременное, осуществляемое на добровольной основе помогающее поведение, ориентированное на решение наиболее острых социальных проблем, улучшение положения нуждающихся в поддержки и помощи [1. С.6]. При этом автор подчеркивает, что волонтерская деятельность осуществляется через специализированные организации (объединения, движения и т.п.), и как правило касается определенных целевых групп (дети, пожилые люди,
животные и т.п.).
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Предложенный подход включает в себя два ключевых момента, во-первых, акцент на феномене
помогающего поведения, во-вторых, привязку к деятельности именно организации. В таком контексте к
особенностям волонтерской деятельности можно отнести: оказание помощи в рамках организованного
объединения; добровольность присоединения к определенной волонтерской организации, возможность
прекращения участия в деятельности по собственному усмотрению; самостоятельное регулирование
степени активности участия в волонтерской деятельности; систематический характер участия на протяжении определенного временного промежутка (как правило достаточно длительного); выбор определенного объекта помогающей деятельности, обусловленный собственными предпочтениями, интересами или наличием сходных с этим объектом признаков.
Важным моментом в привлечении подростков к волонтерской деятельности является учет их мотивации. В плане мотивации волонтерства научное сообщество склонно выделять два ее основных
типа: эгоистический и альтруистический. Здесь важно подчеркнуть, что, согласно многочисленным исследованиям, эти типы не комбинируются, т.е. у субъекта волонтерской деятельности всегда прослеживается принадлежность к конкретной группе мотивов.
Кратко охарактеризуем указанные группы. В самом общем виде эгоистические мотивы волонтерской деятельности раскрываются через желание субъекта посредством волонтерства удовлетворить собственные потребности, достичь личные цели. В этом ключе волонтерство выступает средством получения своеобразной выгоды: внутренней, связанной с особенностями психологического состояния субъекта (получить признание, испытать чувство принадлежности к чему-то значимому, облегчить переживания из-за травмирующей ситуации, минимизировать чувства вины и т.п.) или внешней
(налаживание контактов в определенной среде, получение общественного одобрения, продвижение по
карьерному пути, формирование общественного мнения по отношению к себе и т.п.). Сторонники эгоистических мотивов помогающей деятельности, считают, что к ней прибегают или когда достичь личностно значимых целей другим способом невозможно, или когда это наименее затратный путь достижения целей.
Альтруистические мотивы отличаются ориентацией на бескорыстное желание улучшить состояние/положение нуждающимся, возможно даже в ущерб собственным интересам. Следовательно, альтруистическое волонтерство характеризуется концентрацией на решение проблем окружающих, а не
своих, с использованием всех имеющихся ресурсов и затратами больших усилий.
Мы не совсем согласны с тем, что отдельные элементы рассмотренных групп не могут комбинироваться, скорее более верно будет утверждать, что они будут доминировать, что не исключает возможность их сочетания. Поэтому в отношении подростков, нам больше кажется приемлемой следующая
классификация мотивов волонтерской деятельности: стремление реализовать в практической деятельности ценностное отношение к социальной действительности, окружающим и их проблемам, выражение
интереса и позитивного отношения к людям; возможность приобрести новый опыт, развить социальные
навыки и умения, освоить и апробировать больший репертуар стратегий и способов поведения; расширение круга социальных контактов, формирование системы устойчивых социальных отношений, удовлетворение потребности в принадлежности к сообществу единомышленников; увеличение шансов на
успешное построение карьеры (налаживание контактов, наращивание опыта, развитие профессионально
важных качеств и способностей); решение личных проблем, нахождение способов улучшить свое психологическое состояние (отвлечение от сложно разрешимых проблем, уход от принятия жизненно важных
решений, снижение интенсивности негативных эмоций, повышение собственной самооценки, в том числе
и путем механизма социального сравнения, осознанное или неосознанное снижения чувства вины); желание получить и реализовать стимул для личностного развития (одобрение и поддержка со стороны
окружающих, признание заслуг и достижений, повышение уверенности в собственных силах).
Степень выраженности эгоистической или альтруистической мотивации участия в волонтерской
деятельности у подростков зависит от множества факторов, и в первую очередь от их личностных характеристик. Но одна закономерность присутствует всегда, чем больше волонтерская деятельность
удовлетворяет потребности подростка, тем больше он в нее вовлечен. Это подводит нас к необходимости анализа факторов, оказывающих влияние на волонтерскую активность подрастающего поколения.
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Здесь целесообразно в первую очередь рассмотреть модели намеренного поведения, поскольку
помогающая деятельность является продуктом воплощения намерений субъекта. К наиболее распространенным моделям намеренного поведения принято относить:
1. Модель разумного поведения, которая характеризуется зависимостью намерений субъекта
от аттитюдов по отношению к волонтерской деятельности (системе установок и представлений о значимости данной деятельности, ее пользе и возможных эффектах) и принимаемых субъектов норм,
стремления придерживаться их в своей жизнедеятельности.
2. Модель запланированного поведения, отличающаяся доминирующим влиянием на намерения результатов оценки степени привлекательности и полезности волонтерской деятельности, представлений об ожиданиях окружающих в отношении поведения и поступков самого субъекта, степенью
контролируемости поведения и самоэффективностью в воплощении намерений.
3. Модель саморегуляции поведения, которая отличается от предыдущих в основном ведущей
ролью желания субъекта осуществить намерения и его способностями в эффективности достижения
поставленной цели (настойчивость, целеустремленность, сосредоточенность на результатах, и т.п.).
Таким образом, на намерения подростков принимать участие в волонтерской деятельности влияют следующие факторы: аттитюды по отношению к себе (социальная зрелость и ответственность, самооценка, воспринимаемая самоэффективность, эмоциональное состояние); аттитюды по отношению к
объекту помогающей деятельность (личностная значимость помощи именно этому объекту, отношение
и эмоциональное восприятие объекта, принятие ответственности за улучшение состояния/положения
объекта); аттитюды к волонтерству, волонтерской организации (оценка эффективности осуществляемой деятельности, оценка степени полезности организации для удовлетворения собственных потребностей, эмоциональный отклик на действия организации и т.п.); аттитюды к социальной активности (ее
значимость в жизнедеятельности, степень привлекательности проявления социальной активности, полезность в достижении личностно значимых целей и т.п.).
Список источников
1. Гулевич О.А., Шевелева И.А., Фомичев А.А. Помощь как стиль жизни: психологические аспекты волонтерской деятельности // Социальная психология и общество. - 2013. - Том 4. - № 2. - С. 5-20.
©Л.В. Арутюнян, 2022

