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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ТИОЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПОКРЫТИЯ СЕНСОРА
Гаспарян Асмик Арменовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

Научный руководитель: Фарафонова Ольга Вячеславовна
к.х.н., доцент, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: В работе методом пьезокварцевого микровзвешевания исследованы условия формирования биорецепторного слоя на основе углеродных нанотрубок, иммобилизованных на поверхности золотого электрода пье-зокварцевого масс-чувствительного сенсора. Изучены условия создания тиолированных углеродных нанотрубок, нанесение которых на сенсор происходит без предварительной подготовки подложки на поверхности сенсора. При нанесении тиолированных УНТ золотое покрытие сенсора образует координационные связи между атома-ми серы тиольной группы и золота.
Ключевые слова: Углеродные нанотрубки, однослойные нанотрубки, многослойные нанотрубки, модификация поверхности унт, тио-лирование, пьезоэлектрический сенсор, тетрациклины.
STUDYING THE CAPABILITIES OF THIOLATED CARBON NANOTUBES WHEN FORMING A SENSOR
COATING
Gasparyan Asmik Armenovna
Scientific adviser: Farafonova Olga Vyacheslavovna
Abstract: In this work, the conditions for the formation of a bioreceptor layer based on carbon nanotubes immobilized on the surface of a gold electrode of a piezoquartz mass-sensitive sensor were investigated by the
piezoquartz microweighting method. The conditions for the creation of etiolated carbon nanotubes, which are
applied to the sensor without preliminary preparation of the substrate on the sensor surface, have been studied. When applying etiolated CNTs, the gold coating of the sensor forms coordination bonds between sulfur
atoms of the thiol group and gold.
Key words: Carbon nanotubes, single-layer nanotubes, multilayer nanotubes, cnt surface modification, thiolation, piezoelectric sensor, tetracyclines.
С момента первоначального открытия углеродных нанотрубок в 1990-х годах стало понятно, каким потенциалом развития и широкомасштабного применения обладают эти чудесные образования.
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УНТ обладают многими уникальными свойствами: высокая механическая прочность, хорошая электрическая и теплопроводность и высокая термическая стабильность. К числу последних разработок относится область применения углеродных нанотрубок для активизации поверхности пьезоэлектрического
сенсора.
Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой трубки цилиндрической формы, которые получаются при свёртывании достаточно плоской гексагональной сетки графита, которая не имеет швов.
Углеродные нанотрубки успешно внедряются в нашу жизнь, а модификации их поверхности ещё
больше расширяют круг употребления их в химической промышленности, повышая общую производительность
Это открывает перспективу дальнейшего применения измененных трубчатых компонентов для
создания множества новых материалов. Как правило, функционализация УНТ может быть достигнута
за счет взаимодействия ван-дер-Ваальса или ковалентной связи.
Пьезоэлектрические (пьезокварцевые) иммуносенсоры создаются на основе кварцевых резонаторов, которые применяют для идентификации биологических наночастиц.
Их основными характеристиками являются небольшая инерционность, легкость применения,
возможность использования в составе мультисенсорных систем и в системах автоматического сбора
информации. На данный момент в качестве активаторов используются углеродные нанотрубки, наночастицы золота и других благородных металлов, магнитные наночастицы и молекулярноимпринтированные полимеры.
Перед нанесением УНТ активизировали их поверхность следующим образом: УНТ-СООН (0,01
мг) диспергировали в растворе фосфатного физиологического буферного раствора (PBS) (10 мл, pH =
7,4) и обрабатывали ультразвуком в течение 30 мин. 1-[3-(Диметиламино)пропил]-3-этилкарбодиимид
гидрохлорид (EDАC) (0,043 г) и гидрохлорид 2-меркаптоэтиламина (цистеамин) (0,05 мг) добавляли к
УНТ-COOH в PBS. Реакционной смеси давали возможность перемешиваться в течение 6 ч в ультразвуковой ванне с последующим центрифугированием суспензии при 14 500 об/мин в течение 10 мин, а
затем повторяли промывку водой, обработку ультразвуком. Центрифугировали пять раз для удаления
непрореагировавшего гидрохлорида 2-меркаптоэтиламина и EDАC. Результирующие нанотрубки были
выделены и высушены на открытом воздухе.
Далее приступили к формированию рецепторного покрытия, устанавливали рН в диапазоне от 6
до 9, нейтрализовывая среду, а потом подбирали оптимальную концентрацию.
Таблица 1
Окислитель

Цистеамин

Вид УНТ
MУНТСООН

Подбор оптимальной концентрации УНТ
∆h,
Sc,
∆𝑚,
С, мг/л
∆f, Гц
нм
Гц∙см∙нг-1
(нг)
50
3887
6150
215
77
100
7928
9013
315
79
150
7100
8733
305
47
200
6400
7872
338
32
500
-

Sm, Гц∙см2∙нг-1
0,0126
0,0088
0,0349
0,0053
-

Результат: оптимальной концентрацией УНТ для нанесения было вы-брано 100 нг/мл.
Таблица 2
№
1

Параметры поверхности сенсора после нанесения тиолированных УНТ
Sc,
Sm,
Окислитель
Δf (Гц)
Δm (нг)
Δh (нм)
Гц∙см∙нг-1
Гц∙см2∙нг-1
Цистеамин
7373
9013
315
73
0,0080
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Таблица 3
№
1

Изменение частоты колебаний сенсора при нанесении антител
Sc,
Окислитель
Δf (Гц)
Δm (нг) Δh (нм)
Гц∙см∙нг-1
Цистеамин
2523
3103
109
664

Sm,
Гц∙см2∙нг-1
0,2140

На поверхности слоя датчика, после обработки его модифицирован-ными УНТ, была образована
подложка из иммобилизованных антител (таблица 4, рисунок 24). Наличие тиол- и амино- групп образовывает прочные связи с поверхностью электрода, а высокая шероховатость покрытия позволяет антителам проникаться глубже и хорошо закрепиться на датчике.
Определение тетрациклина на поверхности сенсора осуществляли в прямом формате методом
градуировочного графика. Увеличение массы сенсора, а в следствие и уменьшение частоты напрямую
указывали на концентрацию аналита.
Для этого использовали растворы тетрациклина гидрохлорида с концентрацией (нг/мл): 10, 20,
25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400.

Рис. 1. Градуировочный график определения тетрациклина
1 мкл раствора тетрациклина гидрохлорида известной концентрации наносили на заранее заготовленный слой специфических антител с соответствующей концентрацией (3,8 нг/мл). Резонатор высушивали на воздухе в течение 25 мин, промывали поверхность слоя дистиллированной водой, высушивали до постоянной массы и регистрировали изменение частоты колебаний.
Таблица 5
Метрологические характеристики определения тетрациклина (Р= 0,95, n = 3)
Уравнение
Используемые Концентрация
Сmin
Диапазон определяемых
градуировочного
R2
антитела
УНТ мг/л
нг/мл
концентраций нг/мл
графика
TCL
100
10
10-400
y = 6,42x + 564, 21
0,98
Метрологические характеристики определения тетрациклина показали, что применение пьезоэлектрических иммуносенсоров на основе УНТ позволяет осуществлять детектирование тетрациклина
в широком диапазоне определяемых концентраций.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭМУЛЬСИОННОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ ПМО

Орлова Софья Вячеславовна

студент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

Научный руководитель: Фарафонова Ольга Вячеславовна
к.х.н., доцент, доцент
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: В данной работе представлены результаты по изучению условий синтеза наночастиц ПМО
методом полимеризации в эмульсии Пикеринга. Осуществлен синтез частиц диоксида кремния как стабилизатора эмульсий. Изучено влияние инициаторов на процесс эмульсионной полимеризации. Исследованы растворы тетрациклин гидрохлорида до и после введения синтезированных наночастиц ПМО.
Проведен качественный и количественный анализы лекарственного препарата «Тетрациклин-ЛекТ».
Ключевые слова: эмульсии Пикеринга, наночастицы диоксида кремния, эмульсионная полимеризация, полимеры с молекулярными отпечатками, наночастицы ПМО
POSSIBILITIES OF EMULSION POLYMERIZATION WHEN CREATING A MIP
Orlova Sofya Vyacheslavovna
Scientific adviser: Farafonova Olga Vyacheslavovna
Abstract: This paper presents the results of studying the conditions for the synthesis of PMO nanoparticles by
polymerization in a Pickering emulsion. The synthesis of silicon dioxide particles as an emulsion stabilizer was
carried out. The effect of initiators on the process of emulsion polymerization has been studied. Tetracycline
hydrochloride solutions were studied before and after the introduction of synthesized PMO nanoparticles.
Qualitative and quantitative analyses of the drug "Tetracycline-LecT" were carried out.
Key words: Pickering emulsions, silicon dioxide nanoparticles, emulsion polymerization, polymers with molecular imprints, MIP nanoparticles.
В последнее десятилетие полимеры с молекулярными отпечатками (ПМО) вызывают высокий
научный, а также практический интерес. ПМО обладают высокой стабильностью к воздействию агрессивных сред, селективностью и относительной простотой синтеза, они являются очень перспективными
материалами как селективные покрытия в сенсорах, а также в качестве сорбентов [1, с. 20-27].
Новейшим методом синтеза ПМО является метод Пикеринг эмульсионной полимеризации, позволяющий получить не только полимеры, но и наноструктурированные композиты и микрокапсулы с
уникальными свойствами. Данный метод основан на полимеризации в эмульсиях, стабилизированных
не поверхностно-активными веществами, как в стандартных эмульсиях, а твердыми наночастицами,
что заметно улучшает экологичность процесса за счет применения в качестве стабилизаторов природных соединений – глины, кремнезема и др. К важным преимуществам таких систем относится низкая
себестоимость, экологичность и низкая токсичность из-за отсутствия традиционных ПАВ, а также высокая стабильность [2, с. 42].
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В данной работе в качестве стабилизаторов эмульсий выбраны частицы диоксида кремния, синтез которых осуществлялся по методу Штобера, основанному на гидролизе тетраэтоксисилана в водноспиртовом растворе с аммиаком в качестве катализатора реакции [3, с. 321]. Метод позволяет получить
частицы размером от 40 до 200 нм, варьируя температуру от 5 до 65 С (рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость размера частиц диоксида кремния от температуры
Частицы размером 40 нм позволяет синтезировать наиболее стабильные эмульсии Пикеринга.
Эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух несмешивающихся жидкостей, при этом капли дисперсной среды распределены в дисперсионной среде [4, с.59].
При выборе масляной фазы необходимо учитывать полярность (показатель растекаемости), а
также температуру плавления и pH вещества и полученной эмульсии. Для этого были исследованы два
вещества – стирол и олеиновая кислота. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение стирола и олеиновой кислоты в качестве масляной фазы
Характеристика
Масляная фаза
Стирол
Олеиновая кислота
Показатель растекаемости
9
6
рН эмульсии
5
3
Температура плавления вещества
-30 С
15 С
Эмульсия получается более стабильной при большем показателе растекаемости, при рН от 4 до
7 и температуре плавления масляной фазы менее 15С. Следовательно, стирол наиболее подходит
для получения стабильной эмульсии. Эмульгирование с добавлением стирола происходит быстрее и
более полно, чем с олеиновой кислотой.
Полимеризация в полученной эмульсии Пикеринга является новейшим методом получения полимеров. Для изучения возможностей эмульсионной полимеризации исследовано влияние двух инициаторов – персульфата калия и азобисизобутиронитрила. Визуальные результаты экспериментов приведены в таблице 2. Эмульсии остаются стабильны при использовании любого из этих инициаторов.
Таблица 2

Температура и время
нагревания
До полимеризации
30 мин / 75 С

Оценка эмульсий во время полимеризации
Инициатор
Персульфат калия
AIBN
Белый однородный цвет
Белый однородный цвет
Появление «осадка», легко
Появление «осадка» на стенках сосуда,
отделяемого при встряхивании
легко отделяемого при встряхивании
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Продолжение таблицы 2
Температура и время
нагревания
60 мин / 75 С
120 мин / 75 С
180 мин / 95 С
240 мин / 95 С

Инициатор
Персульфат калия
Образование хлопьев
Хлопья
Хлопья
Хлопья

AIBN
Образование хлопьев
Хлопья
Большое количество хлопьев
Большое количество хлопьев

Обнаружено, что синтезированные ПМО включают флуоресценцию тетрациклин гидрохлорида.
Интенсивность флуоресценции измеряли при до и после введения ПМО при длине волны 515 нм. Кроме того, растворы тетрациклин гидрохлорида поглощают ультрафиолетовый свет, давая цветную флуоресценцию (рисунок 2).

Рис. 2. Растворы тетрациклин гидрохлорида в УФ-лампе
Из-за чего оценили возможность использования данного метода для количественного определения
тетрациклиновых антибиотиков. Концентрацию определяли по градуировочным графикам (рисунок 3).

Рис. 3. Градуировочные графики
Выполнен количественный анализ лекарственного препарата «Тетрациклин – ЛекТ» в виде таблеток после соответствующей пробоподготовки. Производителем заявлена концентрация 100 мг/табл.
Найдено 983 и 994 мг/табл (n=3, P=0.95). Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный метод
подходит для анализа тетрациклиновых антибиотиков.
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АНАЛИЗ АДВЕНТИВНЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА
ASTERACEAE НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДГОРНОРАВНИННОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ
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Аннотация. В работе приведены данные об инвазивных видах семейства Asteraceae на территории
предгорно-равнинной части Республики Ингушетии с учетом характера происхождения и степени натурализации в мировой флоре.
Ключевые слова: Астровые, инвазивные виды, степень натурализации.

Annotation. The paper presents data on invasive species of the family Asteraceae in the territory of the foothill-plain part of the Republic of Ingushetia, taking into account the nature of the origin and degree of naturalization in the world flora.
Key words: Asteraceae , invasive species, degree of naturalization.
Введение. Проблема инвазии видов в последнее время привлекает все больше внимания, что
связано с тенденцией частого проявления подобных явлений в естественной среде и соответствующих
последствий нарушения растительного покрова, поскольку инвазивные виды склонны проявлять преимущество в конкуренции использования условий среды. Вторжения чужеродных видов в естественные фитоценозы не остаются бесследными, зачастую они приводят к структурным и функциональным
изменениям фитоценозов и целых экосистем. К этой проблеме проявляют заслуженный интерес ученые флористы, экологи, биохимики Higgins S.I., Nathan R., Cain M.L. R.,2003 [2] ,2Pysek,
Richardson,2006[32]; Тохтарь, Грошенко, 2008[4]; Holmes et al.,2009 [5];; Тохтарь, Мазур, 2010[6]; Vila et
al.,2011[7]; Pysek, et al.,2012[8]; Хорун, 2013[9]; Сенатор С.А., Саксонов С.В., 2017[10]; и др.).
Важность исследования данной проблемы и принятия, соответствующих мер по сохранению
естественных флорокомплексов определены в Стратегии и Плане действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации [2014], как одна из национальных целевых задач.
Конечным результатом инвазии является обеднение биологического разнообразия и, являясь
более конкурентоспособными инвазионные виды формируют на месте естественных флорокомплексов
новые, устойчивые к негативным воздействиям окружающей среды и с разной степенью агрессивноXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью, захватывающие все новые территории.
Целью работы было выявление закономерностей и степени колонизации инвазий в условиях
равнинно-предгорной зоны РИ.
Следует отметить, что Республика Ингушетия с площадью, менее 3 тыс. км 2, согласно ботаникогеографическому районированию занимает переходную зону между Центральной и Восточной частью
Северного Кавказа[1].
Поверхность республики имеет сложный рельеф: наряду с вершинами, достигающими более 4000 м
н.у.м. (г. Шан – 4451 м), есть низменности, лежащие на высоте 200-300 м н.у.м. (с. Вежарий-Юрт). Здесь
выделяется 5 поясов растительности: степной, лесной, нагорно-ксерофитный, субальпийский и альпийский.
Природа региона исключительно богата, причем это в полной мере относится к любой группе организмов. Сказались как самобытная история ее становления, так и особенности ее ландшафтной
структуры, тесно-связанной с общей высотно-поясностью всего Кавказа.
Однако, современные антропогенные преобразования ландшафтов, ведут к качественным сдвигам видового состава флоры и фауны региона, в связи с внедрением более конкурентоспособных инвазионных видов, что является результатом обеднения естественного генофонда биологического разнообразия.
В этой связи, необходимо провести исследования степени присутствия инвазионных видов во
флоре республики и их влияния на естественные флорокомплексы.
Несмотря на природное богатство региона, территория испытывает сильный антропогенный
прессинг, связанный с высокой плотностью населения, а судя по характеру внедрения инвазий, именно
урбанизированные территории – это излюбленные места их обитания.
Анализ гербарного материала фонда кафедры биологи ИнгГУ, а также сбор и обработка фактического материала позволили выявить в исследуемой территории 17 адвентивных видов семейства
Asteraceae, которые ранжированы по характеру происхождения и степени натурализации в мировой
флоре( таб. 1).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Таблица 1
Ранжирование адвентивных видов семейства Asteraceae в предгорно-равнинной части РИ
по степени распространения и натурализации
Название вида
Географический элемент
Вторичный ареал
Степень
натурализации
5. Fam. Asteraceae – Астровые
Ambrosia artemisiifolia L. североамериканский
космополит
эпекофит
A. psilostachya DC
североамериканский
Европейскоэпекофит
североамериканский
A. trifida L.
североамериканский
Европейскоэпекофит
североамериканский
Bidens frondosa L.
североамериканский
колонофит
Conyza canadensis (L.) североамериканский
космополит
эпекофит
Michx.
Galinsoga ciliata (Rafin.) южно и
гемикосмополит
эпекофит
Blake
центральноамериканский
G. parviflora Cav.
южно и
гемикосмополит
эпекофит
центральноамериканский
Helianthus tuberosus L.
североамериканский
голарктический
колонофит
Lactuca serriola L
Средиземноморско
космополит
эпекофит
ирано-туранский
Matricaria matricarioides североамериканский
гемикосмополит
колонофит
(Less.)
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Название вида

11. Phalacroloma annuum
(L.) Dumort.
12. Senecio
vernalis
Waldst. et Kit.
13. Siegesbeskia orientalis L.,
14. Sonchus oleraceum L.
15. Solidago canadensis
L.
16. Xanthium californicum
Greene,
17. X. spinosum L.

Географический элемент

Продолжение таблицы 1
Вторичный ареал
Степень
натурализации

5. Fam. Asteraceae – Астровые
североамериканский

голарктический

агриофит

евразиатский

гемикосмополит

агриофит

восточноазиатский

космополит

эпекофит

европейский
космополит
Североамериканский/европейский космополит

эпекофит
эфемерофит

североамериканский

космополит

эпекофит

североамериканский

космополит

эпекофит

Для определения степени натурализации исследуемой флоры мы использовали классификацию
Виноградова Ю.К. с соавторами [3], эфемерофит – заносный вид, встречающийся в местах заноса в
течение 1-2 лет, но не размножающийся, а затем исчезающий; 2) колонофит – заносный вид возобновляется, но его распространение ограничено преимущественно местами заноса; 3) эпекофит – заносный
вид, распространившийся по одному или нескольким антропогенным местообитаниям; 4) агриофит –
заносный.
Наши исследования по выявлению присутствия инвазионных видов семейства Asteraceae в равнинно-предгорной части РИ, где распространенными типами растительности являются вторично степные и лесостепные ценозы, показывают, что в основном адвентивные виды становятся компонентами
нарушенных мест обитания, повышенного антропогенного прессинга, однако есть случаи их внедрения
в естественные флорокомплексы и приводят к их трансформации. Конечным результатом инвазии является обеднение биологического разнообразия и, являясь более конкурентоспособными инвазионные
виды формируют на месте естественных ценозов новые, устойчивые к негативным воздействиям окружающей среды и с разной степенью агрессивностью, захватывающие все новые территории. Виды:
Solidago canadensis L, Ambrosia psilostachya DC, Bidens frondosa L.являются новыми для территории
республики и приводятся впервые.
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Аннотация: Частотная модуляция вид модификации сигнала, при котором оригинальный сигнал изменяется в соответствии с заданными параметрами модуляции. Это один из главных компонентов цифрового синтезатора, который используется для создания фильтров.
В данной научной работе продемонстрировано создание частотной модуляции для цифрового синтезатора с использованием фреймворка JUCE.
Ключевые слова: Частотная модуляция, JUCE, цифровой синтезатор.
Частотная модуляция сигнала
Частотная модуляция вид модификации сигнала, при котором оригинальный сигнал изменяется в
соответствии с заданными параметрами модуляции (рисунок 1).

Рис. 1. Наглядная демонстрация частотной модуляции
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Программная реализация
Для создания частотной модуляции необходимо создать еще один осциллятор который будет
наследовать функции оригинального осциллятора цифрового синтезатора и добавлять к ним новые
параметры.
private:
juce::dsp::Oscillator<float> fmOsc { [](float x) {return
std::sin(x); } };
float fmMod{ 0.0f };
Листинг 2. Создание модуляционного осциллятора с тестовыми параметрами
Теперь необходимо модифицировать стандартный метод фреймворка getNextAudioBlock, таким
образом чтобы модуляционный осциллятор мог передавать значение волны в реальном времени. Для
этого используем вложенный цикл, который будет высчитывать частоту дискретизации и передавать её
значение.
void
OscData::getNextAudioBlock(juce::dsp::AudioBlock<float>&
block)
{
for (int ch = 0; ch < block.getNumChannels(); ++ch)
{
for (int s = 0; s, block.getNumSamples(); ++s)
{
fmMod = fmOsc.processSample(block.getSample(ch, s));
}
}
process(juce::dsp::ProcessContextReplacing<float>(block));
}
Листинг 3. Модификация метода getNextAudioBlock
Далее необходимо создать метод, который будет хранить заданные параметры. Для этого в
структуре ValueTreeState добавим новые параметры, отвечающие за хранение.
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterFloat>("
FMFREQ", "FM Frequency", juce::NormalisableRange<float> {
0.0f,
1000.0f,
},
5.0f));
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterFloat>("
FMDEPTH", "FM Depth", juce::NormalisableRange<float> { 0.0f,
1000.0f, }, 5.0f));
Листинг 4. Создание параметров модуляционно осциллятора
Далее дадим возможность пользователю изменять эти параметры, для этого создадим новый
класс с этими параметрами и создадим функцию, отвечающую за внесение изменений в параметры.
void OscData::SetFMParams(const float depth, const float freq)
{
fmOsc.setFrequency(freq);
fmDepth = depth;
}
Листинг 5. Создание функции SetFMParams
Теперь созданных параметров разработаем пользовательский интерфейс. Для этого будем использовать встроенный в фреймворк класс слайдеров.
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juce::Slider fmFreqSlider;
juce::Slider fmDepthSlider;
std::unique_ptr<juce::AudioProcessorValueTreeState::SliderAtta
chment> fmFreqAttachment;
Листинг 6. Создание параметров пользовательского интерфейса
Теперь необходимо настроить механизм получения данных от пользователя и задать их расположение на странице.
fmFreqSlider.setBounds(oscWaveSelector.getRight(),
startY,
sliderWidth, sliderHeight);
fmFreqLabel.setBounds(fmFreqSlider.getX(), fmFreqSlider.getY()
- labelYOffset, fmFreqSlider.getWidth(), labelHeight);
fmDepthSlider.setBounds(fmFreqSlider.getRight(), startY, sliderWidth, sliderHeight);
fmDepthLabel.setBounds(fmDepthSlider.getX(),
fmDepthSlider.getY() - labelYOffset, fmDepthSlider.getWidth(), labelHeight);
Листинг 7. Задание расположения слайдеров в окне программы
Также с помощью класса juce::Label добавим подписи к нашим регуляторам, проведем сборку
проекта и проверим работоспособность (рисунок 8).

Рис. 8. Проверка работоспособности новых слайдеров
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Аннотация: при работе цифровых синтезаторов нередко возникают лишние шумы. Связанно это с тем,
что в аудио потоке помимо ноты и ее тональности присутствует информация о нажатии и отпускании
клавиши midi клавиатуры, которая.
В качестве демонстрационных примеров будем использовать стандартные классы фреймворка JUCE
для C++.
Ключевые слова:. JUCE, аудио поток, синтезатор.
Описание проблемы
Эта проблема возникает по причине того, что, когда в памяти блока звукового процессора уже
содержится информация о воспроизводимой ноте и когда мы вызываем следующую ноту, и синусоидальная функция не находится в нулевой точке, то наш основной блок обработки, перескакивает с текущей точки функции на нулевую. Из-за такого резкого перехода возникает щелчок, который дополнительно усиливается фильтрами усиления.
Программное решение
Для решения этой проблемы необходимо использовать еще один аудио поток, который будет
брать основной аудио поток и добавлять к нему новые параметры функции, изменяющие текущую точку на синусоиде, таким образом, делая переход более плавным.
void SynthVoice::renderNextBlock (juce::AudioBuffer <float>& outputBuffer,
int startSample, int numSamples)
{
jassert(isPrepared = true);
synthBuffer.setSize(outputBuffer.getNumChannels(),numSamples,
false,
false, true);
synthBuffer.clear();
juce::dsp::AudioBlock<float>
Audioblock{
synthBuffer
};
BaseOsc.process(juce::dsp::ProcessContextReplacing<float>(Audioblock))
;
gain.process(juce::dsp::ProcessContextReplacing<float>(Audioblock));
adsr.applyEnvelopeToBuffer(synthBuffer,
0,
synthBuffer.getNumSamples());
}

Листинг 1. Создание нового аудио потока
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adsParams.attack = 0.8f;
adsParams.decay= 0.8f;
adsParams.sustain = 1.0f;
adsParams.release = 1.5f;
adsr.setParameters(adsParams);
Листинг 2. Создание тестовых параметров
Также в главном блоке необходимо создать метод, который показывает в каком моменте сейчас
находятся наши параметры, и изменяет их для плавного перехода нот. Для этого будем использовать
структуру ValueTreeState (дерево значений) так как она позволяет хранить данные в произвольной
форме и обрабатывать их в любой момент времени.
juce::AudioProcessorValueTreeState::ParameterLayout
TapSynthAudioProcessor::createParams()
{
std::vector<std::unique_ptr<juce::RangedAudioParameter>>
params;
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterChoic
e>("OSC", "Oscillator", juce::StringArray{ "Sine", "Saw",
"Square"
},
0));
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterFloat
>("ATTACK",
"Attack",
juce::NormalisableRange<float>
{
0.1f,
1.0f,
0.1f
},
0.1f));
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterFloat
>("DECAY", "Decay", juce::NormalisableRange<float> { 0.1f,
1.0f,
0.1f
},
0.1f));
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterFloat
>("SUSTAIN", "Sustain", juce::NormalisableRange<float> {
0.1f,
1.0f,
0.1f
},
1.0f));
params.push_back(std::make_unique<juce::AudioParameterFloat
>("RELEASE", "Release", juce::NormalisableRange<float> {
0.1f, 3.0f, 0.1f }, 0.4f));
return { params.begin(), params.end() };
}
Листинг 3. Метод изменения параметров
Теперь нам необходимо изменить вывод нашего синтезатора с стандартного на новый, а также
создать автоматическое переключение каналов для того, чтобы два сигнала не сливались в один. Для
этого используем функцию addFrom. Также необходимо добавить проверку на случай, если аудиопоток
пустой и продублировать ее в класс остановки ноты.
for (int channel = 0; channel < outputBuffer.getNum Channels(); ++channel)
{
outputBuffer.addFrom(channel,
startSample,
synthBuffer,
channel, 0, numSamples);
if (!adsr.isActive())
{
clearCurrentNote();
}
}
Листинг 4. Автоматическое переключение каналов
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Для успешной сборки и отладки проекта следует добавить логирование ошибок в файл. В случае
возникновения ошибки нам будет выводится информация, где и когда возникла ошибка.
for (const juce::MidiMessageMetadata metadata : midiMessages)
{
if (metadata.numBytes == 3)
{
juce::Logger::writeToLog("TimeStamp" +
juce::String(metadata.getMessage().getTimeStamp()));
}}
Листинг 5. Логирование ошибок в файл
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Аннотация: В современном обществе, музыкальная индустрия нуждается в программных средствах
обработки цифрового сигнала. Музыкальная индустрия стремится отказаться от аналоговых инструментов и постепенно переходит на цифровые. Когда появилась возможность моделировать аналоговые сигналы, то первыми цифровыми инструментами стали синтезаторы. Цифровые синтезаторы позволили отказаться от громоздких конструкций аналоговых синтезаторов и привнесли новый функционал.
И хоть уже и было разработано множество цифровых аналогов, совершенствование компьютерных
технологий, позволяет создавать новые подходы разработки и новые функции.
Целью данной научной работы является демонстрация процесса разработки главной части любого
синтезатора, а именно генератора частот (осциллятора).
Ключевые слова: JUCE, генератор частот, осциллятор.
Фреймворк JUCE
JUCE (Jules Utility Class Extensions) – это мощный и современный фреймворк для разработки
программного обеспечения на языке C++. Особенно хорошо данный фреймворк подходит для создания
сложных приложений обработки аудио и видео данных, а также поддерживает все современные операционные системы.
Разработка генератора частот
Осциллятор (генератор частот) является ключевой частью любого синтезатора, именно он отвечает за генерацию звука, который позже подвергается обработке. Звук генерируется непосредственно
компьютером с заданными характеристиками и возможностью изменения в реальном времени. Для
создания осциллятора будем использовать dsp модуль фреймворка Juce. Этот модуль позволит нам
обрабатывать, преобразовывать и выводить входной сигнал. Для этого необходимо подключить нужный нам модуль при создании проекта (рисунок 1).
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Рис. 1. Подключение модуля dsp
Далее в главном файле нашего аудио-плагина создадим и опишем класс нашего генератора частот. Он будет генерировать звуковую волну синусоидальной, квадратной и пилообразной формы. Для
этого вызовем класс Oscillator модуля dsp, укажем тип данных float и опишем главную функцию, которая будет вычислять нашу звуковую волну.
private:
juce::dsp::Oscillator<float> BaseOsc{ [](float x) {return
std::sin(x); }}; //Sine Wave
//juce::dsp::Oscillator<float> BaseOsc{ [](float x) {return
x / juce::MathConstants<float>::pi; }}; // Saw Wave
//juce::dsp::Oscillator<float> BaseOsc{ [](float x) {return
x<0.0f ? -1.0f: 1.0f; }}; // Square Wave
Листинг 1. Генератор частот
Также необходимо подготовить dsp модуль к работе, для этого необходимо настроить PrepareToPlay метод, который даст информацию о размере буфера, размере выборки и количестве каналов.
void tapSynthAudioProcessor::prepareToPlay(double sampleRate,
int samplesPerBlock)
{
juce::dsp::ProcessSpec spec;
spec.maximumBlockSize = samplesPerBlock;
spec.sampleRate = sampleRate;
spec.numChannels = getTotalNumOutputChannels();
BaseOsc.prepare(spec);
gain.prepare(spec);
}
Листинг 2. Подготовка модуля dsp к работе
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Так как мы работаем с dsp модулем, а он использует собственное пространство для хранения
информации, то необходимо изменить processBlock. Также необходимо задать с каким типом данных
будет работать модуль, какой канал будет использоваться, и сколько информации будет хранится в
памяти.
Void tapSynthAudioProcessor::processBlock(juce::
AudioBuffer<float>&buffer,juce::MidiBuffer&midiMessages)
{
juce::ScopedNoDenormals noDenormals;
auto totalNumInputChannels=getTotalNumInputChannels();
auto totalNumOutputChannels=getTotalNumOutputChannels();
for(auto i = totalNumInputChannels; i<totalNumOutput Channels; ++i)
buffer.clear (i, 0, buffer.getNumSamples());
juce::dsp::AudioBlock<float>Audioblock{buffer}BaseOsc.proce
ss(juce::dsp::ProcessContextReplacing<float>(Audioblock));
}
Листинг 3. Настройка информации аудио потока
Далее необходимо усилить выходной сигнал до слышимых значений. Для этого используем
функции изменения частоты и усиления сигнала, и с помощью них модифицируем метод
PrepareToPlay.
gain.process(juce::dsp::ProcessContextReplacing<float>(Audiobl
ock));
BaseOsc.setFrequency(220.0f);
gain.setGainLinear(0.01f);
Листинг 4. Усиление выходного сигнала
Делаем пробную сборку проекта для проверки работоспособности генератора частот. Изменение
источника сигнала осуществляется путем комментирования в коде одного источника звука и раскомментирования нужного источника сигнала.
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Abstract: The human face recognition is a research field which raised a great amount of interest of related
disciplines. Because of its high efficiency and accuracy, it has been applied in vivid kinds of industries. This
paper reviews the technical features, applications and some commonly algorithms of human face recognition,
and illustrates its advantages and disadvantages. This review is focusing on the application of this technology
in the medical field, and put forward to the prospects in the future development.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ: АКЦЕНТ НА
РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦ В МЕДИЦИНЕ

Лю Сяобинь,
Се Сянюй,
Ху Вэйцзюнь,
Чжоу Хуаксинь
Аннотация: Распознавание лиц человека является областью исследований, вызвавшей большой интерес со стороны смежных дисциплин. Из-за его высокой эффективности и точности, он был применен
в ярких отраслях промышленности. В этой статье рассматриваются технические особенности, приложения и некоторые распространенные алгоритмы распознавания лиц, а также иллюстрируются их преимущества и недостатки. В данном обзоре основное внимание уделяется применению этой технологии
в медицинской сфере, и выдвигаются перспективы ее дальнейшего развития.
Ключевые слова: компьютерное зрение, искусственный интеллект, распознавание лиц; Медицинское
лечение; Заявление.
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Human face recognition, also known as portrait recognition or face recognition, is a computer biometric
technology for identity recognition based on the extraction of human face feature information[1]. This biometric
recognition technology has the outstanding characteristics of direct, convenient and non-contact. There are
three main steps in face recognition technology. First, the camera is used to collect images or video streams
containing faces, then face detection is performed on the collected images or video streams to extract face
features, and finally, the extracted face features are matched with the faces of the target personnel, so as to
realize the identity recognition of the target personnel. At present, face recognition technology is widely used in
video surveillance, criminal investigation, identity authentication and other fields. However, face recognition
technology has not been fully applied in the medical field. With the continuous advancement of the "Internet
plus medical" mode and the gradual deepening of the research on face recognition in the medical field, face
recognition technology has developed rapidly in a short time, and major medical institutions will gradually introduce this technology to provide convenience for hospital services [2].
1. Technical features and advantages of face recognition
1.1 development of face recognition technology
1.1.1 traditional face recognition technology
The origin of face recognition technology can be traced back to the 1960s. Bledsoe and others published the first report on face recognition, and face recognition technology has gradually attracted researchers'
attention.[3]Traditional face recognition technology has a long history of development, which can be divided
into three stages. The first phase (1965-1990) of face recognition mainly focused on two methods: geometric
structure feature based and template matching based. The second stage (1991-1997) is an important period
for the development of face recognition technology, and a number of research results have been proposed in
this stage. The face recognition technology in the third stage (1998-2013) has developed rapidly, deeply studying face recognition in the real situation. At the same time, in order to overcome the difficulties of feature extraction, many methods conducive to feature extraction have emerged in this period. Not only that, there are
also many new developments in other aspects [4].
1.1.2 Face recognition technology based on deep convolutional network
Deep convolutional neural network (DCNN) is a feature point extractor originally designed inspired by
visual neural mechanism. Face recognition technology is a product of deep learning. It is based on the extraction of face feature points, and then analyzes, detects and classifies feature points using network models or
deformation models, Complete the recognition of face features. The deep convolutional neural network
(DCNN) is the result of scientists' continuous exploration. The upgrading and optimization of the algorithm has
continuously improved the accuracy of face recognition. Although DCNN has been the most prominent algorithm in face recognition at present, the application of DCNN algorithm is still a big challenge, and there are
still shortcomings in some aspects, such as the intensity of light, equipment jitter, face occlusion, insufficient
resolution, attitude change, etc. in practical applications, which will affect the accuracy of recognition. In addition, the self factors of the recognized person, such as gender, age, mental health status, hair style, cosmetic
surgery, etc., will also bias the recognition accuracy, so the development of face recognition technology needs
the efforts of researchers to continue to study [4].
1.2 Principle of face recognition
Generally speaking, the process of face recognition technology includes image acquisition, face segmentation, feature acquisition, matching or recognition[5]. Face recognition technology is to detect and locate
static or moving faces through image acquisition equipment, extract and select face features through corresponding technical means, and finally match and recognize the captured face features and face information
collected and entered into the image library in advance through methods based on geometric features to confirm the identity of the recognizer. Image acquisition and face segmentation are the premise of face recognition, and matching and recognition are the key of face recognition system.
1.3 Advantages of face recognition technology
At this stage, the widely studied biometric recognition technology objects include face, voice, pupil, fingerprint, DNA, etc. the corresponding biometric recognition technologies are face recognition, voice recognition, pupil recognition, fingerprint recognition, and gene recognition. However, in real life, the recognition beXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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tween people is not realized through fingerprint, iris, etc., but through the recognition of human face [6]. Therefore, among many biometric recognition technologies, face recognition technology is more in line with visual
characteristics and human cognitive laws. It has the following advantages:
(1) non contact, fast recognition speed: face recognition technology automatically obtains face information through the camera, and users can complete the recognition process without direct contact with the
device. It is a fast identity recognition technology [7]. (2) not easy to be counterfeit: each person's face image
information has its own characteristics and uniqueness. The recognized object must come to the recognition
site in person to complete the recognition process, and others can not easily counterfeit it. (3) low equipment
cost: at present, with the rapid development of digital technology, most cameras are relatively cheap, and personal mobile phones or other mobile equipment are also equipped with cameras with higher resolution. (4)
high recognition efficiency: face recognition technology is an automatic recognition technology, which can collect one or more images of the same or different objects at the same time, and carry out recognition, refinement and analysis[8]. (5) wide application fields: artificial intelligence develops rapidly. In addition to all application fields of fingerprint recognition, face recognition can also be applied to security, digital control, intelligent
life, education, etc., which has a broad market application prospect [3-9].
2. Application and Prospect of face recognition technology in medical field
2.1 development of face recognition in the field of hospital payment
In mid-2018, a hospital in Jiangxi province became the first hospital in China to support Alipay face
brushing payment [10]. Compared with foreign countries, domestic mobile Internet Medical although it started
relatively late, it has developed rapidly in recent years. Among them, mobile payment methods are diverse,
including wechat, Alipay, UnionPay, bank express payment, etc. [11]. Moreover, the authentication method,
technology application, fund management, process optimization and other aspects can be completed online,
with high security and operability, which greatly improves the patient's medical experience. In addition, face
payment does not require medical treatment cards and self-service devices. Patients can easily complete
payment operations, making payment faster and more convenient, and personal accounts more secure. Face
payment can also save human costs and medical human resources for hospitals. At the same time, combined
with the existing information system of the hospital, it can also check the patient's identity information and reduce the occurrence of medical errors.
2.2 research on the application of face recognition
In the pain assessment in human pain assessment, facial expression changes play a very key role [12].
In recent years, with the development of face recognition technology, the accuracy and efficiency of facial expression recognition have been continuously improved. Using facial expression information to realize automatic pain recognition is an effective way. With the establishment of facial action coding system (FACS), the research on basic facial expression has made a breakthrough [12]. Although it is very difficult to apply the automatic expression technology to the clinic, there are still many researchers who are constantly studying and
putting forward a series of constructive opinions. Jiang Bin [13] and others believe that the current number and
scale of pain expression databases are not comprehensive, which can not meet the requirements of recognition tasks for higher accuracy, and these databases still have difficulties in application. In addition, pain is a
subjective feeling, which is affected by many factors, so it is necessary to establish different models for different populations to study them separately. The research of Peng Jinye [14] and others also indicated that the
current pain expression recognition technology is relatively mature, but the number of facial expressions that
need to be recognized has greatly increased, the efficiency of pain recognition algorithm needs to be further
improved, and further research is needed from the clinical practical application [14]. In the study of sakulchitt
[15], et al., a new emotion application programming interface (API) was introduced, which has more advantages than the traditional flacc pain assessment tool and can be used as a pain assessment tool in further
research. Therefore, for patients who can't express pain in words, automatic pain recognition technology has
broad application prospects.
2.3 Face recognition is applied to hospital management
Face recognition has strong scalability and security in hospital management. In terms of security, it can
realize face access control, face authentication, medical police linkage and other functions, and meet the inXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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formation needs in practical operations. In terms of medical treatment, the difficulty of registration has been a
thorny problem for a long time. Adding face recognition technology to the existing registration management
system can effectively combat the unreasonable registration behavior of "number traders", increase the success rate of registration of patients who really need medical treatment, reduce the abuse of medical resources,
reduce the occurrence of doctor-patient conflicts, and improve patient satisfaction with the hospital[16]. In addition, face recognition technology is also applied to the attendance system. In the study of Luo Zhongmei [17],
we can also see that the punctuality rate of surgery in the experimental group using face recognition technology is significantly higher than that in the control group. The untimely opening rate of the first operation is significantly reduced, the utilization rate of the operating table is improved, the working efficiency of the operating
room is improved, and the safety of patients is guaranteed. In the discussion of Zhu Weijian[18], face recognition technology is applied to the hospital volunteer management system, which can effectively manage volunteers and standardize the whole process of volunteer activities, normalize and refine volunteer services, and
improve the efficiency of volunteer services.
2.4 development prospect of face recognition combined with personal digital assistant in the
field of nursing nursing
Nursing defects have always been an indicator that nursing departments attach great importance to, especially patient identity recognition, which needs to be paid attention to in the daily work of nurses, which is the
most important link in nursing safety [19]. Under the development trend of "artificial intelligence plus medical
care", personal digital assistants, Personal assistant (PDA) has been applied in practical nursing work, greatly
promoting the development of hospital information system in a better direction. PDA can directly extend the
hospital information system to the patient's bedside, dynamically collect the patient's medical information, and
greatly avoid medical risks. However, in the current clinical nursing work, there are still many factors affecting
the correct use of PDA [20]. At the present stage, the labeled wrist band worn on the patient's wrist is used in
clinical cooperation with PDA, but there are many factors that lead to its poor performance. From Zhao Jing's
study, we can see that 49.82% of patients are unwilling to wear the wrist band because it is uncomfortable and
inconvenient [21]. In addition, in some special departments, such as pediatrics and neonatology, the compliance with the use of wrist bands for children's identification is not very high, partly because of the differences
in the development of the limbs of children, and children are naturally active, so wrist bands are easy to be lost
and fall off [22]. By adding face recognition technology to the PDA recognition function, cooperating with the
use of PDA to control all aspects of nursing, it is beneficial to analyze and evaluate the work of the Department, reduce the workload, and improve work efficiency.
Although the recognition results of the current program can realize the recognition of faces, the effect of
the program is not very good. The brightness of the image, the background area of the image and the occlusion range of the face will all affect the accuracy of image recognition [9-23]. Although the recognition is successful in most experiments, it may be due to the lack of clarity will make the visual image of the face very different, leading to recognition failure[24].
4. Conclusion
With the continuous development of the "Internet + medical" model, face recognition technology has
gradually become a hot research topic. At present, researchers' mastery and application of face recognition
technology are gradually maturing. However, as a new Internet technology, face recognition still has some
drawbacks in the medical field. With the continuous optimization of algorithms, the continuous improvement of
recognition accuracy and efficiency, and the in-depth cooperation between general medicine and other fields,
these will continue to promote the development of face recognition technology in the medical field. One day,
the face recognition technology under artificial intelligence will make great contributions to the medical field,
the work of the hospital will be more convenient and efficient, and the patients who come to the hospital will
also enjoy the convenience brought by the era of artificial intelligence.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК БУСТЕРНЫХ НАСОСОВ НА
МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ
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Аннотация. В статье подробно рассмотрен вопрос сравнения энергетических характеристик бустерных
насосных агрегатов, как правило, устанавливаемых на крупных мелиоративных насосных станциях, а
именно подробно описано сравнение агрегатов К90/85 и К90/55 в целях уменьшения потребляемой
энергии.
Ключевые слова: насосный агрегат, бустерный насос, насосная станция, потребление электроэнергии, полная энергия бустерного насоса.
ENERGY COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF BOOSTER PUMPS AT RECLAIM PUMP STATIONS
Shiryaev Vadim Nikolaevich
Abstract: The article discusses in detail the issue of comparing the energy characteristics of booster pumping
units, usually installed at large reclamation pumping stations, namely, the comparison of K90/85 and K90/55
units is described in detail in order to reduce energy consumption.
Key words: pumping unit, booster pump, pumping station, electricity consumption, total energy of the booster
pump.
В качестве примера рассмотрена насосная станция с установленным центробежным бустерным
насосом консольного типа К 90 / 55 с максимальной величиной напора 60 м и расходом 0,012-0,017
м3/с при диаметре рабочего колеса 218 мм (рисунок 1).
Установленная максимальная полная энергия при расчете, создаваемая бустерным агрегатом
К 90 / 55 с диаметром рабочего колеса Dр.к. = 218 мм, при использовании его в качестве устройства
для предотвращения обратного движения водяного потока [1], равна величине 90,45 м (таблица 1), при
подаче 0,037 м³/с и потерях 29,92 м. Практическое получение ее не представляется возможным, что
видно на заводской напорно-расходной характеристике.
В таком случае полная энергия может быть увеличена лишь суммарными потерями напора
29,92 м при скорости движения потока воды в напорном распределительном трубопроводе 7,3 м/с, в
связи с чем предлагается на рассматриваемой насосной станции рассмотреть возможность замены
бустерного агрегата К 90 / 55 на дополнительный насос марки К 90 / 85, полная энергия которого соответствует значению 95,11 м – 107,0 м, что говорит о возможности его применения как в теории, так и на
практике. Ориентировочная разница в количестве потребляемой электроэнергии 10-12 кВт.
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Рис. 1. Заводская характеристика центробежного бустерного насоса К 90 / 55,
𝐧 = 𝟒𝟖, 𝟑 с−𝟏 , 𝐃р.к. = 𝟐𝟏𝟖 мм
Таблица 1
Расчётные величины полной энергии дополнительного насосного агрегата насосной станции
Напор,
Расход,
Скорость в
Скоростной
м
м3/с
Потери
напорном
ПотенциаПолная
напор,
напора,
распределительном
льная
энергия,
энергия,
(по заводской напорно𝑉б2 /2𝑔,
м
трубопроводе,
м
м
расходной
м
м/с
характеристике)
62,0
0,004
0,12
0,99
0,052
58,16
58,17
62,0
0,011
2,45
2,10
0,21
60,49
60,66
61,0
0,016
5,43
3,15
0,47
63,48
63,96
60,0
0,022
9,78
4,10
0,89
67,79
68,68
55,0
0,027
15,29
5,20
1,28
73,28
74,98
48,0
0,031
22,06
6,25
1,85
78,02
82,11
40,0
0,037
29,92
7,30
2,49
87,88
90,37
Согласно положениям Инструкции по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений (СН509-78) [2]
был проведен расчёт экономической эффективности путём сравнения экономического эффекта от
внедрения технологического процесса остановки основного насосно-силового оборудования с помощью предварительного прикрытия запорно-регулирующей арматуры (обратного клапана) дополнительным насосным агрегатом, покупки гасителя гидравлического удара диаметром 600 мм и увеличенных
затрат в случае применения изменённого центробежного бустерного насоса консольного типа.
При расчёте и сравнении величины увеличения затрат при при применении дополнительного
насосного агрегата К 90 / 85 в сравнении с центробежным бустерным насосом консольного типа
К 90 / 55 было установлено, что при применении силового агрегата К 90 / 85 в качестве дополнительного величина необходимых затрат увеличится, так как данная замена повлечет за собой увеличение потребления электроэнергии (таблица 2). Данные для расчёта приведены в табл. 2, расчёт – в табл. 3.
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Таблица 2
Исходные данные для расчёта увеличения величины потребляемой электроэнергии
Показатель