III International scientific conference | www.naukaip.ru

300

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.015.3
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Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать потенциал информационного пространства в организации образовательной среды общеобразовательного учреждения. Автор дает развернутую характеристику информационно-образовательной среды школы (сущность, задачи, характерные
особенности, основные компоненты). Выделяются условия обеспечения эффективности влияния информационно-образовательной среды на личностное развитие обучающихся.
Ключевые слова: цифровизация школьного образования, информационно-образовательная среда,
цифровые технологии, особенности и компоненты информационно-образовательной среды, условия
эффективности функционирования информационно-образовательной среды.
INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON STUDENT DEVELOPMENT
Kokorova Snezhana Dmitrievna
Abstract: The article attempts to analyze the potential of the information space in organizing the educational
environment of a general education institution. The author gives a detailed description of the information and
educational environment of the school (essence, tasks, characteristic features, main components). The conditions for ensuring the effectiveness of the influence of the information and educational environment on the personal development of students are highlighted.
Key words: digitalization of school education, information and educational environment, digital technologies,
features and components of the information and educational environment, conditions for the effectiveness of
the functioning of the information and educational environment.
Цифровизация школьного образования подняла вопросы влияния информационного пространства на процесс обучения. Актуальной проблемой стал учет потенциала информационного пространства в организации образовательной среды общеобразовательного учреждения. Все большее распространение приобретает феномен информационно-образовательная среда, определяющий принципиально новые требования к использованию информации в целях обучения и воспитания учащихся. С
определенной долей уверенности можно утверждать, что качество информационно-образовательной
среды является одним из ведущих факторов эффективности образовательного процесса.
Таким образом современная система образования в качестве одного из приоритетов модернизации выделяет цифровизацию, что требует внедрения новых подходов к организации образовательной
среды общеобразовательных учреждений в соответствии с требованием, потребностями и возможностями цифрового общества. Основной задачей здесь, по нашему мнению, является создание информационно-образовательной среды, обеспечение ее конструктивного влияния на всестороннее развитие
личности обучающихся.
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Раскрытие поднятой проблематики требует конкретизации понятия «информационнообразовательная среда». Проведя анализ отечественной педагогической и психологической литературы, мы смогли выделить ряд ключевых моментов в понимании данного феномена:
 информационно-образовательная среда представляет собой сложную систему, элементами
которой являются нормативно-правовое, материально-техническое, маркетинговое обеспечение;
 информационно-образовательная среда в обязательном порядке предполагает, во-первых,
компьютерное обеспечение образовательного процесса, а во-вторых, неограниченный доступ к цифровым образовательным ресурсам посредством применения передовых информационных технологий;
 как система информационно-образовательная среда характеризуется открытостью и интеграцией интеллектуальных, культурных, методических, организационных, программных и технических
ресурсов;
 информационно-образовательная среда, обеспечивает цифровизацию и частичную автоматизацию процесса обучения, является условием перехода к субъект-субъектному взаимодействию всех
участников образовательного процесса.
Мы склонны придерживаться определения информационно-образовательной среды, предложенного И.Н. Мовчан: информационно-образовательная среда (ИОС) является совокупностью условий,
реализуемых посредством современных цифровых технологий и ориентированных на оптимизацию
образовательной деятельности, способствующей подготовке обучающихся к эффективному функционированию в цифровом обществе [1, с.55].
Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения должна быть
направлена на обеспечение: информационной и методической поддержки процессов обучения, воспитания и личностного развития обучающихся; оперативного и рационального планирования образовательной деятельности во всех совокупности ее составляющих и с учетом необходимого ресурсного
обеспечения; автоматизации и повышение объективности и прозрачности мониторинга хода и результатов образовательного процесса; оптимизацию и переход в цифровой формат процедур создания,
сбора, анализа и обработки, хранения и предоставления информации; возможность дистанционного
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Также следует подчеркнуть, что информационно-образовательная среда обладает рядом характерных особенностей, а именно: интеграция «традиционных» и цифровых образовательных технологий; использование автоматизированных технологий обработки информации; активное применение в
образовательном процессе сетевых технологий; изменение характера взаимодействия педагогов, обучающихся и представителей администрации образовательного учреждения; трансформация целей образовательного процесса, используемых методов и средств, появление цифровых образовательных
ресурсов.
Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения включает в себя
ряд компонентов:
1. Организационный компонент: комплекс мер и условий их реализации, связанных с организационными аспектами применения цифровых технологий в деятельности образовательного учреждения,
управлением процессом цифровизации.
2. Программный компонент: разработка и коррекция образовательных программ с учетом потенциала цифровых технологий, в том числе и программ дополнительного образования, проектирование учебного и воспитательного процессов в информационно-образовательной среде.
3. Методический компонент: методическое сопровождение функционирования информационно-образовательной среды, разработка методологии и методик преподавания с применением современных цифровых технологий, анализ влияния информационно-образовательной среды на качество
обучения, динамику развития цифровых компетенций педагогов и обучающаяся, проработка методических аспектов внедрения в школьное обучения дистанционного образования.
4. Кадровый компонент: цифровая компетентность педагогических кадров, готовность педагогов к применению цифровых технологий в своей деятельности, ориентаций педагогов в современных
цифровых и технических трендах.
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5. Ресурсный компонент: техническое и технологическая обеспеченность образовательного
учреждения, наличие компьютеризированных рабочих и учебных мест с доступом в Интернет, наличие
необходимых цифровых образовательных ресурсов.
Представив комплексную характеристику информационно-образовательной среды школы (сущность, задачи, характерные особенности, основные компоненты) мы можем перейти к рассмотрению ее
влияния на личностное развитие обучающихся. И тут следует подчеркнуть, что положительные эффекты
информационно-образовательной среды могут быть обеспечены при соблюдении следующих условий:
 информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения отличается открытостью, динамичностью и вариативностью, функционирует с учетом трендов развития отечественной системы образования и процессов цифровизации;
 формирование информационно-образовательной среды осуществляется при наличии научно-обоснованной педагогической концепции и при ориентации на приоритеты «желательно» - «возможно» - «необходимо»;
 информационно-образовательная среда выстроены таким образом, чтобы с максимальной
эффективностью обеспечить развитие личностного и творческого потенциала обучающихся, формирование ключевых компетенций, востребованных в цифровом обществе;
 предпринимаются меры по оценке и повышению готовности педагогических кадров к деятельности с использованием потенциала информационно-образовательной среды;
 реализуется психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного
процесса, ориентированное на комфортное «вливание» в информационно-образовательную среду,
конструктивное освоение ее возможностей.
Реализация указанных условий позволит не только повысить эффективность влияния информационно-образовательной среды на всестороннее развитие обучающихся, но и минимизирует возможные негативные эффекты цифровизации школьного образования.
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Аннотация: В статье обозначена проблема стресса у современного педагога. Были проанализированы
признаки стресса педагога. Охарактеризовано влияние стресса на педагогическую деятельность. Выделены основные факторы, вызывающие стресс на рабочем месте педагога.
Ключевые слова: педагог, стресс, эустресс, дистресс, стресс педагога, причины стресса.
FEATURES OF STRESS IN TEACHERS
Polupan J.V.
Abstract: The article describes the problem of stress in the modern teacher. The signs of teacher stress were
analyzed. The influence of stress on pedagogical activity is characterized. The main factors that cause stress
at the teacher's workplace are highlighted.
Key words: teacher, stress, eustress, distress, teacher stress, causes of stress.
Проблема стресса и его преодоления у педагогов в значительной степени связана с точной формулировкой возможных причин стресса в педагогической деятельности, с местом и значением трудовой деятельности в жизни каждого конкретного педагога. Публикаций о профессиональном стрессе
много, но касательно педагогической сферы недостаточно. Ведь, начиная с первых шагов по педагогической стезе, молодой специалист сталкивается с различными трудностями, которые, если их не прорабатывать, могут перерасти в стрессовые состояния. Если рассматривать молодых начинающих педагогов, то чрезвычайно важным для них будет научиться замечать предпосылки стрессовых состояний. Владея знаниями о причинах стресса, можно минимизировать сами последствия.
Поэтому студентов педагогических специальностей важно информировать о возможных стрессах, которые могут возникать и во время учебной деятельности и в ходе дальнейшей работы. Это позволит развить стрессоустойчивость и предотвратить множество проблем, от разочарования в выборе
профессии до различных заболеваний нервной системы.
Проблемой стресса у педагогов занимались такие исследователи, как: В.А. Абабков, В.А. Бодров,
И.П. Ильин, Е.И. Рогов и др.
По мнению В.А. Абабкова, стресс не всегда имеет негативный характер, он мобилизует педагога,
позволяет собрать все свои внутренние силы, переосмыслить стратегии поведения и выбрать необходимые [1].
В.А Бодров и И.П. Ильин внесли большой вклад в изучение стресса у педагогов, обозначили
важность формирования стрессоустойчивости в связи со стрессогенным характером деятельности педагогов.
Согласно исследованиям В.А. Бодрова, стрессоустойчивость педагога – многогранное качество,
которое не сводится лишь к эмоциональной устойчивости. Оно сводится к целому комплексу качеств
помогающих справляться с различными стрессовыми ситуациями [2].
И.П. Ильин полагает, что нельзя не учитывать и роль природных особенностей педагогов [3,
с.293]. Ученый считает, что психическое состояние обусловливает специфику реагирования на стресс.
Е.И. Роговым было определено, что значительная часть педагогической деятельности протекает
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в обстановке, способствующей возникновению стрессовых состояний. Стрессовыми могут являться
ситуации общения с учениками, проведение занятий и организация и проведение внеклассных мероприятий [4].
Н.В. Самоукина отмечает, что большинство педагогов после пары лет активной педагогической
деятельности начинают ощущать постоянное состояние хронической усталости [5].
Между тем, можно заметить, что количество работ, посвященных изучению стресса у педагогов,
ограниченное количество. Это свидетельствует о недостаточном внимании к данной теме.
Мир профессий не стоит на месте. Все чаще создаются новые профессии, стремительно расширяются существующие области знаний, но профессия «педагог» как была важна и востребована, так и
остается. Профессия «педагог» почетно, но тем не менее, уже не такое количество желающих поступить на педагогические специальности, чем в былые годы. Происходящее связано со значительными
стрессами в процессе деятельности педагогов. Современность внесла много нового, в том числе и новые причины для стрессовых состояний.
Психологический словарь терминов дает следующее определение стресса: «Стресс – это состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах [6, с. 380].
Стресс у педагога может возникнуть как из-за внешних стрессоров, таких как: недостаток времени, конфликты, шум и др., так и внутренних: беспомощность, чрезмерно негативная оценка ситуации,
постоянное ожидание самого худшего, завышенные требования к себе. Как правило, здесь речь идет о
негативных ситуациях. Однако и позитивные события также могут вызывать стресс. Позитивный стресс
называется эустрессом. Но все же чаще имеет место негативно обусловленный стресс – дистресс.
Жизнь педагогов невозможна без учебных нагрузок и постоянного общения с коллегами и учениками. Отсутствие возможности своевременно отреагировать стрессовые ситуации только усугубляют
состояние стресса. Стресс в жизни любого педагога носит накопительный характер. При неоднократном повторении или длительном воздействия стресса эмоциональное возбуждение может принять
устоявшуюся форму.
По мнению Т.В. Форманюк, основные признаки стресса педагога:
 физические (бессонница, боли в груди, в животе, в спине, головные боли, головокружения,
тики, хроническая усталость, частые простуды и т.д.);
 эмоциональные (излишняя агрессивность, повышенная возбудимость, депрессия, нарушения памяти и концентрации внимания, раздражительность и т.д.);
 поведенческие (постоянный поиск у себя различных заболеваний, потеря интереса к своему
внешнему виду и т.д.) [7, с. 38].
Многое из перечисленного со временем может усиливаться и привести к серьезным заболеваниям.
Важно отметить, что причины стресса у педагогов широко варьируют в зависимости от возраста,
личностных особенностей и социального положения. Для одних педагогов большее значение имеют
внутренний интерес к работе и ее общественное признание, другие рассматривают работу исключительно как средство получения материальной выгоды. Начинающие педагоги больше проявляют заинтересованность в работе, чем уже состоявшиеся педагоги.
Индивидуальная значимость работы и отношение к ней в большей степени зависят от характера
профессиональной мотивации, то есть направленности на достижение успеха в конкретной деятельности, на обеспечение безопасности труда, на самоутверждение и самосовершенствование, на достижение определенного социального и профессионального статуса и т. д.
Трудности в реализации указанных мотивов и достижении соответствующих целей деятельности
порождают угрозу невыполнения жизненных и профессиональных планов, тревоги и стресса.
В профессиональной жизни стрессовые ситуации неизбежны. Можно выделить основные факторы, вызывающие стресс на рабочем месте. Все эти факторы могут быть обусловлены различными недостатками. В первую очередь, недостатками управления. Организационные факторы являются
наиболее распространенной причиной стресса. Они выражаются в слишком малой нагрузке или,
наоборот, в перегрузке работников. Если задание превосходит реальные силы педагога, то может возIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никнуть беспокойство, фрустрация, страх из-за возможных материальных потерь, что в свою очередь
может привести к стрессу.
Однако педагог, не получающий нагрузку, по его мнению, соответствующую его должности и получаемому вознаграждению, также испытывает стресс с похожими симптомами.
Следующий стрессообразующий фактор – неопределенность ролей. Он возникает тогда, когда человек в точности не знает, что от него ожидают, и, соответственно, не знает, как будут оценивать его труд.
И еще один не малозначимый фактор – это нелюбимая работа. Если человек занимается делом,
от которого не получает удовлетворение, которое ему скучно и вызывает лишь раздражение, то стресс
неизбежен. Сможет ли выдержать педагог стрессовую ситуацию – во многом зависит от выбора способа переживания, который и определит, в конце концов, что же это – стресс или дистресс, и – самое
главное – определит и выход из него.
Можно сделать вывод, что стрессовых состояний у педагогов множество. Каждому представителю педагогической профессии следует разбираться в возможных причинах своего самочувствия, отслеживать стрессогенные факторы для дальнейшего формирования устойчивости к стрессовым ситуациям, умений оптимизировать и развивать собственные ресурсы адаптации, психологической защиты и
преодоления стресса.
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Аннотация: Последствия конфликтных ситуаций не всегда однородны, конфликт затрагивает как полноценное функционирование организации (отдельных подразделений), так и фрагментацию структуры
организации, прекращение деятельности организации (соответствие ее целям). Недостаточно знать
только одну причину конфликта. Постоянная классификация как конструктивных, так и деструктивных
конфликтов в организации в конце. Последствия потенциального конфликта: снижение производительности, неудовлетворенность, снижение морального духа, увеличение текучести кадров, ухудшение социальных условий, ослабление лояльности. Кроме того, конфликты имеют свои преимущества, когда
речь идет об эффективных действиях. Например, решение некоторой углубленной работы заключается
в улучшении последствий будущих партнерских отношений. Например, решение о углубленной работе
облегчит будущие партнерские отношения и принятие решений. Лидеру следует уделять больше внимания путям выхода из конфликта, соответственно состоянию конфликта и его структуре. Вы можете
управлять конфликтами в организации. Лидер обладает способностью предвидеть конфликтную ситуацию, последствия конфликта, его коррекцию и устранение, разрешение конфликтной ситуации. Кроме
того, это один из самых эффективных при разрешении любых конфликтных (конкуренция, партнерство,
компромисс, скидка, обучение) стилей.
статье раскрываются основные аспекты психоэмоционального состояния сотрудников концепция общение. Виды, формы, функции общения. Межличностное общение как предмет научного познания. Характеристики межличностного общения. Понятия межличностного общения, взаимодействия, межличностного восприятия. Особенности межличностных, межгрупповых и межнациональных отношений.
Стили общения. Лидерство.
Ключевые слова: Конфликты в организаций, психоэмоциональное состояние, эмоциональная
стабильность, психическое благополучие, психологическая грамотность, профессиональная
деятельность, психоэмоциональное состояние, эмоциональная стабильность, психическое
благополучие, психологическая грамотность, профессиональная деятельность.
Основные методы разрешения конфликтов делятся на два:
1. Отрицательно, принимает всю борьбу, однобокость пути к достижению цели
2. Рассматривает совместимость положительных, конфликтных отношений между субъектами.
Положительные и отрицательные методы условно дополняют друг друга. Определение способа
разрешения конфликта в конфликте. Жетекшінің қақтығыстан кетуге, оны тоқтатуға, компромисті
шешімге келуге, сендіру немесе өзге біреудің ұстанымын қабылдамау тактикасын қолдануына болады. Рационалды – интуитивті қолайлы шешімді қолдану, яғни, қақтығыстық жағдайды бір проблема
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деп көру немесе оның шешімдерін қарастыру қажет. Содан соң, қақтығысты шешу әдістерінің сәйкес
әдісін таңдау қажет. Одним из самых эффективных способов разрешения конфликта является налаживание отношений. Одним из его преимуществ является то, что в отношениях вертикальных
(«начальник — группа рабочих, коллектив — производственная администрация»), а также горизонтальных (начальник отдела — начальник отдела; группа рабочих — группа рабочих). Если они не могут общаться лично, используются посреднические технологии. В действии посредника появляется третья
нейтральная сторона, выступающая в качестве соглашения между двумя сторонами. Один из главных
принципов работы посредника — нейтральность (не прибавляет эмоционально той или иной стороне) и
не вмешивается (не распространяется на выигрыш какой-либо стороны). В задачу посредника входит
не решение обеих сторон, а только процесс организации отношений. Кроме того, существуют дисфункциональные последствия процесса. Способ общения имеет определенные пределы и границы, выходя
за них, он теряет свою эффективность, приводя к последствиям конфликта. Затяжка общения, концентрация ресурсов, экономия времени общения - акт сокрытия отношений, неосведомленность оппонента
- таковы негативные условия коммуникативного процесса. В заключение эффективный конец отношений представляет собой стратегию примирения, сочетание общих интересов и практик, что в свою очередь требует достаточного нарушения соглашения [6].
Анализируя конфликтные ситуации членов организации в обществе, нет никакой разницы по
сравнению с конфликтными ситуациями в крупной организации.
Таким образом, на этой основе возможно разрешение конфликтов. Конфликты между работниками можно разделить на две части: обстоятельства в процессе становления организации и в процессе
ее функционирования.
Конфликты в общественной организации рабочих никогда не приводили к распаду организации.
Это связано с тем, что группа людей, приходящих в коллектив, в целом состоит из группы активных, интересующихся жизнью, дальновидных людей. Эти команды находятся в стадии материальной разработки
и не имеют юридической регистрации. Поэтому, если коллективные активисты теряют интерес к организации, им нечего делить. Упадок таких групп не остановить законным путем. Поэтому они не являются
источником конфликта. Процесс формирования команды является ее целью, которая заключается в удовлетворении потребностей каждого сотрудника. Как только эта потребность будет удовлетворена, когда
амбиции лидеров погаснут, откроется поле битвы. В данном случае это сближение групп сотрудников и
разрешение конфликтов. Часто эти типы конфликтов бывают манифестными или ролевыми статусами
В случае возникновения конфликтного манифеста каждый участник учитывает интересы несоблюдения. Многообразие манифестных конфликтов – это беспричинная конфликтность и конфликтность, в которой многообразие интересов является вторичным, где источником динамики является эскалация, обострение и дальнейшее расширение. В этом случае не следует использовать способ общения, так как процесс общения имеет дисфункциональный негативный эффект. Статусно-ролевые конфликты можно увидеть в последствиях самовозвеличивания между лидерами и активистами. Достигнув вершины пирамиды сообщества, лидер спускается со своих собственных лидерских ценностей в
глазах сотрудников, командуя нижестоящими членами. В роли члена коллектива сотрудники поразному видят свои обязанности, последствия которых приводят к конфликтам.
Опираясь на методологию разрешения таких конфликтов, можно широко использовать метод
компромисса, обучения, партнерства. Оптимальная сбалансированность этого метода находит свое
отражение в изучении функциональных последствий. Постоянные конфликты (межличностные, организационные) являются следствием разногласий между работниками, конфликты возникают из-за отказа
каждого работника брать на себя ответственность. В целях предупреждения конфликтов необходимо
проводить профилактическую работу по предотвращению конфликтов между работниками. Поэтому
преодолевать еще не начавшиеся конфликты будет намного проще.
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В современных условиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