Количество, шт.
Расход, Q б , м³/с
Напор, Hб , м
Потребляемая мощность
насосного оборудования,
(N = 9,8 ∙ Q б ∙ Hб)

кВт

Сезонное количество
потребляемой энергии, Эс , кВт∙час

Бустерный насос
К 90 / 55
К 90 / 85
1
1
0,037
0,025
(см. таблицу 1)
(см. таблица 1)
40,0
90,0
(по характеристике рисунок 3)
(по характеристике рисунок 3)
Определено по формуле 𝑁 = 9,8 ∙ 𝑄б ∙ 𝐻б [3]
13,72

22,5

Принято применение дополнительных насосных агрегатов
t = 126 час
Эс1 = 1728,7
Эс2 = 2778,3

Установленный срок эксплуатации центробежных бустерных насосов консольного типа без проведения капитального ремонта установлен в количестве 5 лет, согласно официальным документам РФ
(Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2015), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. № 41).
Таблица 3
Расчёт увеличения величины затрат от использования бустерного насоса К 90 / 85
Показатели
Стоимость
эксплуатации
бустерных насосов
(сезонная), руб.,
Тб = Эс1 ∙ 𝑡
СМР, C,
тыс. руб.

Затраты при применении насосного оборудования
К 90 / 55
К 90 / 85
При цене за 1 кВт∙час затраченной электроэнергии 4,63
руб.

Разница в затратах,
руб.
4860,00 – годовая;

Тб1 = 1728,7 ∙ 4,63 =
= 8003,88

Тб2 = 2778,3 ∙ 4,63 =
= 12863,53

24298,00 – за
пятилетний срок
эксплуатации

24,4 (принято по времени демонтажа, 8 часов)

125,4 (принято по
времени монтажа, 16 ч и
стоимости материалов и
оборудования)

101,00 (на весь срок
эксплуатации)

В рассматриваемом случае не может быть получен положительный экономический эффект, так
как в случае установки насосно-силового оборудования большей мощности потребления и увеличения
потребляемой электроэнергии в сезон на 1050,3 кВт∙час., повлечет за собой увеличение суммарной
стоимости строительно-монтажных работ и эксплуатации насосных агрегатов (приведённой к годовой)
и составит 4860,0 + 101000,0 = 105860,0 рублей.
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Аннотация. В статье рассмотрены набирающие популярность напитки на основе растительного молока. Приведены основные показатели пищевой ценности таких напитков, рассмотрена классификация,
способ производства и состав нескольких образцов напитков из растительного сырья, представленных
на рынке. Показаны особенности стадий производства растительного молока из различного сырья, а
также перспективы повышения пищевой ценности таких напитков.
Ключевые слова: растительное молоко, напитки на растительном сырье, пищевая ценность, концентрат сывороточного белка.
VEGETABLE MILK IS AN ALTERNATIVE RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF BEVERAGES
Lazarev V.A.,
Tikhonov S.L.,
Voroshkevich I.A.
Annotation. The article discusses the growing popularity of drinks based on vegetable milk. The main indicators of the nutritional value of such beverages are given, the classification, production method and composition
of several samples of beverages from vegetable raw materials presented on the market are considered. The
features of the stages of production of vegetable milk from various raw materials are shown, as well as the
prospects for increasing the nutritional value of such beverages.
Key words: vegetable milk, beverages based on vegetable raw materials, nutritional value, whey protein concentrate.
Альтернативное молоко или растительное молоко – это напиток, состоящий из растительных ингредиентов, по вкусу и консистенции напоминающий молоко питьевое.
Согласно ГОСТ 28188 – 2014: «напиток на растительном сырье: Безалкогольный напиток, изготовленный с преобладающим использованием экстрактов, концентратов, настоев, композиций растительного сырья (растений, плодов, семян и др.) или концентрированных основ, в состав которых входят
эти продукты, который может содержать подсластители, ароматизаторы и красители, полученные из
сырья растительного или микробного происхождения.»
Растительные альтернативы коровьего молока – самый быстрорастущий сегмент российского
рынка FMCG (fast-moving consumer goods) в последние три года. Реализация растительных напитков
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выросла с 1,7 млн литров в 2017 году до 12 млн литров в 2019 году [7].
Растительное молоко распространенно среди людей, не употребляющих продукты животного
происхождения, имеющих непереносимость определенных компонентов обычного молока, не удовлетворенных этичностью производства обычного молока, а также среди тех, кто просто хочет попробовать что-то новое. Спрос на растительное молоко растет с каждым годом, поэтому на рынке представлено много фирм, производящих такое молоко. К ним относятся «Ne moloko», «Alpro», «Bite», «Velle»,
«Zinus» и много других.
Альтернативное молоко представляет собой эмульсию, содержащую комплекс питательных веществ, – липиды, белки, аминокислоты, витамины и минеральные вещества [4].
Можно выделить несколько признаков, по которым классифицируют растительное молоко:
– по исходному сырью (орехи, зерновые, бобовые, семечки);
– по виду упаковки (стеклянная бутылка, жестяная банка, тетрапак).
Больше всего в нашей стране на слуху напитки на основе овса, миндаля, сои и риса.
У каждого вида упаковки есть свои достоинства и недостатки. Стеклянная тара является самой
гигиеничной, но также она очень хрупкая и тяжелая. Жестяные банки легкие, герметичные и прочные,
но они подвержены коррозии и их производство обходиться недешево. Тетрапак может долго сохранять свежесть продукта без охлаждения и консервантов, такая упаковка самая легкая из всех представленных видов, минусов является большая подверженность повреждениям. Выбирая упаковку, производитель должен опираться на тип продукта, его маркетинговую, логистическую и экономическую
составляющую и т.д.
При поведении анализа российского рынка были оценены органолептические показатели и проведен анализ состава. В данном анализе участвовали 5 образцов («Nemoloko Рисовое классическое
лайт», «Nemoloko Гречневое классическое лайт», «Nemoloko Овсяное сливочное», «Alpro Almond»,
«Alpro Coconut») [2, 5-7].
Технология производства растительного молока будет в большей степени зависеть от используемого сырья. Но удалось выделить несколько общих этапов.
1) Подготовка зерна. Сюда входит просеивание зерна на камнеотборнике, шелушение и мойка
зерна. Данные операции важны для дальнейшего качества продукта.
2) Замачивание сырья. При замачивании происходит набухание оболочек зерна, вследствие чего
при измельчении они образуют мелкие фракции, а при обрушении лучше отделяются от эндосперма.
Для замачивания используют воду с температурой 25–35 °С. Длительность замачивания в среднем 6–8
часов. Известен способ предварительной электрохимической активации воды, в результате чего продолжительность замачивания может быть сокращена на 30 %. Довольно часто на данном этапе проводят проращивание зерен. В пророщенных зернах накапливаются ферменты, которые затем катализируют распад сложных веществ на более простые, способствуя наилучшему усвоению этих веществ.
Кроме этого, в зерне возрастает содержание витаминов, что также положительно сказывается на пищевой ценности напитка. Для проращивания зерна замачивают на более длительный срок – от 24 до
72 часов. На данном этапе используют различные чаны для замачивания, инактиваторы [4].
3) Измельчение. Пророщенные, набухшие зерна могут измельчать совместно с оболочками, а
также подвергать обрушению перед измельчением. К тому же для формирования однородной устойчивой дисперсной системы напитка, имеет значимость размер частиц измельченной фракции зерна. Разработка технологии производства молока из миндаля и кешью аппаратно-технологически проста и доступна, однако имеет достаточно высокий процент отходов твердой фракции, применение которой
можно найти в других отраслях. Для осуществления процесса используют различные дробилки, измельчители и мельницы, в зависимости от степени фракции, желаемой на выходе.
4) Экстракция. Экстрагирование проводят с целью наиболее полного извлечения питательных
веществ, в особенности белкового комплекса, зерна в водную фазу. Экстракция протекает при температуре не выше 90 °С в течение 40–60 минут. Также можно проводит холодную экстракцию при температуре +6…+10 °С в течение 1–5 часов. Нередко на этом этапе при повышенных температурах в крахмалсодержащем сырье происходит процесс клейстеризации крахмала. В процессе экстракции испольXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

44

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

зуют экстракторы различных видов [4].
5) Введение амилолитических ферментов. Поскольку основная масса зерновых культур богаты
крахмалом, введение амилолических ферментов способствует приданию будущему напитку натуральной сладости без добавления сахара [4].
6) Фильтрация. Отделение примесей может происходить в два этапа: грубое фильтрование и более тонкое для отделения частиц размером 40–50 мкм. Существует огромное количество различных
фильтров с разным устройством и принципом работы, чаще всего используют центробежные фильтры
[4].
7) Гомогенизация. Напитки на растительной основе являются нестабильными системами. В процессе хранения происходит осаждение более крупных частиц и напиток расслаивается, что приводит к
ухудшению его товарного вида. Поэтому для предотвращения расслоения системы вводят различные
стабилизаторы консистенции: пектин, агар, гуаровую камедь, геллановую камедь, камедь рожкового
дерева, модифицированный крахмал, каррагенан, ксантовую камедь или их комбинацию. На данном
этапе используется гомогенизатор [4].
8) Сквашивание. Одним из перспективных направлений является создание напитков пробиотического действия, поскольку введение пробиотических культур повышает пищевую ценность продукта. [4].
9) Добавление вкусовых компонентов. Для улучшения органолептических характеристик и повышения содержания биологически активных компонентов, зерновые основы нередко комбинируются
со вкусовыми добавками. В частности, в роль таких добавок могут выступать натуральные ягодные,
фруктовые, овощные соки, фруктово-ягодные наполнители. Кроме этого, напитки на растительной основе могут обогащать витаминами (витамины В2, В12, D) и микро- и макроэлементами (кальций) [4].
Одним из недостатков большинства коммерческих наименований растительных молочных напитков является достаточно низкое содержание белка – (от 1,5 % до менее 0,5 %). Только соевое молоко
характеризуется содержанием белка, относительно сопоставимым по уровню с коровьим молоком, однако по аминокислотному составу более полноценными считаются белки арахиса. Из злаковых относительно более ценным можно считать овсяное молоко, как по аминокислотному составу белков, так и за
наличие ß-глюкана, из масличного наибольшего интереса вызывают кунжутное и льняное – в связи с
наличием в сырье сразу нескольких компонентов-антиоксидантов [2].
Также к недостаткам растительного молока можно отнести выраженный дефицит кальция и витамина Е. Поэтому большинство реализуемых наименований растительного молока перед окончательной гомогенизацией обогащается витаминно-минеральными премиксами, в связи с чем эти напитки
рассматриваются также в сегменте функциональных. Но, в том числе, и не обогащенное растительное
молоко позиционируется как источник определенных физиологически функциональных компонентов,
например: соевое – полиненасыщенных жирных кислот, изофлавонов и фитостеринов, арахисовое –
полифенольных соединений, рисовое – фитостеринов, овсяное – ß-глюкана, кунжутное – лигнанов,
миндальное – токоферолов и арабинозы, и т. д. [2].
Дополнительным диетически ценным свойством почти любого вида растительных напитков является относительно повышенное содержание в составе белков – аминокислоты аргинина. Одной из ее
функций считается стимуляция секреции гормонов, регулирующих выработку и чувствительность организма к инсулину. Поэтому растительное молоко рекомендуется употреблять людям с предрасположенностью к сахарному диабету [2].
Растительное молоко нашло широкий спектр применения в современном мире. Сравнение некоторых производителей растительных напитков представлено в Таблице 1. Его добавляют в чай, существуют даже специальные марки «Barista», разработанные для добавления в кофе. Это «молоко» можно добавлять в каши, в выпечку, в молочные коктейли, при производстве мороженного, а также употреблять как самостоятельный напиток. Также его добавляют в колбасные изделия. Согласно исследованию кафедры пищевых технологий Донского государственного аграрного университета, проведенному в 2019-2020 гг, внесение в рецептуру вареной колбасы кокосового молока улучшает вкусоароматические свойства готового изделия [1].