особая роль отведена человеческому капиталу. Для реализации его потенциала необходимо создание
такой системы образования в стране, которая будет стимулировать развитие кадров с высшей профессиональной квалификацией. С целью обеспечения развития сферы образования Правительством РФ
был принят национальный проект «Образование».
Он разработан Министерством просвещения России для исполнения Указа Президента РФ от 7
мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Целью национального проекта «Образование» является ускорение технологического
развития Российской Федерации, внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере[1].
При помощи реализации национального проекта «Образование» произошли следующие положительные изменения, как [2]:
1. Разработана концепция повышения качества образовательных услуг в долгосрочной перспективе.
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2. Создана система анализа проблем развития сферы образования во всех регионах России.
3. Разработаны механизмы совершенствования системы мотивации кадров образовательных
учреждений с целью повышения качества их трудовой жизни.
4. Внедрена система финансового стимулирования образовательных учреждений за принятие
эффективных решений.
Однако современная система образования переживает достаточно тяжелые времена. Проблем в
современном образовании достаточно. Рассмотрим наиболее динамичные проблемы современного
российского образования в субъекте РФ – Ханты-Мансийском автономном округе. Они воздействуют на
эффективность функционирования и перспективы развития региональной образовательной системы
региона при реализации национального проекта «Образование».
Рассмотрим характеристику основных проблем реализации национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе.
1. Неэффективность расходования бюджетных средств финансирования образования.
Как правило, ключевой характер проблем, связанных с финансирования образования в РФ обусловлен дефицитом бюджетных средств. Но, как показывает практика, иногда проблема заключается
не в хватке/нехватке средств, но и в их рациональном использовании. В связи с этим, к ключевым проблемам финансирования отечественной системы образования является не только дефицит бюджетных средств, но и неэффективность механизма бюджетного финансирования [3].
2. Ограниченные бюджетные ассигнования деятельности образовательных учреждений.
При разграничении бюджетов по трем уровням прямое и непосредственное развитие государства
на объем и структуру бюджетных ассигнований. Так, например, сегодня на федеральном уровне за государством сохраняется только следующие полномочия по организации оплаты труда в бюджетных
учреждениях региональных систем образования, как:
 установление минимальной заработной платы;
 регулирование оплаты труда;
 территориальное и налоговое регулирование заработной платы.
3. Примерно 28% педагогов достигли пенсионного возраста.
Более 49% педагогов имеют стаж более 20 лет, а 28% педагогов достигли пенсионного возраста.
При этом лишь 4% молодых специалистов со стажем работы до 3 лет.
4. Несоответствие существующей системы повышения квалификации педагогов задачам инновационной модели образования.
Развитие инновационной модели региональной системы образования для региона имеет важную
практическую роль. Однако достижение целей в рамках данной стратегии развития зависит от степени
адаптации педагогов и сотрудников образовательных учреждений к инновациям и новым технологиям.
Из-за отсутствия специальных программ повышения профессиональной квалификации в регионе для
педагогических работников, развитие инновационной модели образования застопорилось.
5. Устаревшая модель образовательных учреждений.
Современное общество находится на таком уровне развития, когда пора уже отойти от обучения
как заучивания фактов. Нужно учить детей добывать информацию, понимать ее и применять на практике, поэтому нужна работа по подготовке не только новых учебников для учеников и пособий для учителей, но и самих педагогических работников [4].
6. Присутствие коммерческих учреждений высшего образования, предоставляющих некачественные образовательные услуги.
Все большее число вчерашних школьников стремится получить документ о высшем образовании. Но эта тенденция имеет свой недостаток, т.к. увеличилось число негосударственных вузов, с которыми нужно быть очень осторожными и внимательными.
7. Отсутствие единой региональной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение информационно-коммуникационных технологий в образовании.
Из-за этого процессы внедрения инноваций и новых технологий замедляются. Отсутствует коммуникация образовательных учреждений с органом регионального управления системой образования,
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чтобы привлечь бюджетные ресурсы и средства для развития информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях региона.
8. Высокий уровень коррупционных проявлений в учреждениях высшего образования.
Институциональными факторами коррупции в образовательной сфере региона являются триггеры, отражающие слабые результаты экономической и социальной эффективности системы государственного управления образовательными учреждениями. Так, наиболее частыми проблемами является
чрезмерная бюрократизация, централизация решений, слабая вовлеченность государственных служащих и граждан в процессы управления образовательной сферой [5].
Кроме того, на текущем этапе развития региональной системы образования в ХМАО при реализации национального проекта «Образование» стоит отметить высокую степень влияния пандемии, которое
оказалось колоссальным. Оно затронуло все ступени обучения: дошкольное, школьное, профессионально-техническое и, конечно, систему высшего образования. Условия пандемии обострили внимание
к теме неравенства в образовании, усилившегося с вынужденным переходом на онлайн-обучение.
Таким образом, в рамках реализации национального проекта «Образование» в ХантыМансийском автономном округе присутствуют проблемы финансового, кадрового и институционального
характера. По нашему мнению, основными направлениями развития региональной системы образования в субъекте РФ выступает развитие цифровой образовательной среды, а также решение проблемы
мотивации и лояльности молодых специалистов в образовательных организациях через внедрение
механизма социального диагностирования и увеличения вклада бюджетных ресурсов в проведение
профессионального обучения молодых специалистов.
Данные направления развития системы образования в ХМАО позволят простимулировать
успешную реализацию национального проекта «Образование» в регионе, что увеличит уровень качества предоставляемых образовательных услуг, улучшит социальные условия развития человеческого
капитала и его реализации в частном секторе региональной экономики.
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Аннотация: В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан пожилого поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 164-р в Свердловской области начинает остро стоять необходимость формирования социальной политики по повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста в Свердловской области.
В статье раскрываются предпосылки формирования социальной политики для повышения уровня и
качества жизни граждан пожилого возраста в Свердловской области.
Ключевые слова: социальная политика, старшее поколение, качество жизни граждан пожилого возраста.
FORMATION OF A REGIONAL POLICY TO INCREASE THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF THE
OLDER CITIZENS IN THE SVERDLOVSK REGION
Chernaya Maria Mikhailovna
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Abstract: In accordance with the Strategy of Action in the Interests of the Elderly Citizens in the Russian Federation until 2025, approved by Decree of the Government of the Russian Federation dated 05.02.2016 N 164r, in the Sverdlovsk Region, the need for the formation of a social policy to improve the level and quality of life
of elderly citizens in Sverdlovsk region.
The article reveals the prerequisites for the formation of social policy to improve the level and quality of life of
elderly citizens in the Sverdlovsk region.
Keywords: social policy, older generation, quality of life of elderly citizens.
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На территории Свердловской области проводятся системные мониторинги социальноэкономического положения пожилых людей. В ходе проведения мониторингов выявляются базовые
проблемы, отмечаемые пожилыми людьми и вынесенные на повестку дня:
 отсутствие навыков использования современных средств общения (Интернет, мобильный
телефон);
 ограничение развития личностного потенциала и творческой реализации;
 ограничение активности, вызванное состоянием здоровья;
 отсутствие в обществе позитивного отношения к проблемам пожилых людей, культуры старения [1].
Можно предположить, что возможная интерпретация проблем лежит в основе демографической
трансформации. В нашей стране на протяжении последних десятилетий та часть общества, которую
принято называть людьми «третьего возраста» становится все более многочисленной. Пожилое население мира ежегодно увеличивается, и будет продолжать прирастать более высокими темпами. По
прогнозам Организации Объединенных наций к 2030 году доля населения России в возрасте от 60 лет
и старше составит порядка 25% от общего количества населения. Такие глобальные социальнодемографические изменения инициировали появление социальной политики в отношении лиц пожилого возраста [2].
Другая интерпретация проблем может быть в том, что в полной мере не используется человеческий капитал. Ежегодно увеличивается социально-экономическая нагрузка на население трудоспособного возраста, таким образом, уровень жизни пожилого населения остается неоправданно низким. Также прервана и искажена связь поколений, что привело к социокультурной деградации общества.
В целом если рассматривать выгоду той и иной и формулировки, можно придти к одному мнению, что образовывать и выводить на новый уровень старшее поколение просто необходимо [3].
Главное условие вынесения проблемы в повестку дня является действия в исполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста»
5 августа 2014 года.
Регионы не являлись инициаторами разработки политики по улучшению уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста, они выполняли лишь поручения по внедрению политики в свой регион,
Свердловская область не исключение. Общая стратегия политики разработана и утверждена с учетом
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Адекватность решения по поводу формулировки и формирования данной политики вполне спорная. Возьмем для обоснования первую и самую острую проблему граждан пожилого возраста за последнее время – это отсутствие навыков использования современных средств общения (Интернет, мобильный телефон). Для ее решения в политике предусмотрена такая мера как «Школа пожилого возраста», в которой есть направление «Компьютерная грамотность». В этом направлении изучаются первоначальные навыки пользования ПК и Интернет, что не затрагивает основные потребности старшего
поколения: зайти на сайт: банка, Единого расчетного счета или Госуслуг. Все эти потребности также
остаются большой проблемой для граждан пожилого возраста [4].
Исходя, из вышеизложенного была сформулирована политика по повышению уровня и качества
жизни граждан пожилого возраста в Свердловской области, которая представляет собой комплекс взаимосогласованных действий исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
государственных организаций. Реализуются во взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований и общественными организациями социальной направленности, обеспечивающих достижение цели и выполнение задач данной политики.
Конечно, для исполнителей низового уровня данная политика представляется собой как целый
спектр задач. Так как основным исполнителем является Министерство социальной политики Свердловской области, то организационная структура представляется как сложная. Таким образом, большинство
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