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

45

Таблица 1
Сравнение производителей растительных напитков
Название напитка
Состав
Напиток рисовый классический Вода, рисовая мука, расовое масло, витаминнолайт «Nemoloko»
минеральный премикс, соль.
Напиток гречневый
Вода, гречневая мука, рапсовое масло, кальций,
классический лайт «Nemoloko» соль, витамин B2
Напиток овсяный «сливочный» Вода, овсяная мука, рапсовое масло, загуститель
«Nemoloko»
– ксантановая камедь, эмульгатор Е471, соль
йодированная
Напиток кокосовый с рисом Вода, кокосовое молочко (5,3%), рисовая основа
обогащенный кальцием «Alpro» (3,3%), орто-фосфат кальция З-замещенный,
стабилизаторы, морская соль, ароматизаторы,
витамины
Напиток миндальный
Вода, сахар, миндаль (2,3%), орто-фосфат
обогащенный кальцием «Alpro» кальция З-замещенный, стабилизаторы, морская
соль, стабилизаторы, эмульгатор, витамины

Б/Ж/У
0,2/1,5/12
1,0/1,5/6,5
1,0/12/6
0,1/0,9/2,7

0,5/1,1/3

Широкие возможности использования различных видов сырья и обогащения напитков на основе
растительного сырья, являющихся альтернативой традиционному питьевому молоку, открывают богатые возможности для расширения ассортимента и повышения пищевой ценности таких продуктов. Интересным представляется разработка напитков функционального назначения повышенной пищевой
ценности, обогащенных различными белковыми добавками, в частности, сывороточным белком.
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Аннотация: определена степень влияния цифровизации промышленности на развитие производства.
Дана оценка преимуществам и рискам внедрения цифровизации на производстве. Установлены ключевые факторы для перехода предприятия на цифровизацию в производстве, а также сформированы
рекомендации по использованию цифровизации для повышения эффективности производства в России.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, экономическая устойчивость, цифровизация промышленности, производственный процесс.
THE IMPACT OF DIGITALIZATION OF INDUSTRY ON THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION
Vedeneyeva Oksana Leonidovna
Abstract: the degree of influence of digitalization of industry on the development of production is determined.
The advantages and risks of introducing digitalization in production are assessed. The key factors for the transition of the enterprise to digitalization in production have been identified, and recommendations on the use of
digitalization to increase production efficiency in Russia have been formed.
Key words: digitalization, digital transformation, economic sustainability, digitalization of industry, production
process.
В современном мире цифровизация является основным тенденцией развития экономики. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации». Ежегодно проводятся мероприятия по ее реализации.
Таким образом, цифровизация оказалась в центре внимания общественности и исследователей. Поэтому в будущем цифровизация распространится на все сферы производства и затронет российскую
экономику.
Цифровизация промышленности — это создание нового цифрового пространства, единой системы, объединяющей производственные машины, системы жизнеобеспечения и корпоративной безопасности, т.е. всю электронику организации. Сенсоры и датчики позволяют соединять разные физические
объекты в виртуальную сеть, где они могут взаимодействовать между собой без вмешательства человека.
Сегодня государство заинтересовано во внедрении цифровизации во все отрасли, что связано с
прогрессом в области информационных технологий, нейронных сетей и увеличением робототехники в
производстве, заменяющей человеческий труд. Научный и практический интерес к цифровизации производства в основном обусловлен большим значением экономического эффекта от внедрения цифроXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых технологий в производство, а также разрабатываются методы оценки эффективности, создаются
механизмы функционирования при их внедрении в производство.
Для создания конкурентного преимущества продукции России на мировом рынке и для увеличения экономической устойчивости внедряется цифровизация в промышленности, что станет неотъемлемой частью производственного процесса. Кроме того, это позволяет предприятиям иметь высокую
гибкость в различных сферах. Цифровые технологии используются во всех сферах производствах и
отраслях страны, таких как оборонная промышленность, машиностроение, космическая отрасль, пищевая промышленность, химическая отрасль, производство строительным материалов и др.
Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году и был связан с интенсивным развитием
информационно-коммуникационных технологий. В мире начали обсуждать использование информационных технологий и переход к цифровой экономике. Концепция цифровизации с течением времени
стала внедряться на практике. В 2016 году Всемирный банк в своем докладе «Цифровые дивиденды»
подробно осветил степень влияния цифровизации на экономику, обозначил преимущества и риски от
ее внедрения. Рассмотрим преимущества, озвученные в докладе Всемирного банка[1]:
1. Повышение производительности труда;
2. Повышение конкурентоспособности предприятий;
3. Снижение текущих производственных затрат;
4. Создание новых рабочих мест;
5. Обеспечение полного удовлетворения потребностей людей.
При этом также обозначены риски: отсутствие кибербезопасности, возникновение массовой безработицы, появление рисков потери доходов.
Однако, необходимо понимать, что при внедрении цифровизации в промышленное производство
могут появиться нарушения в единой цифровой системе, которые могут привести к огромным рискам,
которые обойдутся бизнесу большими издержками, чем стандартные нарушения. Следуем помнить,
что цифровое программное обеспечение действует без человека и не имеет возможности принять решение в случае сбоев. В связи с этим, необходимо тщательно подходить к данной трансформации,
предварительно изучив все тонкости производственного процесса.
Превращение в цифровое предприятие бизнеса происходит в следующих процессах: производственный процесс, логистика, ремонт и контроль оборудования, контроль качества продукции, разработка продукта, непрерывные инновации, обучение сотрудников, маркетинг. Все вышеперечисленное
предполагает финансовые вложения, которые не могут быть осуществлены мелкими компаниями.
По мнению экспертов, российские промышленные компании пока не хотят инвестировать в цифровизацию. Затраты большинства промышленных предприятий РФ на цифровизацию и развитие ИТинфраструктуры не превышают 1% их бюджета. И только 6% компаний имеют расходы, превышающие
5% бюджета [2].
В результате опроса руководителей российских промышленных компаний, были выявлены следующие факторы, стоящие на пути успешного внедрения промышленной цифровизации в России:
• высокие издержки по проекту при внедрении;
• отсутствуют в достаточном количестве квалифицированные специалисты;
• отсутствие понимания получения экономической выгоды от внедрения;
• недоработаны технические решения по внедрению;
• недоступность инфраструктуры;
• сложность интеграции в производство;
• нет четких стандартов.
На практике отечественным компаниям интересны только самые ликвидные проекты, которые в
краткосрочной перспективе могут принести большой доход. Европейские корпорации инвестируют в
проекты с окупаемостью в 30 лет.
Выделены основные преимущества от внедрения цифровых технологий заключается в укреплении устойчивости работы предприятия, сокращении времени на создание продукции, ее вывод на рынок, доведение до потребителя, а также в формировании ресурсов компании.
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На основании этого отмечается, что благодаря внедрению цифровых технологий в сквозной процесс, затрагивающий не только этапы производства, но и финансовую и организационную деятельность, способствует повышению мобильности производства, скорости принятия решений. внесение и
изменение процессов в зависимости от потребностей потребителей.
В России степень и динамика цифровизации промышленности в основном зависит от уровня государственной поддержки. Решения по внедрению цифровизации не всегда находят понимание и применение на предприятиях. Поэтому необходима помощь со стороны государства.
Итак, основополагающим фактором при переходе предприятия на цифровизацию в производственных процессах, представляет собой вертикальную трансформацию от разработки продукта к производству, логистике и сервису в эксплуатации. Горизонтальная интеграция также важна. Она подразумевает использование цифровых технологий, которые затрагивают как само предприятие, так и его
поставщиков, партнеров и потребителей. Следующим фактором, имеющим большую роль, является
доступность в режиме реального времени в целостной сети организации. Должна быть доступна вся
информация об операционных процессах, их эффективности, управлении качеством и оперативном
планировании.
Само собой разумеется, что перед внедрением цифровизации проводятся исследования, какие
конкретные технологии будут эффективно влиять на производство. Кроме того, этапы внедрения и
устранения неполадок цифровых технологий могут быть длительными, что приводит к увеличению затрат.
Итак, с экономической точки зрения цифровизация производства ценна тем, что позволяет повысить рентабельность производства, что достигается за счет повышения гибкости производства и связанных с ним процессов, снижающих непроизводительные потери. Решение многочисленных прикладных задач промышленной цифровизации должно основываться на существующей в нашей стране
научно-технической базе. Успешная цифровизация российской промышленности требует работы по
таким направлениям, как: разработка промышленных стандартов; разработка и реализация комплекса
мер по обеспечению информационной безопасности; обучение цифровым производствам; расширение
сотрудничества в системе «бизнес – наука – образование – государство».
Цифровизация — это современный этап информационной революции, спецификой которого является расширение практики использования данных в цифровом виде. Он затрагивает различные стороны общественного развития, но наибольшие преобразования произойдут в промышленности, которая подвергнется качественной модернизации.
Большое значение цифровых технологий означает, что страны ускоряют процессы цифровизации в экономике. Полноценное внедрение современных цифровых технологий способствует использованию всех имеющихся конкурентных преимуществ с целью усиления конкурентоспособности на мировом рынке. Для успешной разработки и внедрения цифровизации в экономику страны применяются
государственные меры поддержки промышленности, что позволяет решить актуальные для современной России задачи ускорения промышленного роста, создания импортозамещающих производств, повышения производительности труда в промышленности.
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Аннотация. В статье рассматриваются экономические взгляды П.Б. Струве, направленные на формирование сильной государственности.
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ECONOMIC VIEWS OF P.B. STRUVE
Tsvetkova Elena Aleksandrovna
Abstract. The article examines the economic views of P.B. Struve aimed at the formation of a strong statehood.
Key words: Struve, liberalism, liberal conservatism, economic prosperity, constitutional order, legal Marxism,
nationalism, patriotism.
П.Б. Струве – известный российский политический деятель, экономист и философ, который придерживался либеральных взглядов. По своим взглядам П.Б. Струве выступал оппонентом С.Ю. Витте,
считавшему оптимальным в эффективном развитии государства сочетание заимствований, реакционной внутренней политики и рискованной внешней политики. По мнению П.Б. Струве, реакционная
внешняя политика, проявляющаяся в тотальном контроле государства всех сфер жизни через полицейскую опеку и цензуру, тормозит предпринимательскую инициативу, вредит социальноэкономическому развитию страны. А рискованная внешняя политика, используя современную терминологию, снижает инвестиционную привлекательность страны, создает риски для устойчивого развития, а
в начале XX в. привела к русско-японской войне.
Программа бюджетной экономии разумна и целесообразна, но недостаточна для русского народного и государственного хозяйства. Россия не может ни перестать быть великой державой, ни приостановить роста своих многообразных культурных потребностей. В силу этого простой «экономии» поставлены очень узкие границы. Тем более что Россия в начале XX в. характеризовалась преобладанием в платежном балансе расходов над доходами, в силу чего потребность в привлечении заграничных
денег была очень высокая. Следовательно, ограничиться экономией не получится, необходимо наращивать и доход.
По мнению П.Б. Струве, для быстрого оживления внутригосударственного хозяйства необходимо
инвестировать в инфраструктурные проекты: железные дороги и производство – нефтедобывающее,
перерабатывающее, машиностроительное. Именно инвестиции в эти сферы мы видим в начале XX в. и
их быстрый экономический рост, обеспечивший рост и в сопряженных отраслях. Мысли П.Б. Струве не
теряют своей актуальности и в текущей действительности, когда в условиях кризиса государство и региональные уровни власти инвестируют в строительство, создавая рабочие места, оживляя экономическую жизнь и создавая востребованную инфраструктуру на долгое время.
Источником инвестиций могут выступать собственные средства, привлеченные внутри государства и привлеченные извне. В соответствии с этим, в конце XIX – начале XX в. набирают обороты облигационные займы и хождение акций.
П.Б. Струве считал, что поднять экономику можно только экономическими механизмами, осноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванными на рациональной мотивации. Использование для этого политических или общекультурных
средств ограниченно и даже чревато негативными последствиями.
Государству отводится роль создателя конституционного порядка и распространителя народного
образования. В этом П.Б. Струве выступал оппонентом С.Ю. Витте и видел в игнорировании этих идей
системой С.Ю. Витте ее фиаско [1].
П.Б. Струве является одним из сторонников «легального марксизма» в России, но не в радикальной, революционной форме. Умение К. Маркса многогранно и содержит в себе, не только политические
идеи о классовой борьбе, пролетарской диктатуре и социалистической революции, но и глубокие экономические идеи о капитализме и либерализме. Именно этим аспектом марксовского учения увлекся
П.Б. Струве и положил их в основу своих экономических идей как основу преодоления культурной и
экономической отсталости России, предопределенной долгим периодом крепостничества, на пути к
созданию великой и могучей России [2].
Период социал-демократической идеализации сменился у П.Б. Струве на политический консерватизм. Это было предопределено, в немалой степени, событиями в стране, а именно, революцией
1905 г. Наблюдая ход революции и последующие реакции, П.Б. Струве выступал за сотрудничество
Госдумы и правительство, за либеральный консерватизм. В партии кадетов он примыкал к ее правому
крылу.
После февраля 1917 г. Струве возглавлял экономический департамент МИД.
Октябрьский этап революции 1917 г. П.Б. Струве не принял, участвовал в антисоветской деятельности в деникинском Особом совещании и во врангелевском правительстве.
Победу большевиков П.Б. Струве считал случайной, досадной ошибкой, возможной к предотвращению или избеганию [2]. Если бы институциональные основы (а именно – институт частной собственности) были бы более прочные, то не произошла бы социалистическая революция. И второе, чего
не хватало народу, и что способствовало развитию событий по сценарию 1917 г., – недостаточное присутствие христианской морали в жизни: внешняя набожность, как кривое зеркало, отражала внутреннюю вседозволенность.
России следовало бы, по мнению П.Б. Струве, развиваться по либеральному, а не радикальному
пути.
В отличие от позитивистов, марксистов и народников, для П.Б. Струве идеалом была либеральная российская империя.
Мечтать о вечном мире, по представлениям Струве, бессмысленно, потому что война мистически
заложена в природу государства (захватническая или оборонительная, но история государств – это
история войн: суммарная длительность мирных периодов существенно уступает суммарной длительности войн) [2].
Безусловно, личность и государство, либерализм и империализм противостоят друг другу, но, как
и в любой конфликтной ситуации, их можно попытаться примирить (правда, остается вопрос – надолго
ли?). Таким объединяющим началом П.Б. Струве считал национализм и патриотизм. И опять эти идеи
философа актуальны сейчас.
Путем нахождения решения, удовлетворяющего и власть, и народ, государство и нация становятся единым целым, историческое прошлое соединяется с новыми либеральными реалиями, могущество государства сочетается с правовой защищенностью (в основе – конституционный порядок), свободой личности, религиозностью и высокой трудовой дисциплиной.
Таким образом, П.Б. Струве – это родоначальник и проводник национального (консервативного)
либерализма в России с упором на построение сильного национального государства (а не на ценности
свободы и права, что было характерно для трех предыдущих столетий). Его идеи послужили толчком к
публичному обсуждению вопросов рационального политико-государственного устройства и перспектив
развития российского общества. Эти проблемы остаются актуальными и в настоящее время.
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Аннотация: В статье представлены подходы к выбору показателей, применяемых для оценки конкурентоспособности предприятия. Рассмотрены достоинства и недостатки метода сравнительных преимуществ, структурного и матричного подходов, а также бенчаркинга. Выявлена специфика влияния
учета издержек на конкурентоспособность строительного предприятия.
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METHODS FOR ASSESSING COMPETITIVENESS OF A CONSTRUCTION COMPANY
Panfilova E.E.
Abstract: The article presents approaches to the selection of indicators used to assess the competitiveness of
an enterprise. The advantages and disadvantages of the method of comparative advantages, structural and
matrix approaches as well as benchmarking are considered. The specificity of the impact of cost accounting
on the competitiveness of a construction company is revealed.
Key words: costs, competitiveness, indicator, technology, product.
В условиях действия антироссийских санкций руководители многих компаний, в том числе функционирующих в строительной отрасли, стремятся найти оптимальные пути для повышения конкурентоспособности (за счет выбора методов оценки, показателей и инновационных подходов к ведению бизнеса).
Традиционно, исследователи и консультанты бизнеса предпочитают рассматривать фактическую
и реальную конкурентоспособность товара (услуги) и увязывают данное понятие с конкурентоустойчивостью в среднесрочной и долгосрочной перспективах [1].
Зарубежные исследователи изучают конкурентоспособность товара на аналогичных рынках, сегментах рынка во взаимосвязи с товарами-субститутами. Ряд исследователей предпочитают говорить о
конкурентоспособности товара в тесной «связке» с корневыми компетенциями строительной компании,
уникальными конкурентными преимуществами, трудно поддающихся копированию со стороны других
фирм. В последнее десятилетие учеными в сфере интрапренерства изучаются вопросы конкурентоспособности подразделений в рамках формирования предпринимательских структур и развития филиальной сети холдинга.
Отечественные исследователи традиционно придерживаются точки зрения, согласно которой
конкурентоспособность товара ставится в прямую зависимость от уровня научно-технического перевооружения производства. На современном этапе развития и становления экосистем и цифровых платформ консалтинговые фирмы предлагают оценивать конкурентоспособность цифровых сообществ
бизнес-партнеров, а также рассматривать влияние группы компаний на конкурентоспособность регионов и субъектов страны.
Если ранее конкурентоспособность фирмы ставилась в прямую зависимость от обладания ресурсами, доступа к определенным благам, то в настоящее время категория конкурентоспособности
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рассматривается через призму наличия пула ИТ-ресурсов, сервисов и доступа к ним [2].
Конкурентоспособность определяется не только индексом сравнительных конкурентных преимуществ, индексом Тобина или индексом распространения производственно-сбытовой сети, а уровнем
зрелости цифровых процессов в строительной компании. Конкурентоспособность компании в целом
существенно повышает владение собственными инновационными разработками, технологиями, а также средствами трансферта инновационных подразделений внутри компании [3].
Именно для европейских рынков стало характерным рассмотрение конкурентоспособности с позиции ценовых и неценовых факторов. Теории клиентоориентированности способствовали внедрению
инновационных процессов и технологий в процессы управления. Конкурентоспособность предприятия
оценивалась, в том числе через инновационный потенциал, гибкость используемых финансовых технологий и мотивированность персонала.
Для строительных компаний источниками конкурентоспособности стали корпоративные инновационные центры развития, университеты, способствующие развитию цифровой грамотности руководителей среднего звена. Маркетинговый подход предполагает, что конкурентоспособность компании неразрывным образом связана с гибкостью при реализации товарной стратегии, использованием методов анализа внешней среды и перспективностью сегмента рынка [4].
Вопросами изучения конкурентоспособности товара занимались такие исследователи, как Израйлева О.В., Басовский Л.Е., Маркина Т.В. и ряд других. Интересно, что конкурентоспособность рядом
исследователей рассматривается через вложения в процессные и продуктовые инновации, а также
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [5].
Для крупных строительных холдингов управление конкурентоустойчивостью вполне оправданно
базируется на учете жизненного цикла отрасли, нормативном сроке службы инфраструктурных сооружений и транспортных средств. Многообразие методов оценки конкурентоспособности компании можно
разделить по сложности оцениваемого экономического объекта. В этом случае допустимо применение
метода сравнительных конкурентных преимуществ, акцент на нормировании издержек при производстве строительных материалов и отбор методов анализа конкурентов с использование технологий
больших данных.
Для компаний-новичков уровень конкурентоспособности будет определяться возможностью преодолеть входной барьер при работе на выбранном сегменте рынка, возможность масштабирования
производства и потенциального его переноса в другие регионы, а также возможности привлечения инвестиций через механизмы государственно-частного партнерства [6]. Т.е. традиционно используется
структурный метод оценки конкурентоспособности.
Для строительных компаний, не ориентирующихся на работу с инновационными материалами,
для оценки конкурентоспособности применим равновесный метод оценки, который дополняется анализом производительности труда производственных рабочих. Метод «профилей» при оценке конкурентоспособности целесообразен в случае широкой продуктовой линейки или спектра оказываемых услуг и
высокой приверженности покупателей бренду компании. Матричные методы оценки конкурентоспособности (от матрицы БКГ, МакКинзи до составления карт стратегических групп конкурентов) применимы
для строительных компаний, находящихся на любой стадии жизненного цикла своего развитии [7].
Метод «бенчмаркинга» трансформируются в случае объединения усилий строительных компаний на единой цифровой платформе и позволяет применять наилучшие практики при работе с корпоративными клиентами. Для многозвенных компаний, имеющих разветвленную филиальную сеть,
обособленные подразделения, использование какого-то одного метода для оценки конкурентоспособности конечно же не представляется обоснованным.Должен использоваться набор методов, для каждого из которых определяется область допустимых ограничений [8].
Ряд исследователей рекомендуют для оценки конкурентоспособности использовать более трудоемкие методы, в частности фазовые портреты конкурентов, методы затратных прямоугольников и
контура предельно допустимых затрат. Неоспоримым преимуществом данных методов является
наглядность, простота восприятия и возможность построения дашборд панелей для руководителей по
критически значимым показателям конкурентоспособности.
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Аннотация: Рассмотрены некоторые аспекты методики оценки эффективности государственных закупок, которые являются важнейшим компонентом предоставления государственных услуг, надлежащего
уровня и управления устойчивым развитием экономики стран. Сделан вывод, что методология оценки
систем закупок отражает современное понимание государственных закупок с учетом глобальных изменений и улучшений, предложенных широким кругом пользователей и заинтересованных сторон.
Ключевые слова: государственные закупки, эффективность, методология, макроэкономики, факторы
внешней среды.
SOME ASPECTS OF USING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF PUBLIC
PROCUREMENT SYSTEMS
Ogorodnikov Denis Vladimirovich
Abstract: Some aspects of the methodology for assessing the effectiveness of public procurement, which are
an essential component of the provision of public services, the proper level and management of sustainable
development of the economy of countries, are considered. It is concluded that the methodology for evaluating
procurement systems reflects the current understanding of public procurement, taking into account global
changes and improvements proposed by a wide range of users and stakeholders.
Key words: public procurement, efficiency, methodology, macroeconomics, environmental factors.
Государственные закупки являются важнейшим компонентом предоставления государственных
услуг, надлежащего уровня и управления устойчивым развитием экономики стран.
Правительства во всем мире тратят около 9,5 триллионов долларов США на заключение контрактов на государственные нужды каждый год. Этот факт означает, что в среднем государственные
закупки составляют около 12%-20% от общего бюджета страны.
Таким образом, укрепление систем государственных закупок имеет ключевое значение для достижения конкретных и устойчивых результатов ВВП и для эффективного функционирования социальных институтов.
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Существует достаточно большое количество методик оценки закупок. Одна из них методология
оценки систем закупок (MAPS) была первоначально разработана в 2003-2004 годах благодаря коллективным усилиям многих заинтересованных сторон. Её цель состояла в том, чтобы оценить и улучшить
системы государственных закупок, предоставив общий инструмент для анализа информации о ключевых аспектах любой страны. Методика MAPS широко используется для оценки качества и эффективности систем государственных закупок и, исходя из выявленных сильных и слабых сторон, позволяет на
основе этого анализа разрабатывать стратегии и проводить экономические и правовые реформы. Эти
усилия, как правило, были направлены на создание основы для хорошо функционирующей системы
государственных закупок путем создания правовой, нормативной и институциональной базы.
Методология оценки систем закупок отражает современное понимание государственных закупок
с учетом глобальных изменений и улучшений, предложенных широким кругом пользователей и заинтересованных сторон. Новая карта методологии оценки систем закупок является универсальным инструментом, призванным стимулировать и ускорять внедрение современных, эффективных, устойчивых и
более инклюзивных систем государственных закупок во всех странах. Оценки MAPS показывают, где
реформы наиболее необходимы и указывают, как лучше всего проводить реформы.
Рассмотрим важность одного из элементов методологии оценки систем закупок – макроэкономический анализ. Этот раздел направлен на то, чтобы оценка MAPS основывалась на лучшем понимании
контекста, в котором закупочные организации и другие заинтересованные стороны действуют в конкретной стране. Во время оценки и разработки реакции на выводы, можно рассмотреть политическую и
институциональную среду, чтобы гарантировать, что реформы отражают потребности страны.
Для оптимальной эффективности этот анализ на макроуровне должен быть кратким. Он должен
опираться на легкодоступную информацию и существующие данные и фокусироваться на ограниченном числе потенциально важных факторов реформы системы закупок. Этими факторами являются:
1. Политическое, экономическое и геостратегическое положение страны;
2. Связи между системой государственных закупок и управление финансами и системы государственного управления,
3. Цели национальной политики, влияющие на государственные закупки
4. Среда реформы государственных закупок.
Контекстный анализ должен обеспечить тщательное картирование ключевых заинтересованных
сторон закупочных структур, формально и неформально связанных с общественностью. Это поможет
привлечь заинтересованные стороны в рамках оценки экономических, правовых и институциональных
процессов и будущей реформы.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами в целом помогает понять, как формируются
интересы, стимулы, ценности и идеи по формальным и неформальным правилам. Он может поддерживать разработку и установление приоритетов действий, которые осуществимы и реалистичны для
осуществления государственных закупок.
Контекстная информация, собранная на этом этапе, также может быть использована для обеспечения целевого применения инструмента MAPS.
Например, определение целей национальной политики и ключевых проблем помогает особенно
для потенциального применения дополнительных модулей.
Анализ странового контекста включает в себя:
1. Политическое, экономическое и геостратегическое положение страны:
а) экономические структуры (например, численность населения, уровень национального дохода,
ресурсы, находящиеся в распоряжении правительства, и долг, географическое положение, геополитическая ситуация, основные проблемы роста и развития);
б) политические структуры, характер системы политического управления (например, тип правительства, история/наследие в форме правления, федерализм против централизации/роли национального правительства и субнациональных правительств, отличительные черты в распределении политической власти, маргинализированные группы, уровни преступности и неформальности, аспекты нестабильности или конфликта, уровень восприятия коррупции и т. д.);
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в) международные обязательства (например, международные/региональные договоры и членство, включая информацию о потенциальном/ожидающемся членстве).
2. Система государственных закупок и ее связь с управлением государственными финансами и
системой государственного управления:
а) характер и объем государственных закупок (например, закупки в процентах от
ВВП/государственных расходов);
б) ключевые институты (формальные и неформальные) и их роль в функционировании системы
закупок, включая ее контроль;
в) определение ключевых внешних заинтересованных сторон, формально и неформально связанных со структурами государственных закупок, их интересов и возможностей для взаимодействия.
3. Цели национальной политики и цели устойчивого развития:
а) инициативы по общим реформам с акцентом на вопросы, влияющие на государственные закупки;
б) цели горизонтальной политики.
4. Реформа государственных закупок:
а) реформа государственных закупок в прошлом (краткая история/наследие; извлеченные уроки);
б) приоритеты, политика, стратегии и цели/задачи государственных закупок, а также их связи
сектор/управление/другие связанные реформы;
в) стимулы, которые могут стимулировать реформы; проблемы, которые могут повлиять на успех
реформ.
Список источников, к которым следует обращаться, выглядит следующим образом:
• национальная статистика (например, Министерство финансов и т. д.),
• национальные планы развития,
• индексы, например. Проект «Ведение бизнеса» (Всемирный банк), Взгляд на правительство
(ОЭСР), Классификация стран (Всемирный банк и др.), Темпы роста ВВП, Индекс восприятия коррупции, Отчет о глобальной конкурентоспособности (Всемирный экономический форум), Индекс человеческого развития (ООН) и т. д.,
• базы данных о членстве в международных организациях и договорах (например, Генеральное
соглашение по торговле и тарифам (ГАТТ)/Соглашение о государственных закупках; ОЭСР; региональные организации и торговые соглашения; подписанты Конвенция ООН против коррупции и др.),
• предыдущие исследования/оценки,
• интервью с соответствующими экспертами или источниками; критики в СМИ.
Таким образом, методология оценки систем закупок – это достаточно универсальный инструмент. Он закладывает основание для хорошо управляемой системы госзакупок, что позволяет удовлетворить цели политики, повысить общественное доверие и усилить благополучие, процветание и инклюзивность общества. В основу документа положены принципы соотношения цены и качества, прозрачности, справедливости и надлежащего управления. Методология оценки систем закупок реализовывает высокие амбициозные стандарты и служит руководством в сторону реформ, а не просто определяет минимальные стандарты, которые, как правило, должны осуществлять страны. В зависимости
от условий в определенной стране, например, в уязвимых и охваченных конфликтом странах, такие
амбициозные стандарты могут быть достигнуты только в течение более длительного периода. Оценка
MAPS – это ни аудит закупочной системы, ни замена фидуциарной оценки страной, донором или другими внешними партнёрами, если необходимо. Методология разработана как общий инструмент оценки
для стран и международных сообществ независимо от географического применения.
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Аннотация: этап интеграции показателей премирования работников производственных групп хозяйства пути и хозяйства автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры.
Ключевые слова: интеграция, показатели премирования, автоматизированная система ЕК АСУИ, автоматизированная система ЕК АСУИ ПП.
Модернизация систем учета результатов труда, их систематизация и, одновременно, во-первых,
понятность и доступность для восприятия самими сотрудниками организации, во-вторых, достижение
объективности, а следовательно, и мотивированности персонала – это не весь перечень задач хозяйства автоматики и телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры.
В декабре 2021 г в промышленную эксплуатацию Центральной дирекцией инфраструктуры был
принят проект «Развитие автоматизированной системы ЕК АСУИ в части формирования объемных показателей хозяйства пути и хозяйства автоматики и телемеханики. Разработка интеграционного модуля
передачи данных из автоматизированных систем ЕК АСУИ в ЕК АСУТР».
Создана функциональность ЕК АСУИ ПП на базе средств вычислительной техники, которая
предназначена для автоматизированного формирования объёмных и качественных показателей и их
передачи из автоматизированной системы ЕК АСУИ в ЕК АСУТР для автоматизации бизнес-процесса
по премированию работников хозяйства пути и хозяйства автоматики и телемеханики. Результаты
формирования и передачи показателей премирования по итогам производственно–хозяйственной деятельности используются на всех иерархии филиала.
Основной задачей выполнения работ в части формирования и передачи показателей премирования из ЕК АСУИ в ЕК АСУТР является автоматизированное формирование объёмных и качественных показателей для исключения влияния человеческого фактора и искажения, вводимых ручным способом данных по показателям, автоматизация бизнес-процесса по премированию работников.
Для взаимодействия с внешними системами использованы стандартные технологии SAP подключения к внешним базам данных. Технические средства системы ЕК АСУИ ПП рассчитаны на работу без постоянного присутствия персонала технического обслуживания. Система ЕК АСУИ ПП функционирует 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году, за вычетом времени проведения регламентных работ.
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Для эксплуатации ЕК АСУИ ПП пользователям различных уровней присвоены роли, определяющие уровень их полномочий. Состав полномочий каждой роли определяется функциями, выполняемыми этой ролью в рамках автоматизируемых бизнес-процессов.
Формирование каждого показателя выполняется индивидуально и по разработанной методологии каждого показателя премирования. Методология формирования данных разработана для 24 показателей премирования, в том числе 19 для хозяйства пути и 5 для хозяйства автоматики и телемеханики.
После проверки данных по показателям премирования пользователь линейного уровня имеет
возможность проставить статус «Согласован». Данные показателей с этим статусом будут переданы
через интеграционный модуль передачи данных согласно запросу со стороны внешней системы. Данные по показателям премирования передаются во внешнюю систему при получении статуса «Согласован». В данный статус данные переводит пользователь. По переданным данным предусмотрен мониторинг, в котором отражена информация о составе передаваемых данных, дате и времени их передачи.
Внедрением проекта «Развитие ЕК АСУИ в части формирования объемных показателей хозяйства пути и хозяйства автоматики и телемеханики. Разработка интеграционного модуля передачи данных из ЕК АСУИ в ЕК АСУТР» достигнуто следующее:
 снижение трудоемкости и обеспечение прозрачности формирования отчетности в системе
ЕКАСУИ;
 обеспечение своевременности принятия управленческих решений;
 установление контроля за плановыми и фактическими объёмными значениями показателей
текущего премирования каждому структурному подразделению Центральной дирекции инфраструктуры;
 обеспечение достоверности данных по вводу значений показателей премирования за счет
автоматизированного интегрирования данных в ЕКАСУИ ПП.
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В марте 2022 г в промышленную эксплуатацию Центральной дирекцией инфраструктуры был
принят проект «Развитие автоматизированной системы ЕК АСУТР в части импорта данных по выполнению показателей премирования из автоматизированной системы ЕК АСУИ и расчета базового размера текущей премии по должностям». Интеграция показателей премирования распространяется на
производственные группы работников хозяйства пути и хозяйства автоматики и телемеханики.
Целью проекта являлась автоматизация процесса импорта данных по выполнению показателей
премирования из автоматизированной системы ЕК АСУИ ПП и расчета размера текущей премии по
должностям в автоматизированную систему ЕКАСУТР (КСПР), что обеспечило:
 снижение трудозатрат ответственных сотрудников по вводу данных о выполнении показателей премирования по каждому структурному подразделению хозяйства пути и хозяйства автоматики и
телемеханики Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
 повышение достоверности и качества данных;
 прозрачность формирования отчетности и объективности стимулирующих выплат.
В рамках проекта реализованы следующие функции:
 просмотр протокола импорта данных по выполнению показателей премирования из системы
ЕК АСУИ ПП по любому структурному подразделению на всех уровнях управления;
 просмотр мониторинга импорта данных по выполнению показателей премирования из системы ЕК АСУИ ПП в разрезе: дирекций инфраструктуры и их структурных подразделений;
 определение типа показателей «Импортируемые» для каждого показателя премирования,
подлежащего импорту из системы ЕК АСУИ ПП;
 соотнесение подразделений, определенных в ЕК АСУТР, и участков, определенных в системе ЕК АСУИ ПП;
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 осуществление загрузки данных по импортируемым показателям премирования из системы
ЕК АСУИ ПП в списки на начисление премии;
 подтверждение загрузки данных по импортируемым показателям из системы ЕК АСУИ ПП.
На стороне автоматизированной системы ЕК АСУИ ПП специалист технического отдела формирует справку по всем участкам (работникам) по каждому показателю; проверяет корректность данных;
наличие фактических и плановых значений по каждому участку (работнику); вводит плановые значения,
если они не определены в других формах по каждому показателю; согласовывает справку по всем
участкам по каждому показателю; справка по каждому показателю блокируется от изменения независимо от вносимых изменений в показатели в системе ЕК АСУИ ПП; отправляет справку по каждому показателю в систему ЕК АСУТР (КСПР) отдельно.
На стороне автоматизированной системы ЕК АСУТР инженером по организации и нормированию
труда данные передаются из системы ЕК АСУИ ПП в систему ЕК АСУТР по средством функционального модуля через ИСОП. Данные поступают в хранилище ЕК АСУТР; в протокол импорта данных добавляется запись об импорте данных из системы ЕК АСУИ ПП. Информация об импорте также отражается в мониторинге импорта данных, в котором информация представлена по каждому показателю;
производится определение типа показателей «Импортируемые» для каждого показателя премирования
(транзакция ведения положения о премировании работников структурного подразделения); в случае
если предприятия ЕК АСУТР и участки системы ЕК АСУИ ПП не соотнесены автоматически, будет выведено сообщение о необходимости произвести соотнесение предприятий ЕК АСУТР и участков системы ЕК АСУИ ПП; осуществляется соотнесение предприятий ЕК АСУТР и участков системы ЕК АСУИ
ПП; отслеживается импорт данных по выполнению показателей премирования из системы ЕК АСУИ
ПП в систему ЕК АСУТР с помощью мониторинга импорта данных; производится загрузка данных по
импортируемым показателям; в ЕК АСУТР на стороне системы ЕК АСУИ ПП отзыв данных (снятие согласования специалистом технического отдела) невозможен.
Внедрением проекта «Развитие автоматизированной системы ЕК АСУТР в части импорта данных
по выполнению показателей премирования из автоматизированной системы ЕК АСУИ и расчета базового размера текущей премии по должностям», достигнуто следующее:
 повышение оперативности, достоверности и полноты информации;
 освобождение от ручного выполнения рутинной работы специалистов всех уровней;
 оптимизация процесса премирования работников.
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Аннотация: В этой статье обсуждается важность финансовой грамотности и повышения её уровня в
Российской Федерации. Это влияет на то, как люди сберегают, заимствуют, инвестируют и управляют
своими финансовыми делами. В статье проанализированы меры Правительства РФ и Центрального
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THE IMPACT OF INCREASING THE LEVEL OF FINANCIAL LITERACY ON THE WELL-BEING OF THE
POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sukhova Anastasia Nikolaevna