315

подведомственных организаций социального обслуживания граждан сталкиваются с нехваткой возможностями для реализации политики. Не всегда квалификация специалистов, работающих с гражданами старшего возраста, отвечает полностью требованиям, отчасти она более низкая, чем заявленная.
Особенно это заметно в малых городах нашей области.
Из-за перекосов в распределение бюджета, некоторые направления политики на местах остаются без финансирования, особенно страдает направление творческой и прикладной деятельности. Клубы по интересам работают только на благотворительной основе, без финансирования.
Свердловская область не всегда ставила в своих приоритетах развитие именно социальное
направление, так как область является промышленной и продовольственной. Но социальная политики
одна из важнейших задач для развития человеческого потенциала, поэтому, структура и система социальной политики в области устроена вполне адекватно. Исполняющие органы социальной политики активно прислушиваются к общественным организациям, к гражданским объединениям и к некоммерческим
организациям, что позволяет гражданам влиять на некоторые принятые решения и корректировать их.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальное явление – коммерциализация культуры. Приведены
основные факторы и примеры реализации, влияющие на становление коммерциализации культуры с
учетом современных реалий доминирования прагматический ценностей. Выделены конкретные примеры коммерциализации художественной культуры, фиксирующие жанровую обусловленность. Сделаны
выводы о дальнейшей трансформации российской культуры.
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THE PROBLEM OF COMMERCIALIZATION OF CULTURE IN MODERN SOCIETY
Finogenova Marina Vladimirovna
Scientific adviser: Hvastunova Julia Viktorovna
Abstract: the article considers the current phenomenon - the commercialization of culture. The main factors
and examples of implementation affecting the formation of commercialization of culture, taking into account the
modern realities of the dominance of pragmatic values, are given. Specific examples of commercialization of
artistic culture are highlighted, fixing genre conditioning. Conclusions were made about the further transformation of Russian culture.
Key words: commercialization of culture, marketing, market, commercial sector of culture, spiritual sphere,
devaluation of cultural values.
Культура в современном обществе переживает состояние, определяемое подавляющим большинством исследователей, как "кризисное", "критическое", "пограничное", "пороговое". С одной стороны, современная культура испытывает на себе влияние формирующихся сегодня социальнополитических и социально-экономических механизмов в обществе. С другой стороны, культура сама
по себе оказывает влияние на них, выступая, тем самым, своеобразным катализатором социального
процесса. Подобное положение рассматривается в современной науке как "переходный тип культуры",
когда культурная ситуация выходит за границы прежнего качественного состояния ("типа культуры"), но
еще не достигает целостности нового типа и другого системного уровня [1]. Перемены в культуре оказывают большое влияние прежде всего на ещё не сформировавшихся личностей, которые подвержены
действовать и потреблять то, что навязано умелыми маркетологами и широкими слоями общества
(чаще через СМИ и Интернет). Практически всю информацию мы получаем из СМИ и Интернета, что
делает нас более информационно уязвимыми.
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Одной из причин «критического» состояния культуры является её коммерциализация. Коммерциализация культуры — процесс закрепления рыночных отношений во всех сферах культуры (науке, образовании, но прежде всего, художественной культуры), который выражается в ослаблении таких функций
как эстетическое удовлетворение и наполнения духовой жизни человека, но при этом наблюдается усилении коммерческого интереса у создателей предметов культуры. Переход на рыночные отношения в
России обусловил изменение стратегического подхода к культуре, теперь она была объявлена сферой
услуг, удовлетворяющая потребности человечества. И действительно, культура становится одним из
сегментов экономики, не забывая о своих образовательно-развивающих функциях. Чтобы выжить в современных рыночных условиях, культура должна быть конкурентноспособной, т.е. иметь рыночную цену. Это значит, что практически все культурные ценности стали рассматриваться, как товар, имеющий
свою цену, а задачей организаций культуры является предоставление этого «товара» населению. Чаще
всего даже приходиться жертвовать качеством такого товара ради количества. Такое обстоятельство
обусловлено несколькими факторами: во-первых, самой структурой рыночных отношений (спроспредложение), во-вторых, в мире все увеличивающихся скоростей, роста объема «культурной продукции» и отсюда сильной конкуренции за зрителя, за эфирное время, за рейтинги рождает ситуацию немедленного создания или штампования произведений искусства (на рынке никто не будет ждать пока
художника или режиссера посетит вдохновение), в-третьих, самым простым способом создания культурного продукта становится злоупотребление дешевыми спецэффектами в переносном смысле слова:
вместо глубокого интеллектуального прочтения, на которое требуется время и компетентность, предлагается яркая эмоциональная драма, сдобренная сексуальными сценами и примитивными шутками. В
итоге такой культурный продукт «покупается», на него есть, пусть и кратковременный, но интерес, и
главное – успеть заработать в первые дни проката или появления в новостных колонках. Для развития
культуры и привлечения в эту сферу кадров, государству необходимо чем-то мотивировать людей, и
этой мотивацией оказывается прибыль как в краткосрочном диапазоне, так и долгосрочном для инвесторов (например, в случае успеха киноистории из нее можно создать многолетний сериал). Если к экономической деятельности по продаже этого товара подходить как к делу, приносящему прибыль, то очевидно, что здесь преобладает вовсе не стремление к высоким духовным идеалам. Частные инвестиции
в искусство, науку, спорт, образование, с одной стороны ускоряют развитие, но с другой – изменяют
ценностные приоритеты. Также существенным минусом является то, что продвижение культурного продукта на рынке зависит от спроса и то, что именно товарно-денежные отношения создают определенный «облик» культуры, который формируется невысокими культурными потребностями. Это обусловлено главным принципом экономики: предложение рождает спрос. При чем культурный спрос является
лишь потребностью в каком-то зрелище, без глубокого смысла, целью которого является отвлечение от
бытовой рутины, однотипной работы (функция релаксации). Исходя из этого, можно указать на то, что
лишь простые в понимании, не несущие в себе высокой нравственности и морали, предметы культуры,
будут признаны произведением искусства среди большинства людей.
Рассмотрим жанровую обусловленность культуры в связи с коммерциализацией. Периоды усиления зависимости творческих и материально-организационных условий от востребованности, возможностей и результатов их коммерческой реализации характеризуются появлением и распространением новых форм и жанров в искусстве. Исследователи связывают с ними время расцвета «легких»
жанров — оперетты, мюзикла, «бульварного» романа, «мыльной оперы», популярной музыки и других
направлений массовой культуры [2].
В настоящее время коммерческий сектор культуры составляют шоу-бизнес, видеобизнес, кинопрокат, отдельные виды досуговой сферы и туризма; различные виды частной «академической» концертной и театральной деятельности; выставочная и отдельные виды рекламной деятельности и др.
Широко используемый Интернет сегмент тоже причастен к коммерциализации культуры. Ведь именно
там публикуются все культурные анонсы, предоставляются услуги по доступу к пиратскому контенту,
продаются эксклюзивные подделки.
Снижение художественного и эстетического вкуса населения являются причиной и следствием
«первичности» финансового и коммерческого критерия при определении ценности произведения исIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кусства, трактуемого исключительно с точки зрения его конкурентоспособности на арт- рынках. Таким