Abstract: This article discusses the importance of financial literacy and improving its level in the Russian Federation. This affects how people save, borrow, invest and manage their financial affairs. The article analyzes
the measures of the Government of the Russian Federation and the Central Bank, and also deduces optimal
strategies to improve their effectiveness.
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Российская Федерация ещё со времен СССР славилась своим уровнем грамотности, поскольку
советская система образования была одной из самых продвинутых. Можно сказать, что наследие не
потеряно и спустя 30 лет существования новой парадигмы развития наша страна является одной из
передовых в образовании качественных специалистов в сфере медицины, IT-технологий, инженерии,
а абсолютное большинство может похвастаться обладанием как минимум среднего общего образования и может считать себя грамотным.
Однако новая веха в российской истории принесла за собой неизведанные ранее для российского человека рыночные экономические отношения. Пришедшие на смену государственного регулирования экономики свободная конкуренция и высокая личная ответственность за любые финансовые потери ввергли население в состояние растерянности, а их благосостояние существенно снизилось. Патернализм среди характерных черт российского менталитета невозможно искоренить в одночасье, традиционное ожидание того, что правительство всегда придёт на помощь даже спустя 30 лет мешает развитию рынка и его составляющих [1, с. 379].
Также одной и фундаментальны проблем является низкий уровень доверия к фискальным и монетарным мерам со стороны правительства и Центрального Банка, ведь несмотря на высокое развитие
за последние 20 лет, доверие россиян к финансовой системе остается низким после потрясений 1990-х
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годов, когда произошел катастрофический дефолт и бум в схемах финансовой пирамиды.
Однако, на данном, зачаточном этапе развития капитализма в России данный сценарий является
наиболее реалистичным. В данном ключе на первый план выходит повышение уровня финансовой
грамотности в Российской Федерации, заключающееся в постепенном формировании у населения способностей понимать основные финансовые понятия, принимать обоснованные решения в сфере инвестиций и кредитования.
Особое внимание стоит уделить событиям последнего десятилетия в Российской Федерации,
именно они поспособствовали тому, что вопрос о повышении финансовой грамотности стал звучать
особенно громко, ведь финансовая грамотность имеет решающее значение, чтобы помочь потребителям накопить достаточно средств для обеспечения адекватного дохода, избегая при этом высоких
уровней задолженности, которые могут привести к банкротству, дефолтам и взысканиям.
После событий 2014 года, когда рубль сильно обесценился по отношению к доллару, а из-за событий на Украине был введён пакет санкций, что обвалило цену на нефть вдвое, домохозяйства обнаружили, что больше не могут распоряжаться средствами так расточительно. На самом деле, огромная
зависимость страны от нефтяного сектора и при этом относительно слабая конкурентоспособность
экономики в других сферах только поспособствовало низкой финансовой грамотности. Ведь в ситуации, когда цена на нефть была 120$ за баррель, а доходы населения росли на 7-10% в год из-за притока нефтедолларов, мало кто задумывался, что в долгосрочной перспективе, когда на первое место
станут более наукоёмкие и технологичные отрасли, нефтяная «игла» сыграет с населением злую шутку. С 2015 года населению требуется более обдуманный подход в финансовом планировании, поскольку реальные доходы населения существенно снизились, многие начали искать альтернативные возможности заработка, поэтому Центральному Банку и Министерству Финансов ничего не оставалось, как
принимать экстренные меры по повышению финансовой грамотности в стране.
В свою очередь, данная проблема имеет и обратный эффект, поскольку набор альтернативных
инструментов и услуг на финансовых рынках становятся все более разнообразным.
Доступ к финансам, который раньше был серьезной проблемой в развивающихся странах, в том
числе и в России, быстро достигается благодаря устранению географических, технологических и национальных барьеров. Технологии мобильных телефонов, урбанизация, рост микрофинансирования и
распространенность денежных переводов гарантируют, что даже бедное сельское население может
легко получить доступ к банковскому счету с мобильного телефона или через Интернет.
Выбор инвестиционных инструментов остается проблемой для большинства россиян, ведь они
только начинают пользоваться финансовыми услугами, а многим жителям страны все еще не хватает
базовых знаний в области личных финансов.
Несмотря на то, что люди стали более осторожными, по мере развития рынка финансовых услуг
в стране появились новые риски и по сравнению с развитой экономикой финансовая грамотность особенно актуальна для России, поскольку молодой рынок финансовых услуг страны все еще находится
на стадии становления. Финансовая грамотность во всем мире наиболее высока в странах с развитой и
развитой экономикой, особенно в Западной Европе и англоязычных странах. Во всем мире уровень
финансовой грамотности колеблется от 13 до 71 процента, при этом наблюдается слабая корреляция
между более высоким уровнем экономического развития и уровнем грамотности. Однако, даже потребители в развитых или странах с развитой экономикой также не могут продемонстрировать четкое понимание финансовых принципов, чтобы понять и обсудить финансовый ландшафт, эффективно управлять финансовыми рисками и избежать финансовых ловушек. Нации во всем мире, от Кореи до Австралии и Германии, сталкиваются с населением, которое не понимает финансовых основ [2, с. 64].
Все меры, предпринимаемые Министерством Финансов и Центральным Банком отражены в
Стратегии повышения финансовой грамотности населения 2017-2023. Она основана на совместном
проекте Министерства финансов России и Всемирного банка. Программа реализована в два этапа,
один в 2017–2019 годах, а другой - в 2020–2023 годах, и министерство финансов будет следить за их
реализацией.
В процесс повышения финграмотности вовлечены абсолютно все слои и категории населения:
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учащиеся школ, для которых разработаны модули финансовой грамотности для 29000 школ, в дополнение к которым проводятся образовательные школьные лагеря и Недели финансовой грамотности,
пенсионеры, военнослужащие. Однако, важно заметить, что решить проблему с помощью разовых акций не предстаёт возможным, нужно повсеместно развивать кадровый потенциал, подготовку персонала для передачи ими детям и студентам глубоких знаний и компетенций в сфере финансов [3, с. 11].
Также одной из эффективных мер является подготовка Центральным Банком волонтёров финансовой грамотности. Привлечение людей доброй воли является отличной мерой ввиду ограниченности
определённых рычагов влияния на ситуацию со стороны ЦБ.
Однако, меры по повышению финансовой грамотности всё ещё недостаточны. Они требуют последующего глубокого анализа с целью выработки стратегий в соответствии с особенностью того или
иного региона, а также взаимодействия регионов, низкое взаимодействие которых сильно тормозит реализацию программ. Также не решён вопрос мотивации, стимулировании территорий, при учёте того,
что в том или ином регионе программа доступна при их ранжировании должна быть соответствующая
им мотивация. Третий вопрос – вопрос инфраструктуры в контексте консолидации проектов федеральных органов и региональных в единые документы, чтобы сформировать более наглядную картину
дальнейших действий [4, с. 29].
Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности оказывает прямое воздействие на
благосостояние населения Российской Федерации. Программы учат населения критически относиться
к финансовым потребностям, учат разумным способам экономии своих денег и тому, как взять на себя
ответственность за свое будущее, став финансово независимым.
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Аннотация: данная статья посвящена деятельности китайской ТНК Huawei на российском рынке. Проанализированы партнеры в различных секторах российской экономики и результаты совместных проектов. Сделаны выводы о степени интеграции компании в российский рынок и ее пользе для российского бизнеса.
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HUAWEI'S FLAGSHIP PROJECTS IN RUSSIA. THE RUSSIAN PARTNERS OF THE COMPANY
Abstract: this article is devoted to the activities of Chinese TNC Huawei in the Russian market. Partners in
various sectors of the Russian economy and the results of joint projects are analyzed. Conclusions are drawn
about the degree of integration of the company into the Russian market and its benefits for Russian business.
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Китайским гигантом сферы информационных технологий является компания «Хуавэй», которая
занимается не только производством компьютерной техники и смартфонов, но и развитием технологий
связи и телекоммуникаций, а также разработкой собственного ПО.
Ежегодно Хуавэй проводит в России партнерскую конференцию, где обозначает свое видение
сотрудничества и обсуждает с партнерами их предложения. Последняя подобная встреча проходила в
марте 2021 года под лозунгом «Наслаждаясь ростом и вместе побеждая».
В ходе своего выступления СЕО Хуавэй Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь обозначил
три стресс-фактора, которые оказывают влияние на бизнес-среду и экономические системы России и
КНР: продолжающаяся пандемия COVID-19, западные санкции, а также падение цен на нефть.
Однако компания смогла дать достойный ответ на эти вызовы: усиление связей со своими партнерами для обеспечения роста продаж, фокус на технологические разработки и установление долгосрочного сотрудничества с российскими разработчиками для обеспечения скорейшей цифровой трансформации. В конференции принял участие и директор по работе с партнерами по Евразии Лай Лишунь. Он отметил, что с 2016 года российское направление показало рост около 36% в год, кроме того, с 2019 года
Хуавэй Enterprise в России возглавляет рейтинг зарубежных продаж по объему выручки.[1]
Взаимодействие со своими партнерами Хуавэй рассматривает как симбиоз: компания предлагает
технологии и бизнес-решения в глобальном масштабе, а коллеги, знакомы с потребностями рынка, спецификой законодательства и обладающие локальной экспертизой, занимаются адаптацией продукта к
российскому рынку. Результаты подобной политики говорят сами за себя: на момент марта 2021 года
клиентская база расширилась до 1300 корпоративных клиентов, а объем заказов увеличился на 13% [1].
Российские партнеры оценили готовность компании подстроиться под запросы заказчиков,
вплоть до перестройки функционала предлагаемых технологий под конкретного клиента в рамках комплексных решений. Свою гибкость Хуавэй продемонстрировала также в финансовой сфере. «В период
пандемии компания Хуавэй предлагала дополнительные условия, улучшающие работу наших партнеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров с это непростое время»,- пояснил Лай Лишунь.- «Например, мы ввели отсрочку платежа в виде дополнительных 30 дней, увеличили период действия совместного маркетингового фонда (JMF) на 6 месяцев. Наши клиенты также могли воспользоваться увеличением срока подтверждения компетенции на
три месяца.[1]»
Кроме того, инвестиции в демонстрационное оборудование для партнеров были увеличены на
два с половиной миллиона долларов, что позволило более качественно доносить ценность продукта до
конечного потребителя.
В 2020 году была введена программа поощрения партнеров, благодаря чему показатели роста
продаж облачных решений корпорации увеличились на 40% по отношению к 2019 году. Первое место
досталось компании «ТС Интеграция (Banza)».
Среди лидирующих партнеров и «Марвел-Дистрибуция», которая в 2019 году заключила договор
с Хуавэй, а в 2020 году стала дистрибутором №1 для компании, увеличив объем взаимодействия на
157% [2].
Крупная российская ИКТ-корпорация КРОК также активно сотрудничает с Хуавэй, предлагая свои
решения в области ИИ, блокчейн, Big Data, виртуальной и дополненной реальности, а также машинного
обучения на базе технологий компании. В B2B-сегменте были реализованы следующие проекты: создание вычислительной облачной платформы для крупной энергетической компании [3] и модернизация Центра обработки данных для банка «Открытие» в рекордные сроки (за 5 месяцев) [4]. Директор
департамента телекоммуникации и заместитель генерального директора КРОК Наталья Дьяконова выступила на конференции со словами благодарности за продуктивное сотрудничество.
Совместно с компанией Инфосистемы Джет был открыт первый референс-центр на площадке
партнера [5]. Для того чтобы качественно продемонстрировать качество технологических решений Хуавэй, Инфосистемы Джет перенесли всю свою ИТ инфраструктуру на оборудование компании. Кроме
того, работа в R&D-центрах российского партнера также реализуется на оборудовании Хуавэй.
В разработке облачных решений компания видит большие перспективы и поэтому реализует
крупные проекты в данной отрасли. Самый примечательный – это совместная со Сбером инициатива
SberCloudAdvanced, в которую входит около 50 сервисов. По заявлению заместителя гендиректора по
информационным технологиям компании SberCloud Федора Прохорова, сервисы универсальны: с их
помощью можно автоматически масштабировать виртуальные сервера, управлять нагрузкой приложений с помощью серверных вычислений и тд [6].
Для банка ВТБ Хуавэй предложила передовые решения в области обработки и хранения данных.
Поскольку ВТБ поглощал другие банки, в его ИТ-инфраструктуре появилось несколько разных хранилищ данных, что усложнило систему их обработки. Банк осуществил модернизацию платформы данных на основе единой модели КХД с помощью ПАК ArenaData DB и сразу убедился в очень высокой его
производительности – она превышает все классические вендорские решения, которые представлены
на нашем рынке [6].
Результаты сотрудничества Хуавэй c российскими партнерами впечатляют: в 2020 году выплаты
бонусов партнерам выросли на 84% и составили 17 миллионов долларов [6].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что компания Хуавэй развивается на
российском рынке на основе принципов партнерства и интеграции, реализует совместные проекты с
российскими партнерами и предлагает передовые ИТ-решения для потребителей. Среди крупнейших
партнеров можно выделить компании ТС Интеграция (Banza), Марвел-Дистрибуция, КРОК, Инфосистемы Джет, SberCloud и ВТБ [7].
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции развития международного туристического рынка, после
пандемии COVID-19. Выделены основные цели функционирования международного туристического
рынка. А также, предложены два основных направления для создания новых стандартов в деятельности туристских предприятий. Сделан вывод, что Российская Федерация на современном этапе находится в начале развития международного туризма. При грамотном укреплении всех слабых мест в
сфере туризма, Россия сможет стать одной из стран – лидеров по международному туризму.
Ключевые слова: Туризм, туристический рынок, кризис, COVID-19, тенденции.
CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC FOR THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL
TOURISM MARKET
Chernyuk Veronika Dmitrievna
Abstract: The article discusses the trends in the development of the international tourism market after the
COVID-19 pandemic. The main objectives of the functioning of the international tourism market are highlighted. And also, two main directions are proposed for the creation of new standards in the activities of tourist enterprises. It is concluded that the Russian Federation at the present stage is at the beginning of the development of international tourism. With the competent strengthening of all weak points in the field of tourism, Russia will be able to become one of the leading countries in international tourism.
Key words: Tourism, tourism market, crisis, COVID-19, trends.
Международный туристический рынок – это важная составляющая мирового хозяйства. Туристическая отрасль – это огромные финансовые поступления, а также большое количество рабочих
мест. Туризм является составляющей инновационного развития как региона, так и страны в целом.
Цели функционирования международного туристического рынка представлены на рисунке 1.
Стоит отметить, что с 2014-2020 гг. экспорт услуг по статье «Поездки» уменьшился. В 2018 г. он
так и не достиг уровня 2014 г. в размере 11,86 млрд долл. Импорт уменьшился еще больше по сравнению с экспортом, снизился на 32,04 %. Но за последние годы наблюдается рост и экспорта, и импорта,
особенно по личным поездкам. Большинство поездок в структуре экспорта услуг по итогам 2018 г. совершались с личными целями, тогда как в 2014 г. — с деловыми. Это свидетельствует о том, что рынок
туристских услуг в России развивается. В структуре импорта услуг по статье «Поездки» в 2018 г. 96 %
пришлось на личные поездки (таблица 1).
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Рис. 1. Основные цели функционирования международного туристического рынка
Источник: составлено автором на основе [1]
Таким образом, можно сделать вывод что к 2020 году сократился поток туристов, которые преследовали цели отдыха, основной причиной посещения России стали деловые отношения. Развитие
бизнеса, работа, деловые встречи и командировки – все это приводит в последние годы иностранных
граждан в Россию.
Таблица 1
Российский экспорт и импорт услуг по статье «Поездки» в 2014-2020 гг., млрд долл. США
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Экспорт услуг по
11,86
8,42
7,79
8,94
11,49
10,96
2,80
категории «Поездки»
Деловые
5,98
3,81
3,39
4,22
4,61
4,72
1,21
Личные
5,78
4,61
4,39
4,72
6,88
6,25
1,59
Импорт услуг по
50,43
34,93
23,95
31,06
34,27
36,20
9,10
категории «Поездки»
Деловые
1,64
1,29
1,24
1,48
1,56
36,15
0,76
Личные
48,79
33,64
22,71
29,58
32,71
0,05
8,34
Источник: составлено автором на основе [2]
В эпоху инновационных технологий, не стоит забывать о них и в туристической отрасли. Для повышения конкурентоспособности необходимо работать над качеством предоставляемых услуг. А также
улучшать инфраструктуру и облагораживать туристические объекты.
Изменения в функционировании субъектов туристического рынка, вызванные глобальным кризисом вследствие пандемии COVID-19, смотреть 2.
Необходимо создать новые стандарты в деятельности туристских предприятий: безопасность,
персонал, технологии обслуживания, туристский продукт. Наличие ограничений, новые требования к
безопасности (обработка офисов и проч.), имеющийся у потребителей страх заразиться вирусом
COVID-19 определяют, в качестве основных, две тенденции в дальнейшей деятельности туристских
предприятий:
– переход туристических фирм в онлайн режим, создание новых цифровых платформ и маркетплейсов
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Таблица 2
Основные последствия пандемии COVID-19,
сдерживающие развитие международного туризма в России
Наличие ограничений и новых требований к безопасности. Перестройка
структуры отдыха от всем привычных групповых поездок, к индивидуальным.
По причине закрытий границ, становится актуальным возрождение внутреннего
туризма. На текущий момент на фоне ограничений, связанных с COVID 19 идет
развитие внутреннего туризма. Государство оказывает финансовую поддержку
частному бизнесу в виде субсидий, льготного кредитования и туристам в виде частичной компенсации отдыха. Основные тенденции рынка туризма и отдыха на
природе. Развитие рынка кемпинга для активного отдыха на природе — в
России разрабатывается законопроект, по которому собственники кемпингов и
модульных гостиниц будут получать субсидии от государства. Этот законопроект
разрабатывается для поддержки внутреннего и въездного туризма. Также не стоит забывать о виртуальном туризме, которые позволяет быть в безопасности и
избегать большого количества людей.
Переход в онлайн режим туристических фирм. Разработка единых платформ по
предоставлению туристических услуг и сопровождению туристов.

Изменения в
деятельности
провайдеров
туристских услуг
Новые
Расширение технологических возможностей, применение бесконтактных
перспективные
технологий. Расширение возможностей искусственного интеллекта, как для
технологические
прогнозирования тенденций спроса, так и для предоставления туристических
решения
услуг.
Источник: составлено автором на основе [3]

– разработка новых туристических маршрутов, а также мотивов для путешествия.
Таким образом, Российская Федерация на современном этапе находится в начале развития
международного туризма. Россия обладает огромным потенциалом. Необходимо уделить особое внимание развитию системы управления, повышению качества предоставляемых туристических услуг. Не
стоит забывать о создание и применение цифровых технологий и новых платформ. При грамотно проведенной работе в туристической отрасли, можно возродить туризм в России.
Список источников
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
В РОССИИ ПОД ГНЕТОМ САНКЦИЙ
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Аннотация. В статье автором рассматриваются вопросы: как преодолеть экономический кризис предпринимателям и наемным рабочим, типы людей которые утонут первыми во времена кризиса, прогноз
на сколько рассчитывать силы обществу для преодоления кризиса.
Ключевые слова: кризис, бизнес–ниши, банковские вклады, валюта, экономика.
HOW TO OVERCOME THE ECONOMIC CRISIS IN RUSSIA UNDER THE YOKE OF SANCTIONS
Panov Simeon Vadimovich
Abstract. The author discusses the following issues in the article: how to overcome the economic crisis for
entrepreneurs and hired workers, the types of people who will drown first in times of crisis, the forecast of how
much strength society can count on to overcome the crisis.
Key words: crisis, business niches, bank deposits, currency, economy.
Как преодолевать современный экономический кризис, сохраняя здоровье, настроение, и чтобы
общество обязательно выжило и пережило все это и перешло к хорошим временам.
Сначала разберем, кто утонет первым в этом кризисе:
1. Те, кто пытается накопить что-либо, например гречку, или банковский счет, или еще что-то.
Тот, кто копит и думает, что вот это вот стяжательство и накопительство его спасет. Вспомним, что было с банковскими вкладами в Советском союзе, а что было с гречкой, которую сожрали крысы, да даже
у Пабло Эскобара доллары ели крысы, понимаете, они все ели. Поэтому, если часть общества реально
рассчитывает, что скапливание этих материальных каких-то штуковин, избавит от кризиса – это большое заблуждение. Поэтому надо не скапливать все в огромных объемах, а надо вкладываться в себя.
2. Те, кто до сих пор ориентируется на запад. Визы уже перестают давать, затруднения в поездках уже есть, а дальше ведь будет хуже. Кто-то до сих пор держит доллары, евро, фунты, а ранее
уже были опубликованы прогнозы, что скоро хождение этих валют будет затруднено. Поэтому тот, кто
реально ориентируется на запад, следует туда и уезжать. А тот, кто остается в России, прекращайте
это все, ориентируйтесь на рубль, на рублевую экономику, отстраивайте сами свое благоденствие. А
если у части общества бизнес, ориентированный на зарубеж, придется его, возможно, перевести с запада куда-то, например в Индию, в Китай.
3. Те, кто постоянно дергается, туда-сюда, изнашивая себя, запомните, кризис надолго, и если
поизносишься настолько, что даже если когда кризис пройдет, то они будут все больны. Поэтому рассчитайте свои силы, экономьте, будьте бережны к себе, берегите здоровье, нервы, не бросайте заботу
за свое здоровье, за свое настроение. Обязательно! Не забивайте на себя.
4. Те, кто берут кредиты. Как можно в тяжелые времена еще увеличивать тяжесть, которую вы
и так несете: ипотечные кредиты, потребительские кредиты. Поэтому четвертый пункт, запомните, никаких кредитов. Кредиты только на образование, на повышение вашего уровня доходов, только на это.
Все остальные кредиты, будьте осторожны.
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5. Это не актуальные люди, не актуальные бизнесмены или неактуальные профессионалы.
Например, если ваша профессия уже давно неактуальна, а вы до сих пор там сидите, и все никак не
покинете это насиженное место. Или у вас бизнес какой-то простенький, куда могут прийти сотни, тысячи и миллионы людей, и нет вашего бизнеса. Красный океан, конкуренция, все - никакого дохода. Поэтому, если вы находитесь в уязвимости и чувствуете, самое главное это, покиньте вы эту зону уязвимости. Смените бизнес на другой, на более технологичный, на актуальный. Или в профессии находитесь, где нет денег, покиньте эту профессию, переобучитесь, вкладываться нужно в себя.
Теперь вы имеете пять пунктов, и возможно, опознали себя. И если это так, то немедленно, немедленно задрайте люки и отправляйтесь в путешествие. Потому что кризис будет долгий, надо сохранять силы, чтобы обязательно выжить.
А что же делать наемным сотрудникам, кто в найме, кто профессионал: врач, инженер и так далее? Таких людей большинство на самом деле.
1. Повышать профессиональную компетенцию каждый день. В кризис особо важным является
следующее, насколько ты можешь замахнуться. Например, ты делаешь вот это, а еще дополнительно к
этому вот это, вот это, вот это, то есть ты становишься более широким профессионалом, и тогда твой
наниматель, твой работодатель ценит тебя, любит, повышает тебе зарплату даже в кризис, а других
увольняет при этом. Вдумайтесь, рынок в кризисе, понимаете? Сотни тысяч людей на рынке освободились, давление на рабочие места огромные. Поэтому, если вы будете сидеть и не расширять свою
компетенцию, то вам не будет места. Вас тоже уволят, сократят и так далее. Поэтому расширяйте свои
компетенции, это первая рекомендация для профессионалов.
2. Если вы в найме, вы - специалист, не тратьте свое время на всякую ерунду и деньги тоже не
тратьте.
3. Берегите свое здоровье, берегите свои нервы.
Вот эти три момента для тех, кто в найме, кто профессионал, помогут сохранить здоровье, хорошее настроение и экономить. Напомню, кризис будет длинный, и надо рассчитывать силы.
А что делать предпринимателям?
Во времена кризиса, образуется огромное количество ниш. Поэтому, находите новую бизнеснишу, которая несет деньги, несет ваши возможности, и взламывайте ее, проникаете в нее и стройте
новый бизнес или расширяйте существующий. А те, кто не нуждаются в поиске новой ниши, вы сильно
ошибаетесь. Всегда старайтесь добавить еще одну нишу и еще одну, чтобы быть более устойчивым.
Многие скажут, что будут продолжать работать в своей одной нише, что бы не распылять свои силы во
время кризиса. Пускай, это тоже нормальный путь. Тогда следует заняться повышением эффективности и продуктивности в этой нише.
Возможно, вы уже догадались, почему следует повышать эффективность существующей ниши и
добирать другие ниши. Конкуренция будет расти, кризис будет долгий, будет расти конкуренция за покупателя, будет расти конкуренция в связи с появлением новых рыночных игроков. Конкуренция будет
расти, и очень многие бизнес–ниши умрут. Те, кто не обладают устойчивостью, умрут, те, кто не занимается эффективностью, умрут, те, кто не расширяет бизнес-ниши, умрут.
Ранее мы уже говорили про беречь нервы и здоровье профессионалам или для тех, кто в найме.
Для предпринимателей это особо важно - беречь нервы, здоровье, беречь свое внутреннее такое состояние, ведь понятно, если бизнесмен и предприниматель в стрессе, в подавленном состоянии, то что
будет с профессионалами?
Сколько же продлится этот кризис? А сколько это долго? На сколько рассчитывать кислород?
По предварительным прогнозам и оценкам это от 3 до 5 лет будет идти жесткая фаза этого кризиса. Экономика России будет трансформироваться, перестраиваться и так далее. В это время будут прилетать новые какие-то обстоятельства. Итак, рассчитайте минимум на три года, а лучше сразу на пять.
© С.В. Панов, 2022
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Аннотация: Поскольку Третья мировая война в совокупности сетевых войн и локальных конфликтов
переходит в горячую фазу, актуальным становится выявление наиболее общих механизмов информационно-психологической войны как прелюдии большой войны. Традиционная соборность народной
жизни и советский коллективизм в этом переломном моменте нашей истории оказалась под мощным
ударом. Поскольку партией и государством не было создано защиты от инфицирующего информационно-психологического воздействия, наши люди оказались беззащитными и на месте советского народа образовались политические силы, противостоящие социалистическому строю. Сейчас эти политические силы и измененная социальная структура общества стоят перед новыми угрозами в первую
очередь идеологического плана и освобождение от идейного наследия перестройки, социалистический
выбор народов станет первым шагом на пути подлинной истории человечества.
Ключевые слова: Третья мировая война, горячая фаза, информационно-психологическая война, традиционная соборность, советский коллективизм, советский народ, социалистический строй, идейное
наследие, перестройка, социалистический выбор.
REJECTION OF THE HERITAGE OF PERESTROIKA AS A FAREWELL TO M.S. GORBACHEV: THE
SOCIALIST CHOICE OF THE RUSSIAN WORLD
Nekrasov Stanislav Nikolaevich
Abstract: Since the Third World War in the aggregate of network wars and local conflicts enters a hot phase, it
becomes relevant to identify the most common mechanisms of information-psychological warfare as a prelude
to a big war. The traditional catholicity of people's life and Soviet collectivism at this turning point in our history
came under a powerful blow. Since the party and the state did not create protection against the infecting information and psychological impact, our people turned out to be defenseless and political forces opposing the
socialist system were formed in the place of the Soviet people. Now these political forces and the changed
social structure of society are facing new threats, primarily of an ideological nature, and liberation from the
ideological legacy of perestroika, the socialist choice of peoples will be the first step towards the true history of
mankind.
Key words: World War III, hot phase, information-psychological warfare, traditional conciliarity, Soviet collectivism, Soviet people, socialist system, ideological heritage, perestroika, socialist choice.
Автор статьи встречался с М.С. Горбачевым, но уже в России, а не в СССР. Автора пригласили
на встречу с экс-президентом СССР. В первый раз в 1992 г. выступления автора на культурологической
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конференции в Болшево Горбачев-фонда заинтересовали окружение отставного политика. Второй раз
автор был приглашен на личную встречу в библиотеку главы города Екатеринбурга и подведен к главе
фонда со словами: «Он знает». Что знал автор? Автор знал кое-какие ключевые детали августа 1991 г.,
о чем он сказал и передал свои книги и труды конференций Областной организации общества «Знание». Тогда договорились об этих деталях не распространяться до кончины ведущих персоналий. В
2022 г. после волны ухода всех участников Беловежского соглашения, можно многое начинать разъяснять. Обратимся пока к пониманию характера перестройки – к теории.
Видный российский левый теоретик Б.Ю. Кагарлицкий в наиболее известной работе «Восстание
среднего класса» заметил: «Говорят, что боги, если хотят кого-то погубить, лишают его разума. Точнее
было бы сказать, что класс, идущий к гибели, лишается исторической памяти. Оргия буржуазного самодовольства, которую мы наблюдали на рубеже столетий, скорее всего, оказывается предвестием
большой катастрофы. Вопрос лишь в том, кто будет главной жертвой: капитализм или все человечество?» [1, с. 7]. В другой работе он полагает, что дать ответ мешает слишком узкое понимание марксистами капитализма как рынка: «На уровне практики либеральные мифы, сводящие развитие экономики
к постепенному торжеству «свободного рынка», к концу 2000-х годов отвергались всяким, кто способен
был просто внимательно осмотреться вокруг. Однако исторический анализ капитализма по-прежнему,
даже в марксистской литературе, был перегружен мифологическими представлениями о сугубо рыночном происхождении буржуазной системы, о том, что частное предпринимательство развивалось как-то
само собой, стихийно перестраивая общество, которому оставалось только следовать по пути, заданному требованиями рыночной экономики. Соответственно, критика капитализма в левых кругах на каждом шагу превращалась в однообразную критику рынка, причем сама «критика» часто сводилась к потоку ламентаций или, наоборот, к злой, но банальной иронии» [2, с. 6]. Это значит, что сегодня жизненно необходимо научное понимание новой реальности краха капитализма и новых гибридных войн.
Именно сегодня, когда Третья мировая война переходит с 2013 г. в горячую фазу на территории
Сирии и Украины в форме завершения «Арабской весны» и переворота Евромайдана, актуальным становится выявление механизмов информационно-психологической войны как прелюдии большой войны
– четвертого всадника Апокалипсиса. Войне всегда в истории предшествовала смута и все повторялось сначала: «Каким ликованием встречали многотысячные толпы и демонстрации появление "прорабов" перестройки во главе с Горбачевым, обещавших благоденствие народу. Так и Лжедмитрий в своем обращении к столичному населению обещал тишину, покой и благоденственное житье. Организующей силой поддержки самозванца был высший слой тогдашнего общества, причем особое значение
приобретают выходцы из опричников» [3, с. 314].
В книге В.А. Лисичкина и Л.А. Шелепина «Третья мировая (информационно-психологическая)
война» это обстоятельство повторения и инвариантности измены высших слоев и гибели государства
отмечается в итоговой главе «Смута»: «В 1991 г. в результате информационно-психологической войны
потерпел поражение и прекратил существование Советский Союз - мощнейшее государство, одна из
двух сверхдержав мира. Страна была расчленена на 15 частей, и над ними был установлен контроль
Запада, прежде всего США. Но самым, может быть, главным результатом стал глубокий переворот в
самосознании русского народа, не имевший аналогов за всю его многовековую историю. Имеется качественное различие между событиями 1917 г. и 1991 г. В 1917 г. и позднее менталитет народа сохранялся, не изменялось его глубинное сознание, которое на эпохе становления России было тесно связано с православием. Русский коммунизм выступил его преемником с точки зрения общинности, коллективизма моральных норм. 1991 г. подвел итог коренному перевороту в общественном сознании от
коллективистских начал к индивидуальным, к идеалам общества потребления, где единый Бог - Мамона (деньги) и каждый только за себя. Результатом резкого поворота в общественном сознании стали
растерянность, дезориентация, неспособность к сопротивлению. Каждый умирал в одиночку: голодовки, самоубийства, смерть от нищеты и безнадежности» [3, с. 306-307]. Иначе говоря, соборность в этом
переломном моменте нашей истории была под более мощным ударом, чем когда-либо.
В мае 2022 г. от премьер-министра Польши мы слышим слова о необходимости уничтожения
русской идеологии: «13 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью британской
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газете The Telegraph, в которой этот политик заявил: «Русский мир – это рак, который поглощает не
только большинство российского общества, но и угрожает всей Европе. Таким образом, недостаточно
поддерживать Украину в ее военной борьбе против России. Мы должны полностью уничтожить эту чудовищную идеологию». Сказанное белогвардейцем и нацистом, а затем наследником политической
традиции основателя польского государства Пилсудского. Нельзя сводить дело к шизофрении авторов
как это часто отмечают в современной научной литературе и публицистике.
Нас не удовлетворяет простое объяснение вроде: «Польская политическая культура страдает
тяжёлой наследственностью, идущей от первого главы польского государства Юзефа Пилсудского.
Есть свидетельства, что, когда польские земли входили в состав Российской империи, а молодой Пилсудский за свои проделки коротал время в Иркутской пересыльной тюрьме, он проявлял признаки психического заболевания. Одни, правда, считали, что в тюрьме он всего лишь косил под шизоида, но другие утверждали, что он был таким на самом деле. В политике подобное расстройство личности проявляется своеобразно. В польском случае, передаваясь от Пилсудского к Моравецкому, это расстройство
принимает вид обострённого антирусского комплекса. В свою очередь антирусский комплекс накладывается на манию польского великодержавия. У Пилсудского заболевание проявлялось в выдвинутом
им проекте строительства на территории СССР и ряда европейских стран конфедеративного государства под гегемонией Польши. Помимо самой Польши, оно должно было включать Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а в некоторых вариантах даже Финляндию. Именовался проект Intermarium (Междуморье) и охватывать он должен был пространство от Чёрного и Адриатического морей до Балтики. Польские политики и после
1935 года, когда Пилсудский скончался от рака, продолжали строить своё Междуморье» [4].
Речь на самом деле не о психическом заболевании и не о том, «что людей, призывающих «полностью уничтожить эту чудовищную [русскую] идеологию», придётся лечить. Причём лечить принудительно». Речь должна идти о межимпериалистических противоречиях, что знают и используют другие
наши самые опасные враги и хозяева Польши из ЦРУ. Эти враги прекрасно знают, что нацизм, его знаки и смыслы лишь консолидируют русское общество, которое само без коммунистов с их гуманизмом и
глобальным проектом светлого будущего всего человечества с фашизмом не справится. А поскольку
русские вновь поднимают на освобожденных территориях знамя Победы с серпом и молотом, значит
они уже становятся коммунистами, что опасно для тех самых участников межимпериалистических противоречий.
В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин отмечали: «Перед идеологами КПСС стояла задача воспрепятствовать осознанию в СССР сути ведущейся против него информационно-психологической войны. Их
оружием был ряд положений преобразованного в удобной форме и законсервированного на уровне
начала века марксизма-ленинизма. Использовались, например, такие штампы: "бытие определяет сознание", "качественное различие форм движения", "идеалистическое учение". На этой основе всех западных философов и социологов, работавших в направлении изучения методов воздействия на сознание людей объявили идеалистами, реакционерами, врагами марксизма. Их труды не публиковались, не
изучались, несмотря на то, что многие из них весьма положительно относились к нашей стране и были
убежденными антифашистами» [3, с. 200]. Авторы резюмируют, что в результате в решающие 80 гг.
люди вышли на борьбу с завершающей атакой Запада в психологической войне, образно говоря, с
берданками против танков – как сейчас с танками против сетевых информационных войн.
На фоне внешнего удара и проникновения агентов информационных операций были выращены
созданы самой партией и ее идеологами собственные оппоненты – диссиденты. Диссиденты и идеологи партии оказались под внешним управлением и это то, на что была направлена информационная
война. Была создана «система идеологи-диссиденты». Это был второй этап психологической войны:
«Первый этап психологической войны, завершившийся к концу пятидесятых годов (примерно в середине правления Н.С. Хрущева), протекал в бурный период противостояния в верхах, переменах в
идеологических концепциях и смене политической власти. К реальному (теневому) руководству страной пришли идеологи КПСС. В результате первого этапа психологической войны в монолите общественного сознания появились глубокие трещины».
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Далее авторы пишут: «Образовавшаяся к концу 60-х годов целостная система идеологидиссиденты открыла новые возможности для воздействия на общественное сознание и фактически
создала новый центр власти, позволяя идеологам относить своих противников к диссидентам. Каждая
из составляющих этой системы выполняла свои, казалось бы, независимые задачи, но и те и другие
действовали в интересах Запада под его диктовку. Создавалась лишь видимость противостояния:
идеологи КПСС - диссиденты. На деле разыгрывался спектакль, действующие лица которого сознательно или бессознательно озвучивали свои роли. Идеологи КПСС получили возможность не только
создавать диссидентов, из людей не имеющих отношения ни к какой политической деятельности, но и
парализовывать любую инициативу сторонников советского государства, направленную на критиков
идеологов или на улучшение ситуации в стране, приписав их к диссидентам. Теперь они были застрахованы от любой случайности. С другой стороны, организовав диссидентское движение, и придав его
участникам - имидж страдальцев за идею, идеологи КПСС создали условия для эффективного вмешательства ЦРУ и западной пропаганды» [3, с. 201].
В целях дезинформации «архитектором перестройки» А.Н. Яковлевым и самим ее творцом М.С.
Горбачевым перестройка была объявлена революцией. Перестройке присягали коммунисты и беспартийные, и ей верили. В.М. Фалин в одной из своих более чем 50 записок, меморандумов Генеральному
секретарю КПСС писал в особой форме докладной записке М.С. Горбачеву 14 апреля 1988 г., что перестройка это революция в революции: «Начиная революцию в революции, мы четко понимали — работа предстоит адовая. Каждый, кто присягал перестройке сознательно и честно, брал на себя частицу
ответственности за исторические без преувеличения решения, за сделанный бескомпромиссный выбор. Да, в определенном смысле проверялись и проверяются моральные, политические и деловые качества каждого партийца. Кто и что стоит? Где глаза у него, на лбу или на затылке? Насколько открыто
его сердце заботам и боли ближнего? Вступил человек в партию, чтобы служить народу или по карьерным, а может быть, хуже того — корыстным мотивам? Заранее было ясно — не у всех достанет убежденности, выдержки и характера, чтобы твердо пройти отмеренную реалиями дистанцию. Немало,
наверное, будет и впредь таких, кто отвернется от перестройки при столкновении его личных удобств с
социальной справедливостью на практике» [5, с. 323].
Об авторе и его известности можно сказать словами аннотации к книге: «Валентин Фалин с 1950
года находился на ответственной работе в МИД СССР, в семидесятых годах занимал пост Посла
СССР в Бонне, в восьмидесятых — политический обозреватель газеты «Известия» и руководитель
Агентства печати «Новости», с 1988-го по 1991 год — заведующий Международным отделом ЦК КПСС
и советник М.С. Горбачева по общеполитическим проблемам. На его глазах происходили те события,
которые повлекли за собой развал всей государственной системы и стали началом целого периода в
истории страны, получившего название «перестройка».
В той же записке он отмечал: «Нет, полуперестройка, полудемократия, полугласность партии не
нужны. Так же, как ей не нужна полуправда, полугуманизм, полусоциализм. Возможно, есть глухие на
ухо, кто до сих пор это не расслышал. Проставим точки над «i»: пороки приказного метода управления
не компенсировать никакой новейшей технологией. Этот метод должен быть отвергнут и в экономике, и
в социальной сфере, и в деятельности Советов, и не в последнюю очередь в жизни партии. Ни при каких обстоятельствах нельзя на смену одним догмам тащить другие — осовремененные, прихорошенные, округлые, но тоже догмы. Ни в большом, ни в малом мы не можем допустить противопоставления
социализма и демократии, к чему нас толкают приверженцы «золотой середины», приговаривая — хоть
какой-никакой социализм при нас и как бы чего не вышло, если будем рисковать» [5, с. 324].
Заключая, он настаивал на особом характере новой революции, рождающей «новое мышление»
и новое действие: «Советское общество совершает самую сложную из революций — революцию в сознании. Конечно, речь не идет о нахождении антитезы каждому из тезисов, который был в ходу вчера.
Требуется нечто совсем другое — перейти от знания-постулата к знанию-мышлению. Опять-таки к
мышлению не догматическому, а творческому. Последнее предполагает дискуссии и споры, в том числе споры с самим собой» [5, с. 327]. В тот момент он полагал, что это «революционная перестройка» и
она входит в решающий момент размежевания с прошлым: «Не на словах, которые могут толковаться
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