образом, процесс коммерциализации культуры рассматривается как сложная форма «экономического
детерминизма», в своих разных проявлениях (будь то финансирование культуры по «остаточному»
принципу или навязывание механизмов самоокупаемости и хозрасчета заведомо «некоммерческим»
сферам художественной культуры и т. д.) влияющая на саморазвитие искусства в обществе.
Теперь обратимся к конкретным примерам реализации коммерциализации современной культуры. Перевод учреждений культуры на самоокупаемость, прекращение государственного финансирования творческой деятельности. Исчезновение социального заказа, государственной поддержки, освобождение от идеологических оков и цензуры, превращение произведений искусства в обычный товар
лишили многих деятелей культуры и искусства привычной мотивации творческой активности, повергнув
их в глубокую депрессию. Можно даже сравнить качество и посыл советского кино и современного. В
годы СССР присутствовала строгая цензура, распространяющаяся и на киноиндустрию. В следствии
этого фильмы были патриотичными, показывали образы усердно трудящихся людей (как бы ставя их в
пример), указывали на необходимость присутствия таких чувств как уважение, сожаление, любовь. Кино выполняло некую воспитательную функцию. Сейчас же, чаще всего, это стало носить всего лишь
развлекательный характер.
Рассмотрим пример из другой культурной сферы. Дизайнерская одежда становится одеждой для
проживания определенного воображаемого и желаемого стиля жизни. Когда кто-то покупает рубашку
или автомобиль, он покупает не товар, а доступ к определенному стилю жизни, имиджу, который он
хотел бы демонстрировать.
Причиной этого, отчасти, является маркетинг. Маркетинг - это капиталистический способ трансляции культурных норм, правил, практик в форму товара. Маркетинг - это инструмент, который помогает организации использовать ее ограниченные ресурсы таким образом, чтобы повысить вероятность
достижения поставленных целей. Используя различные виды искусства и коммуникативные технологии, маркетологи присваивают товарам и услугам определенные культурные ценности. «Люди не покупают вещи и услуги — скорее, они покупают ожидаемое удовлетворение» [3].
В завершении хочется сказать, что современный этап переосмысления культурных ценностей и
дальнейшая судьба культуры России во многом зависят от ее духовного состояния, социальной и
гражданской позиции каждого россиянина, а также от освоения им богатств отечественной и мировой
культуры. Поэтому современную культурную ситуацию в нашей стране нельзя оценить однозначно и
категорично, так как, во-первых, она чрезвычайно сложна и противоречива, а во-вторых, еще недостаточно ясна глубина и масштаб происходящих в ней перемен.
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Аннотация: Тамги представляют собой иконографические единицы тюркских народов, возникшие в
глубокой религиозно-мифологической традиции на востоке и западе Евразии. Тамги — это мотивы,
изображенные в различных формах, имеющие различные значения. Мотивы, являющиеся элементом
религиозно-духовной традиции с древнейших времен до наших дней, использовались в различных творениях для целебных целей. Эти мотивы занимали важное место в общественной жизни тюрков. Мотивы изображались на таких изделиях ковры, паласы, одежда, украшения, архитектурные произведения.
В данном исследовании сравнены турецкие культурные мотивы в Газиантепе (Турция) и в Казани (Татарстан). В основу исследования легли данные, полученные в ходе исследований в деревнях, кладбищах и музеях двух рассматриваемых городов (мечеть, надгробие, здание, ковры, украшения и др.).
Ключевые слова: Турция, Татарстан, Газиантеп, Казань, культура, мотив, узоры.
COMPARISON OF COMMON MOTIFS IN THE CULTURE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN TURKIC
AREAS (GAZIANTEP-TURKEY) – (KAZAN-TATARSTAN)
Arslan Gokhan,
Karaoğlan Erhan,
Baylepesova Aliya Timurovna
Abstract: Tamgas are iconographic units of the Turkic peoples that arose in a deep religious and mythological
tradition in the east and west of Eurasia. Tamgas are motifs depicted in various forms and having different
meanings. Motives, which are an element of the religious and spiritual tradition from ancient times to the present day, have been used in various creations for healing purposes. These motifs occupied an important place
in the social life of the Turks. Motifs were depicted on such items as carpets, rugs, clothes, decorations, and
architectural works. This study compares Turkish cultural motifs in Gaziantep (Turkey) and in Kazan (Tatarstan). The study was based on data obtained during research in villages, cemeteries and museums of the
two cities under consideration (mosque, tombstone, building, carpets, decorations, etc.).
Key words: Turkey, Tatarstan, Gaziantep, Kazan, culture, motif, patterns.
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Введение
Тюрки, на протяжении всей истории своего существования придерживались своих культурных
убеждений и деятельностей, независимо от того, какую религию они исповедовали. Таким образом,
сильные религиозно-духовные традиции были живы во все времена. В процессе поддержания традиций мы должны подчеркнуть, что тюркская культура, подвергшаяся массовым политическим нападениям, не утратила ценртальной силы и тюркские народы, исповедующие разные религии в различных
уголках Туркестана, продолжали сохранять верность своим убеждениям [1, Черемисин, Тамги Кочниковой Туюрской области на Алтае].
Рассматривая мотивы, мы должны обратить внимание на вопрос о возникновении тамг, составляющие мотивы. Согласно Аксою, понятие, которое мы называем тамгой, впервые было использовано
тюрко-монгольскими народами, но однозначного мнения об их возникновении нет. Принято считать, что
следы на скалах со временем превращаются в тамги [2, с. 86]. По мнению Гюленсоя, прежде чем использовать знаки, которые мы называем тамгами, тюрки объясняли их значение картинками. Позже эти
картинки были преобразованы в пигтограммы (упрощенные картинки). Возможно, что на этом этапе
между пигтографом (единственный письменный знак, в котором вместо букв используются изображения) и пиктограммами возникли турецкие тамги [3, Турецкие знаки от Орхона до Анатолии]. С другой
стороны, в общественной жизни данные знаки стали почти определяющими факторами принадлежности. По словам Есина, тюркская символика возникла во времена династии Чо, которая была прототюрками. Мотивами являются такие животные, как горный козел и олень [4, с. 192].
Казань, о которой идет речь в этом исследовании, является одним из древнейших городов тюрков; Газиантеп в свою очередь важен, так как это город, ставший тюркизированным после того, как турки вошли в Анатолию, и где доминирует турецкая культура. Однако, если мотивы, которые мы видим в
Газиантепе, в том же стиле можно увидеть и в Казани, это указывает на то, что тюрецкая культура будет жить в данных регионах.
2. История Газиантепа
На протяжении всей истории в городе Газиантеп существовало множество цивилизаций. Учитывая данный факт, а также его географическое положение, можно утверждать, что город всегда имел
большое значение. В настоящее время город расположен в Юго-Восточной Анатолии Турции. На этой
территории существовали различные в культурном плане государства, которые сыграли большую роль
в мировой истории. Например, Хеттское государство, Римская империя, Византия, государство Сельджукидов, Османская империя. Со временем вобрав в себя культуры данных государств, город принял
свой нынешний облик.
Говоря о процессе тюркизации Газиантепа, необходимо заметить, что турецкое население начало
расселяться в данном регионе во время арабо-византийской войны, в особенности со второй половины
XII века. Дело в том, что во время данных сражений арабы расселили турок, принявших ислам на своей
границе в Анатолии, а византийцы - турок-христиан на Западе [5, с. 12]. Впоследствии турецкие массы,
распространившиеся по различным частям Анатолии, участвовали в битве при Манцикерте в 1071 году.
Севинч по данному поводу утверждает следующее: «Анатолийские земли были территорией, куда на
протяжении веков приходили и селились тюркские племена, и каждая волна миграции, особенно иммиграция сельджуков и монгольское вторжение, вынуждала ранее переселившихся поселенцев уйти на западные, южные и юго-восточные земли» [5, с. 11]. Со времен существования Анатолийских княжеств,
Османской империи и вплоть до наших дней в Газиантепе увеличивается турецкое население.
3. Роль мотивов
Слово «мотив» на турецком языке обозначает каждый из элементов, которые соединяясь вместе
образуют орнамент. [6, с. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MOT%C4%B0F].Мотивы
имели большое значение до изобретения письменности. Они служили средством коммуникации. Однако они были предназначены не только для целей общения. Данные мотивы также выполняли культурную функцию. Наиболее яркий пример можно увидеть в культурной жизни тюрок того времени.
С точки зрения тюркской культуры мотивы имеют большое значение. На сегодняшний день они
сохраняют свою преемственность и проявляются в разных сферах. Мотивы играли важную роль во
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всех сферах общественной жизни тюрок. Аксой говорит по этому поводу следующее: “Başka tabirle
semboller bir zihniyetin ifadesidir. Sanat ise bir kültürel grubun dünyayı algılayış tarzıdır. Bu nedenle damgalar
Türk tarihi açısından son derece önemli belgelerdir. Çünkü damgalar Türkler ‘de yazının olmadığı
zamanlardan kaynaklanmış olup o günden bugüne kadar Türk grupları tarafından bir arma olarak
kullanılmışlardır. Ayrıca bu damgaların bazıları Türklerin ilk alfabesi olan Runik alfabesinin bazı harflerini
meydana getirmişlerdir. Türk adının yazılı olduğu günümüzdeki en eskisi belge olan Orhun abideleri de Runik
alfabesiyle yazılmıştır. Yani Türklerin halı, kilim, mezar gibi eserlerde kullandıkları damgalar, bazen harf, bazen
arma, bazen süs, bazen de bir statü aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.” [7, с. 87].
4. Сферы использования мотивов
Говоря о сферах, где используются мотивы, можно заметить, что они встречаются на любой территории, находящейся под влиянием тюркской культуры. Мотивы присутствуют в архитектурных сооружениях, на одежде, коврах и паласах. Все данные мотивы, или по-другому «тамги», изображают
преемственность и бессмертие культуры. По данному вопросу Аксой высказывает следующее:
“Damgalar, birer sanat eseri olmaktan öte, her biri bir duygunun, bir sosyo-kültürel hayatın/hayatların, başka
bir ifadeyle sosyal grupların dile getirildiği yazılı anlatılar, yazılı tarih vesikaları hükmündedir.” [7, с. 98].
4.1 Мотивы, использующиеся для мистических и целебных целей
Помимо декоративных и имущественно-определяющих свойств мотивы обладают также мистическими и целительными свойствами. С событиями, происходившими вне человеческого разума, люди
формируют мистические доводы. В мотивах они надеялись найти исцеление от смертельных болезней.
Чтобы уберечь людей от болезней и злых духов, которые их вызывают, люди начали изображать мотивы на человеческом теле, в виде татуировок. Со временем использование мотивов приобрело защитные, исцеляющие и благословляющие свойства. Таким образом, традиционные мотивы начали проявляться по-новому с религиозными аспектами. Например, раньше люди считали, что им будет легче
охотиться на оленей, если они нанесут на свое тело оленьи мотивы [8, с. 24].
Тюрки использовали мотивы в той же религиозно-смысловой линии [9, с. 158-164]. Множество
мотивов изображали на теле в виде татуировок. Мотивы, которые мы видим на коврах и паласах, изображались также на телах жителей Анатолии. Мотивы также вышивались на платьях с целью уменьшение болезненности родовых схваток у женщин или лечения ревматических заболеваний. Поэтому в
Туркестане мы встречаем множество примеров мистического использования мотивов, имеющих широкое значение в общественной жизни.
4.2. Мотивы как элементы декора
Орнаментализм начинается с начала истории человечества. Можно сказать, что это почти естественное желание людей украшать себя, окружающую среду, в которой они живут, и вещи, которые они
используют, самым приятным образом и формировать из них произведения искусства. Одним их племен, чье декоративное искусство достигло выдающегося уровня среди цивилизаций прошлого, несомненно, являются тюрки. Тюрки веками успешно создавали национальную культуру, начиная со Средней Азии и включая Ближний Восток [10, с. 9].
Тюркская национальная художественная культура, сформировавшаяся посреди степной культуры, создала множество уникальных культурных произведений. Каждое произведение, созданное в
степном местности, украшено неповторимыми тюркскими мотивами. До прихода ислама такие изделия,
как ковры, паласы, миски и горшки, украшались различными мотивами. После ислама традиции архитектурного строительства были широко распространены среди тюрок, и в религиозных зданиях появился турецкий тип. Традиция мотива была продолжена в каждом построенном архитектурном произведении. Мотивы, выделяющиеся в архитектурных произведениях сельджуков и Османской империи в Анатолии, продолжают существовать в деревнях Анатолии в таких изделиях, как вышивка, ковры, различные украшения. В других турецких селениях мотивы используются в качестве декоративного средства.
5. Сравнение мотивов, обнаруженных в Казани и Газиантепе
В данном исследовании мы изучили мотивы обнаруженные в деревнях, поселках, кладбищах Казани и Газиантепа. Для подтверждения общности использования мотивов и продолжения общей культуры, мы оценили общие мотивы, используемые во всем Туркестане. Прежде чем сравнивать мотивы,
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которые мы обнаружили в Газиантепе, с мотивами из Казани, мы подробно рассмотрели, используются
ли данные мотивы и в других городах Туркестана.
На стенах домов некоторых мусульманских татарских селах, а также селах крещенных татарских
есть мотивы, используемые в Анатолии, например «элибелинде», похожие на ножницы. (Рис. 1) На
стенах заборов, окружающих дома, также изображены мотивы, называемые «волчьим ртом». (Рис. 2)
Схожие мотивы есть и на традиционной одежде татар. (Рис. 3) Во время нашего визита в церковь татар- крашен, на иконе, расположенной в головном углу церкви, есть вышитое вручную покрывало,
напоминающее вышивки Газиантепа. На этом одеяле изображен мотив оленя. * Кроме того, есть мотивы на нескольких традиционных одеждах в церкви. * На минарете, расположенном близ Хансарая в городе Болгаре изображен мотив, символизирующий четыре направления. (Рисунок 4) В центре Казани
железные прутья здания украшены бараньими рогами. (Рисунок 5) Бараньи рога можно увидеть на
многих покрывалах и одежде татар-мусульман. (Рисунок 6) Также было обнаружили восьмигранные
круги на 3-4 надгробиях на татаро-мусульманском кладбище (Рисунок 7).*
В селах близ Газиантепа на традиционной одежде и коврах, обнаружены мотивы, схожие с казанскими мотивами. (Рисунок 8) Восьмигранные круги, изображенные на надгробиях кладбищ Казани
являются одними из основных элементов декора мечетей Газиантепа. (Рисунок 9) Мотивы, с изображением бараньих рогов на железных заборах и коврах более распространены в Газиантепе, чем в Казани. Мотивы, которые мы встречаем в татарских деревнях, проявляются и на коврах. Как мы упоминали выше, мотив, описывающий святость четырех направлений, встречается в архитектурном сооружении в Болгаре, а в том же стиле - в коврах Газиантепа. Мы также выявили общие мотивы ручной вышивки под названием «Вышивка крестиком» (Рисунок 10), которая традиционно используется и сегодня
в Газиантепе и важна с этнографической точки зрения.
Заключение
Из полученных нами данных видно, что тюркская культура сохраняется как в Казани, так и в Газиантепе независимо от географического положения. Особенно важно отметить, что татары, многие
годы живушие в составе Российской Федерации, продолжают сохранять свою культуру. Общие культурные элементы, с которыми мы сталкиваемся у крещённых татар, показывают, что разные религии
не являются препятствием для сохранения жизни тюркской культуры. Культурное единство, сохраняющееся в различных чатях Туркестана, также является показателем сильного развития тюркской культуры. В результате мотивы, обнаруженные в Казани и Газиантепе, несущий общий смысл, изображённые
на разных предметах, являются конкретными доказательствами преемственности тюркской культуры.
Приложение

Рис. 1. Казань – Татарстан (село Ро ждествено)
Мы лично увидели как происходит традиция привязывать бязь к рогам оленей в Казани. Мы не должны забывать о наследовании народных преданий
Гейикли Баба в Анатолии. Это значит, что в Казани до сих пор сохранились древние представления тюрков об оленях.
* Изображения на эту тему отсутствуют, так как нам запрещено фотографировать.
* У тюрок этот мотив использовался для обозначения направлений. Утверждается, что он представляет четыре основных и четыре промежуточных
направления.
*
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Рис. 2. Казань –Татарстан (улица Туфана Миннулина)

Рис. 3.1. Казань – Татарстан

Рис. 3.2. Казань – Татарстан

Рис. 4. Болгары – Татарстан

Газиантеп - Турция

Рис. 5. Казань – Татарстан (улица Баумана)
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Рис. 6. Казань – Татарстан (Дом-музей Ленина)

Рис. 7. Казань – Татарстан

Рис. 9. Газиантеп- Турция

Рис. 8. Газиантеп- Турция

Рис. 10. Газиантеп- Турция
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРИРОДНЫХ РАЙОНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННОГО
ТУРИЗМА

Пронина Екатерина Львовна

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Аннотация: Природоориентированные виды туризма являются наиболее востребованными с точки
зрения восстановления физических и эмоциональных сил. В статье приводится оценка социально –
экономических факторов развития природных районов Владимирской области для целей природоориентированного туризма.
Ключевые слова: природоориентированный туризм, плотность населения, сельскохозяйственная
освоенность территории, природный район, транспортная доступность.
SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE NATURAL AREAS OF VLADIMIR FOR THE DEVELOPMENT
OF NATURE-ORIENTED TOURISM
Pronina Ekaterina Lvovna
Abstract: Nature-oriented types of tourism are the most popular in terms of restoring physical and emotional
strength. The article provides an assessment of socio – economic factors of the development of natural areas
of the Vladimir region for the purposes of nature-oriented tourism.
Keywords: nature-oriented tourism, population density, agricultural development of the territory, natural area,
transport accessibility.
Природоориентированные виды туризма являются наиболее востребованными с точки зрения
восстановления физических и эмоциональных сил. Одним из основных факторов экономической эффективности туристических ресурсов является степень хозяйственного освоения определенного региона и состояние туристской инфраструктуры. В процессе исследования были использованы карты:
«Турбазы и дома отдыха», «Дорожная сеть» Владимирской области. Оценка проводилась как пофакторно, так и интегрально. При оценке аттрактивности социально—экономического показателя для природоориентированного туризма и отдыха высший балл (5,00) присваивается наиболее благоприятным
условиям, низший (1,00) - малоблагоприятным условиям. Каждому показателю присваивался коэффициент весомости. Результаты исследования позволяют получить представление о дифференциации
показателей социально—экономического блока по природным районам Владимирской области.
Одним из показателей нами выбран – плотность населения. Как правило природоориентированные
виды туризма тяготеют к территориям с наименьшей плотностью населения. Природные районы Владимирской области по данному показателю распределились следующим образом: наименьший – Мещёра,
Фролищева низина, Ковровско-Касимовское плато, а наибольший – Ополье и Клинско-Дмитриевская гряда.
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Развитию туризма в регионе способствует специальная инфраструктура. В области находится
около 109 средств размещения путешественников, из которых 50% находятся во Владимире и Суздале.
Следует сказать, что гостиничное хозяйство Владимирской области характеризуется не самым высоким качеством и уровнем представляемых рекреационных услуг, недостаточной оснащённостью для
обслуживания иностранных туристов.
Размещение предприятий туристической инфраструктуры по Владимирской области характеризуется крайней неравномерностью: наиболее развитая сеть в Ополье (традиционное тяготение туристов в район Суздаль – Владимир), наименее развита – во Флорищевой низине.
Транспортная инфраструктура области в целом развита и способствует привлечению туристов в
регион. Территорию пересекают три важные железнодорожные магистрали: Москва — Нижний Новгород, Москва — Ярославль, Москва — Казань. Общая протяженность железнодорожных путей достигает
953,8 км. Около 80% из них обслуживаются электро— и дизельными локомотивами. Практически все
природные районы области имеют выход на железнодорожные магистрали.
В области имеется развитая сеть автомобильных дорог. Общая длина дорожной сети составляет
8,6 тыс. км, из которых 94,1% — шоссейные. Основной трассой федерального значения, проходящей
через Владимир, является Москва — Казань. Автобусные маршруты соединяют города Владимирской
области с Москвой, Иваново, Нижним Новгородом, Рязанью, Костромой, Ярославлем и др.
Во Владимирской области транспортным обслуживанием туристов занимаются, как Владимирские
организации (транспортные предприятия и туристские фирмы), так и организации других областей (например, Московской), т.е. применяется транспорт «направляющих» туристских фирм. На территории Владимирской области основной поток туристских перевозок осуществляется автомобильным транспортом.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 242 тыс. га. (1) В настоящее время наблюдается высокая сельхозосвоенность природных районов: Ковровско-Касимовское плато и КлязьминскоНерлинская низина, наименее – Флорищева низина. Природный район Ополье в последние десятилетия потеряло лидирующее значение, так как с одной стороны, долгие годы пашни были запущены и
заросли древесной растительностью, а с другой - земли потеряли статус сельскохозяйственных угодий
и переведены в категорию земель поселений. Для развития природоориентированного туризма это
может снизить привлекательность территории в связи с нарушением уникальных естественных ландшафтов Ополья.
Таким образом, оценка социально—экономических показателей была проведена на основе следующих выбранных показателей с учетом их весомости (таблица 1).
Таблица 1
Социально—экономическая оценка для развития природоориентированного туризма и отдыха
Природные районы
Клинско—
Ковровско—
Клязьминско—
Показатели
Фролищева
Дмитровская Касимовское Нерлинская ни- Мещера Ополье
низина
гряда
плато
зина
1
2
3
4
5
6
7
Площадь природного района к
8,8
6
35
15
9
6
28 15 14,1 9
3,8
3
площади области,
%
Плотность насе64,4
2
35
2
55
2
31
2 106 2
33
2
ления, чел/км2
Протяженность
359,8
8
1480
20
422,5
12 1032 16 524 12 76,5
4
автодорог, км
Удельный вес автодорог с твер84,5
20
86,4
20
96,8
25
73,6 20 76,8 20 41,2 10
дым покрытием,
%
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Показатели
1
Санаторно—
курортные объекты, с базами отдыха и турбазами,
шт.
Культурное
наследие, памятники археологии,
шт.
Площадь ООПТ к
площади района,
%
Национальные
парки, ед.
Заказники, ед.
Природные парки,
ед.
Памятники природы, ед.
Антропогенная с/х
нагрузка на природную
среду,
балл
Оценка социально-экономических
показателей

Клинско—
Дмитровская
гряда
2

Ковровско—
Касимовское
плато
3

Природные районы
Клязьминско—
Нерлинская ни- Мещера
зина
4
5

Ополье

Фролищева
низина

6

7

8

10

11

10

9

10

17

15

55

25

2

5

0

5

1

5

0

5

0

5

1

5

0

5

2,9

15

4,4

15

2,2

15

18,8

25

1,1

10

13,9

15

0

5

0

5

0

5

1

10

0

5

0

5

3

16

12

20

2

16

7

20

6

20

3

16

0

5

0

5

1

10

0

5

0

5

0

5

5

5

16

15

12

10

18

15

14

10

9

10

4

25

20

25

14

25

10

25

11

25

2

25

2,3

3,07

2.7

3,3

2,9

2,05

Оценка социально—экономических показателей для развития природоориентированного туризма
и отдыха:
 «очень благоприятные» — территории Мещеры (3,3 балла) и Ковровско—Касимовского плато (3,03 балла);
 «благоприятные» —территории Ополья (2,9 балла), Клязьминско—Нерлинской низины (2,7
балла), Клинско—Дмитровской гряды (2,3 балла) и Фролищевой низины (2,05 балла).
Таким образом социально – экономические показатели Владимирской области способствуют
развитию природоориентированных видов туризма.
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