81

по-разному. На деле, которое не поддается переиначиванию. В этот момент истины все встает на свои
места, спадают маски. Каждый свидетельствует сам, что он стоит и за что стоит» [5, с. 331].
Но не по словам судите, а по делам, гласит Библия. Точнее словами Иисуса: «Бойтесь лжепророков! В овечьей шкуре приходят они к вам, нутром же они - волки хищные. По делам - их узнаете, кто
они. Разве собирают гроздья виноградные с терновника или с репейника смоквы? Всякое хорошее дерево приносит добрые плоды, а плохое - худые. Хорошее дерево не может приносить худых плодов, а
плохое дерево - добрых плодов. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в
огонь. Итак, по плодам их узнаете, кто они» [6]. «Иисус закончил говорить, народ же не переставал дивиться тому, как и чему Он учил: как имеющий власть учил Он их, а не как книжники».
Итак, по делам М.С. Горбачева следует судить цену его слов, которые привели к разрушению
СССР и КПСС, к морю слез и крови. И поскольку, он не попросил прощения у народа и не покаялся, как
это сделал Б.Н. Ельцин, то занял место среди изменников и предателей, которое прежде занимал
Иуда. Иуда повесился, а этот не повинился. И когда В. Познер спросил его, что он скажет Богу, когда
предстанет, то усмехнувшись он ответил «Я атеист».
Б.Г. Капустин в книге «Рассуждения о «конце революции» отмечает в предисловии: «В современном политкорректном мире «революция» стала неприличным словом, словом-изгоем, чем-то вроде
таких слов, как «негр», «слабоумный» или «извращенец». Кто, в самом деле, из серьезных людей
осмелится использовать его, размышляя (во всяком случае, вслух) о злободневных и вроде бы даже
«неразрешимых» проблемах наших обществ?» [7, с. 9].
Далее он пишет: «Редкие же применения революции к нашему настоящему опыту только лишний
раз показывают, насколько неприличным и девальвированным стало это слово. К примеру, говорят
о «цветных революциях», но при этом—при мало-мальски вдумчивом их исследовании—тут же подчеркивают, что они, конечно же, не были событиями, «меняющими парадигмы», и что по классическим
меркам социальных революций их таковыми считать никоим образом нельзя. Виталий Куренной в свое
время придумал для них изящный термин—«театральные революции». Театр— это великое искусство,
но революция, сведенная к театральности, столь же бессмысленна, сколь общество, сведенное
к спектаклю, у Ги Дебора. Более того, в такой редукции и революция, и общество оказываются угнетением» [7, с. 9-10].
А что сказал инициатор не стройки, но перестройки, не зарядки, но разрядки в своей последней
речи в качестве президента СССР? После этой речи он замолчал на 30 лет и не издавал ни книг, ни
статей. Однако в последней речи «Обращение к советским гражданам. Выступление по телевидению
Президента СССР 25 декабря 1991 года», опубликованной в том числе в двухтомнике «Жизнь и реформы», было сказано все: «Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства,
уже было ясно, что со страной неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств,
да и умом и талантами Бог не обидел, а живем куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем
от них. Причина была уже видна - общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы.
Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно - на пределе возможного. …
Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более
сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству:
- Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это - самое главное
завоевание, которое мы до конца еще не осознали, и потому что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее проделана работа исторической значимости:
- Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей.
- Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность.
Права человека были признаны высшим принципом.
- Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм собXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, появилось фермерство,
миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода
производителя, и начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация.
- Поворачивая экономику к рынку, важно помнить - делается это ради человека. В это трудное
время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это касается стариков и детей».
Если судить по результатам этой внутренней разрушительной политики, но они ужасающие!
Далее утверждается, что «мы живем в новом мире», где:
«- Покончено с "холодной войной", остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация
страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны. Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период с моей стороны было сделано все для сохранения надежного контроля над ядерным оружием.
- Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за
пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением.
- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных,
демократических началах.
- Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поиски демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу заключения
нового Союзного договора» [8]. Этот новый мир столкновения цивилизаций и групп империалистических государств подвел нас вплотную к новой мировой войне и мировой революции.
Речь 1991 г. была завершена словами: «Желаю всем вам всего самого доброго»… Хронология
событий в тот день была настолько символична, что сразу за речью М.С. Горбачева был снят флаг
СССР над Кремлем:
«В 11:00 состоялось заседание Верховного Совета РСФСР. Был утвержден Закон об изменении
названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое
название – Российская Федерация. Закон подписал президент России Борис Ельцин.
В 17:00 состоялся телефонный разговор Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем. Горбачев сообщил, что через два часа сделает заявление об уходе с поста главы государства и
передаст право на использование ядерного оружия президенту Российской Федерации Борису Ельцину.
В 18:30 Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного Главнокомандующего
Вооруженными силами СССР.
В 19:00 он выступил в прямом эфире центрального телевидения с заявлением о своей отставке.
В 19:38 с флагштока Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.
После телевизионного выступления Михаил Горбачев вернулся в свой кабинет в Кремле и передал министру обороны СССР Евгению Шапошникову ядерные шифры.
Около 21:00 бывший президент сверхдержавы прошел в Ореховую гостиную, где состоялся прощальный ужин в окружении пяти человек из его самого близкого окружения» [9].
А.И. Колганов в самой краткой форме описывает то, что произошло в перестройку. Остальная
часть книги о перестройке и кризисе социализма посвящена политико-экономическим вопросам. А.И.
Колганову удается в кратчайшем стиле учебной энциклопедии сообщить: «Нарастание экономической
и политической напряженности привело к неумелой попытке государственного переворота, предпринятого в августе 1991 года самозваным Государственным комитетом по чрезвычайному положению,
включавшему ряд высших должностных лиц СССР. Провал этой затеи позволил недавно избранному
президенту РСФСР Б.Н. Ельцину совершить свой переворот, отстранив от власти КПСС и фактически
лишив реальной власти президента СССР М.С. Горбачева» [10, с. 377].
Теперь пора посмертно лишить М.С. Горбачева символической власти над современниками –
памяти и очарования чудовищной перестройки. Поскольку в 80 гг. партией и государством не было создано защиты от инфицирующего информационно-психологического воздействия, наши люди оказались беззащитными и на месте советского народа образовались политические силы, противостоящие
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социалистическому строю. Сейчас эти политические силы и измененная социальная структура общества стоят перед новыми угрозами в первую очередь идеологического плана и освобождение от идейного наследия перестройки, социалистический выбор народов станет первым шагом на пути подлинной
истории человечества.
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Annotation: The article represents a study of Gerold Belger’s personality of and his creative activity. In the
article also, we focus on the story of Gerold Belger and research of its sensory-linguistic representation in images. An image is a manifestation of the writer's mental-sensory experience in a work of art.
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Gerold Belger was not only a writer, but also a translator from Russian, Kazakh and German, essayist,
publicist, linguist and researcher of Russian-German literature, translation specialist. Currently, he left behind
60 books and more than 2000 publications (articles, essays) published in various publishing houses [1, с. 12].
The life of Gerold Belger, one might say, is closely connected with the fate of the Kazakh, German and
Russian people, and he is a kind of symbol of the friendship of these three peoples.
Gerold Belger was born on October 28, 1934 in the Saratov region, in the city of Engels during the
beginning of the war. On June 22, 1941, Herold Belger heard the word "Krieg" which in German means war. At
this time, young people signed up as volunteers for the front. On August 28, 1941, a decree “On the resettlement of the Volga Germans” of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR was issued. For Russian
Germans living in the Volga region, it was not easy to leave those places that they considered their homeland
because of their nationality. Herold Belger's family was evicted on September 11, 1941 [2, c. 26]. As a result of
this decree, the family ended up in the Kazakh village named after Lenin.
Herold Belger's father, Karl Friedrichovich, was a physician by profession. He served five Kazakh auls,
but the Kazakh language was difficult for him, as a physician, to understand. Over time, the Kazakh language
was added to the knowledge of the German and Russian languages. The deportation was the reason that
Gerold Belger did not attend school.
In the winter of 1942, labor columns were created that called up German men aged 15-16 and up to 5155 years old, and then German women. In fact, the labor army was a concentration camp where people of
German origin, criminals, political prisoners were sent to perform hard work: building railways, mining coal and
timber. Hundreds of people in these camps died from cold, disease, abuse, malnutrition in the forests of Siberia [2, c. 50]. Karl Belger and his wife knew about this decree of 1942 about mobilization into the labor army.
Soon Herold Belger received this summons. In 1942, thanks to the efforts of the villagers, who bombarded the
military registration and enlistment office with requests to return the physician, Karl Friedrichovich returned
home. He was called up to the labor army seven more times, but each time the inhabitants of his village,
where he served and treated people, protected him [2, c. 51]. Gerold Belger later in his mature years devotes
a lot of time to the study and deportation of the Volga Germans to Central Asia during the war and also to the
study of the features of the integration of Germans in Kazakhstan.
Gerold Belger grew up in a Kazakh village among Kazakhs and dreamed of becoming a writer. In 1953,
he graduated from high school with honors and entered the University of the Kazakh Pedagogical Institute.
Abay, in the city of Alma-Ata. In 1961 he started a family and married Raisa Khismatullina, a philologist
working at the university. In 1963, he completed his postgraduate studies at KazPi named after Abay. In the
60s, Gerold Belger worked in the Zhuldyz magazine and translated many representatives of the classics of
Kazakh literature, such as Khamza Yesenzhanov, Abdizhamil Nurpeisov, Tynymbay Nurmagambetov,
Beimbet Mailin, Gabit Musrepov, Abish Kekilbaev, Dukenbai Doszhanov, Orazbek Sarsenbaev. He translated
from Kazakh into Russian 25 volumes - about two hundred works [3, c. 13]. He was engaged in translations of
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works of art, which helped him form his sense of literary style. Making numerous translations, he is also
engaged in writing. The books created by the writer's pen include «Sosnovyj dom na kraju aula» (1973),
«Daladaғy shaғala» (1976), «Altyn asu» (1977), «Licom k licu so vremenem» (1985) (in German), «Zavtra
budet solnce» (1992), «Tihie besedy na shumnyh perekrestkah» (2001), «Dom skital'ca» (2003), «V temnyj
chas pered rassvetom» (2003). Also in 2014, Gerold Belger's book "Selected works" was published, which
included selected works of the writer, stories, essays, sketches.
Gerold Belger died in Almaty on February 7, 2015, but despite this he is still alive among us in his
translations and fiction. If you look at his work, you can say that the main types of works that he wrote included
essays, short stories, novels. In 2014, Gerold Belger's book "Selected works" was published, which included
selected works of the writer, stories, essays, sketches. In this article, we focus on the story of Herold Belger
and their sensory-linguistic representation in images. The book contains 29 stories, of which 16 stories were
dedicated to the father. In this study, we use a technique for studying images in the five main senses, and this
is the novelty of the research article. The image is a manifestation of inner experiences, sensory experience of
the writer on a piece of paper. The English translator of the collection is Simon Hollingsworth.
The personal fate of Herold Belger is reflected in the story "Steppe Strawberry", which tells about a boy
with a blue cough or "kok zhötel". The story tells about a 12-year-old boy whose fate was determined by the
steppe, where wild strawberries grew. Fate is a central concept in the works of art by Herold Belger. The
concept of fate is a unique and basic concept, not only in the German, but also in the Kazakh and Russian
worldviews. [4, c. 3]. Throughout the story, the boy’s illness is described, which was called “koksau” by
Kazakh friends, or in a professional sense it was bilateral pneumonia. The story also describes what measures
the parents took in order to cure their son.
The first thing that catches your eye is the appearance of the sick boy in the story. «On rtom hvatal vozduh,
shevelja lilovymi gubami, tochno chebachok vybroshennyj na bereg» [5, с. 52]. The whole appearance of the boy
is compared with «chebachkom, vybroshennogo na bereg». After reading this passage, the appearance of a
chebachka, suffocating due to lack of air, immediately comes to us. This appearance can be said to have an
impact through visual-kinesthetic sensory perception. Here we not only get the appearance of a discarded
chebachok, but also feel its torment due to lack of air. The author in this way wanted to show the inner and
physiological state of the boy when he breathes. The translator translated this image as follows: He gulped air with
his mouth, moving his purple lips like some stunned fish, tossed onto the shore [6, c. 77]. We can fix the
difference between perceptions in the verb "hvatal vozduh" and "gulped air". The Russian verb "hvatat'" suggests
action with the hands, while the English verb "boy" is "gulp the air". The phrase "hvatat' vozduh" means "take
quick, short breaths with your mouth open" [7]. According to the Collins Dictionary, the phrase “gulp the air” means
“if you swallow air, you quickly inhale a large amount of air through your mouth” [8]. If you look at the picture, from
a purely logical point of view, then the translator's translation is not true to the original image and the English
translation does not accurately convey the state of the fish washed ashore. The fish will most likely take long, quick
breaths, and the original phrase shows this more realistically. Here we can notice the difference between the way
the boy inhales the air. The verbs 'svistet', 'hljupat', 'klokotat'' are sound verbs, which in turn refer to sound sensory
perception. Verbs carry sounds with their roots, which make the image real. Using these verbs, the author shows
what the boy physiologically feels when he breathes with his lungs. There is an inner sensation of these sounds,
and if the reader has had the flu at least once in his life, he can feel it for himself. It is also worth noting that the
reader's experience in understanding the images of a work of art is very important, since if the reader does not
have the experience described in the image, then the experience itself may not be perceived at the sensory level,
and therefore may not have an emotional and aesthetic impact. These verbs have been translated into English as
follows: His hollow chest whistled, sloshed and bubbled. Even without looking into the dictionary, you can feel this
belonging of verbs to sounds by reading the sentence.
Previously, it was noted that fate is a concept that is the core, the main meaning of this story. The main idea
of the story is that you should never give up, no matter what. We create our own destiny and the only thing that
determined the fate of the boy in the story was his will to live. The scene describes a boy who, at night, was
listening to a dialogue between parents talking «…no, bojus', ne zhilec on na jetom svete» [5, с. 54]. The dialogue
between the boy's parents made him think about life and awakened his the desire to live. The boy then thinks “Not
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a tenant… Will he not breathe, see, hear? And nothing will happen? No sun, no sky, no house, no father-mother"
[5, c. 54]. Here the boy had the thought “... in spite of everyone, I will get up and go ... where?”
The boy went out into the street and was standing at the gate of his house when a gang of boys noticed
him. The dog with whom the boy often talked, Milyayak went with him. When the boy, together with the guys,
went to the steppe for wild strawberries, he was afraid, and all the time he asked himself if he would get there.
When the guys came to the strawberry meadow “On pochuvstvoval oblegchenie. Protivnaja drozh' v tele utihla. A
hrip v grudi ulegsja. In this passage, we can see how the boy's condition improved. This passage has been
translated into English as follows: He felt a lot better. The horrid shivering throughout his body had subsided. The
wheezing in his chest had become much more tolerable. The translation of this sentence does a very good job of
conveying the original sentence. But it is worth noting the change in the transmission of the image at the end of
the sentence, which says that the boy's wheezing subsided. In the English translation, the image was slightly
modified by the translator and the translation sounds like this: “The wheezing in his chest had become much
more tolerable / The wheezing in the chest has become more tolerable.” The English word "tolerable" means
"capable of being borne or endured" [9]. This translation creates the feeling that wheezing was present, but the
boy could tolerate it. In the original text, the phrase "wheezing subsided" means "become weaker or stop", that is,
the wheezing was almost not felt or stopped [10]. At the end of the story, the boy gets up in the morning and
meets his dog. They mentally telepathically ask how each other is doing. The author ends the story by switching
to the first person singular, showing that the whole story was connected with him and his life.
As a result, making a conclusion, we can say that when it comes to figurative verbs or phrases, they do
not completely, but partially convey the original, or are completely modified by the translator in order to increase the emotional and aesthetic impact on the reader. Presumably, all of these changes are made to increase the impact of the work of fiction, or to bring the translation closer to the reader and their expectations.
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Аннотация: В статье предпринята попытка проследить процесс становления и развития гендерной
лингвистика как одного из актуальных направлений в мировой и отечественной гуманитарной науке.
Проведен анализ современного состояния исследований ученых по гендерной лингвистике в России и,
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Soblirova Milana Khasanbievna
Abstract: The article attempts to trace the process of formation and development of gender linguistics as one
of the current trends in the world and domestic humanities. The analysis of the current state of research of scientists on gender linguistics in Russia and, in particular, in the North Caucasus is carried out.
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Гендерная лингвистика является актуальным направлением в современной отечественной науке.
Становление этого направления в России началось в конце 80-х гг. Именно в эти годы начали появляться переводы статей по гендерной лингвистике, более развитой на Западе. В настоящее время в
отечественной науке гендер исследуется через призму множества разных дисциплин, включая философию, экономику, политологию, культурологию, социолингвистику, антропологию, историю и т.д.
Несмотря на два десятилетия, в течение которых гендеру в науке уделялось достаточно много
внимания, вопрос об определении гендера как научного термина сложно назвать закрытым. Обосновывается это сложной многогранной природой этого понятия, к изучению которого можно подбираться под
противоположными углами. Так, гендер, например, считают конструктом, созданным для более удобного определения проблематики пола в языке. С этой точки зрения понятие «гендер» создано учеными с
целью разграничить в понятии «пол» его биологические и социокультурные функции и черты. Хотя такое разграничение во многом помогает избежать возможных ошибок восприятия понятий в том или
ином контексте, в русскоязычных источниках понятия «пол» и «гендер» продолжают фигурировать в
качестве синонимов, которые могут заменить друг друга.
Кирилина А.В. пишет, что в лингвистике функционирование термина «гендер» отличается от ситуации в других общественных науках, изучающих разные стороны жизни человека. В социологии
«гендером» называют социальные роли, закрепленные за мужчинами и женщинами в обществе. В
лингвистике «гендер» является омонимом грамматической категории рода («gender»в английском языке, во французском – le genre, в немецком – gender), что иногда приводит к некоторой неопределенности в лингвистических описаниях, в зависимости от языка, на котором выполнено исследование [1].
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Большое значение для развития гендерной лингвистики имело то, что она представила интерес в
глазах таких видных исследователей, как Э. Сепир, Ф. Маутнер.
Э. Сепир занимался изучением фонетических и грамматических аспектов речи женщин и мужчин,
занимаясь поиском специфики, и пришел к выводу, что мужские и женские речевые варианты происходят из психологически различных источников. Сепир считал, что в большинстве случаев женские варианты лучше всего могут быть объяснены как сокращенные формы, с точки зрения своего происхождения не имеющие ничего общего с полом, но представляющие собой обособившиеся женские варианты
или редуцированные формы, мотивированные фонетической и морфологической экономией языка [2].
Исследователь отмечает, что допускает, что редуцированные женские формы могут быть показателем
менее центрального или менее ритуально значимого статуса женщин в обществе [2].
Ф. Маутнер изучал мужское и женское речевое поведение в различных социальных группах и соотносил гендерную вариативность в языке с социальными факторами, однако идея Маутнера о социальной природе гендерной вариативности языка долгое время не имела развития [3].
Сегодня активно разрабатывает и изучается вопрос о том, какими средствами обладает язык для
конструирования гендерной идентичности, а также вопрос о том, в каких коммуникативных ситуациях и
типах дискурса и с какой интенсивностью совершается конструирование. Интересен также вопрос о
том, какие внеязыковые и внутриязыковые факторы воздействуют на этот процесс.
На данный момент на русском языке появилось большое количество публикаций по гендерной
лингвистике («Гендерная проблематика в языкознании» под редакцией Е. И. Горошко, «Гендер как интрига познания» И. И. Халеевой, «Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике
(Философский и методологический аспекты)» А. В. Кирилиной и др.), что указывает на активное развитие гендерной лингвистики как направления в отечественной науке.
В данной статье интерес представляет также современное положение гендерной лингвистики на
Северном Кавказе. Проведя поиск работ по данному направлению в открытых источниках, приходим к
выводу, что и в данном регионе гендерная проблематика в языке достаточно актуальна. Так, вопросы
гендера в языке затрагиваются в таких исследованиях, как «Гендерная специфика фразеологических
единиц лакского языка» З.М. Рамазановой, «Лингвистическая репрезентация гендерных стереотипов в
похоронной поэзии лакцев» Б.М. Алиевой, «Феминные и маскулинные явления в дагестанских языках»
М.М. Магамедовой, а также в диссертации под ее авторством «Сопоставительное исследование гендерной лексики и фразеологии лезгинского и русского языков». Более известны в регионе доктор исторических наук из Кабардино-Балкарии Мадина Текуева, обозначившая в своих работах проблему гендера и изучающая сейчас проблему сексуальности, и докторант академии наук к.и.н Оксана Мутиева из
Дагестана, изучающая вопросы экстраординарного поведения женщин, женской маскулинности и особенностей функционирования адатов. Перспективам гендерных исследований на Северном Кавказе
посвящена статья С.В. Сиражудиновой «Гендерные границы и перспективы гендерного диалога на Северном Кавказе» [4].
Таким образом, проследив некоторые этапы становления и развития направления гендерной
лингвистики, а также произведя поиск выпущенных за последние годы русскоязычных работ по проблематике гендера в языке, мы можем сделать вывод о том, что на данный момент гендерная лингвистика все так же находится на этапе развития, но теперь она обращается к новым вопросам, ранее не
затронутым. Гендерный аспект в лингвистических исследованиях последних лет безусловно актуализирован и представляет интерес для молодых исследователей во всех регионах России, включая и Северный Кавказ.
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рассмотрении заявлений о признании недействительными действий несостоятельного должника и третьих лиц по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», проблемам, возникающим при оспаривании действий в делах о банкротстве и особенностям правовых последствий признания недействительными действий должника и третьих лиц в делах о банкротстве.
Ключевые слова: недействительность сделки, сделка, действия должника или третьих лиц, платеж,
реституция.
INVALIDITY OF ACTIONS OF THE DEBTOR IN BANKRUPTCY CASES
Vracheva Uiliya Sergeevna
Scientific adviser: Smirnov Vitaly Imantovich
Annotation: The article is devoted to the theoretical and practical aspects of legal qualification when considering applications for invalidation of actions of an insolvent debtor and third parties on the grounds provided for
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Актуальность вопроса об особенностях оспаривания действий должника и третьих лиц обусловлена массовым характером заявлений о признании недействительными платежей, совершенных должником и третьими лицами в период, предшествующий возбуждению дела о банкротстве.
Прямое указание в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ [1] (далее – Закон о банкротстве) на возможность признания недействительными действий
должника было введено Федеральным законом от 28.04.2009 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. Ранее статья 103 Закона о банкротстве не
указывала на такую возможность, а говорила лишь об оспаривании сделок должника (но на практике
допускалось оспаривание зачетов и платежей [3]).
В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) не содержится легального определения недействительной сделки. В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ «сделка недействительXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка)
либо независимо от такого признания (ничтожная сделка)» [4].
В правовой науке существуют различные подходы к определению недействительной сделки, но
все они исходят из понятия сделки, в зависимости от которого формулируется понятие ее недействительности. Так один из подходов при определении недействительной сделки руководствуется главным
образом критериями правомерности - неправомерности. Другой подход, критерий неправомерности не
считает необходимым признаком недействительной сделки, а говорит лишь о том, что он определяет
соответствующие последствия [5, с 8-12].
Общие основания недействительности сделок в Российском законодательстве (дореволюционном, советском и современном) главным образом связаны с дефектами воли и волеизъявления, субъектного состава, содержания и формы [6, с. 103-106].
Применительно к специальным основаниям недействительности сделок, установленным главой
III.1 Закона о банкротстве необходимо отметить, что они допускают признание недействительными
сделок, которые согласно общим положениям ГК РФ, являются правомерными действиями, то есть
действительными сделками. Как пишет Г.Ф. Шершеневич юридическое основание опровержения сделок должника нельзя искать в злом умысле, так как он не всегда имеет место, оно может быть признано
единственно в предписании закона [7, с. 235].
Особенностью квалификации недействительности сделок по специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве является то, что эти основания носят исключительный характер и применяются только в случае признания должника банкротом или введении в отношении него процедуры
банкротства внешнее управление.
Статья 61.1. Закона о банкротстве допускает признание недействительными в делах о банкротстве не только сделок должника или третьих лиц за счет должника, но и действий должника и третьих
лиц. Исходя из буквального содержания пункта три указанной статьи положения Закона о банкротстве
об оспаривании сделок могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей должника, возникающих из самых различных отраслей законодательства
Российской Федерации, в том числе налогового, трудового, семейного и пр.
В статьях 61.2. и 61.3. Закона о банкротстве нет разграничения оснований недействительности
для сделок и для действий должника. На практике, пользуясь отсутствием прямого указания закона,
участники дела о банкротстве оспаривают действия должника или третьих лиц как по основаниям
предусмотренным статьей 61.2., так и статьей 61.3 Закона о банкротстве.
Наиболее распространенными действиями, обжалуемыми в делах о банкротстве, являются платежи должника или третьих лиц за счет средств должника.
Платеж не является сделкой, он представляет собой действие, совершаемое в рамках исполнения сделки [9, с. 569]. В связи с чем платежи не оспариваются по общим основаниям главы 9 Гражданского Кодекса РФ. На практике возникают ситуации, когда в делах о банкротстве, руководствуясь статьей 61.1. Закона о банкротстве, подают заявления о признании платежей недействительными сделками в том числе на основании статьи 170 ГК РФ [10].
Закон о банкротстве делит все сделки должника, которые могут быть признаны недействительными на две больших группы - это подозрительные сделки (ст. 61.2.) и сделки с предпочтением (ст.
61.3.). Определяющим фактором при выборе основания для оспаривания выступает период совершения сделок, так в качестве предпочтительных могут быть оспорены сделки, совершенные должником
или третьими лицами не более чем за 6 месяцев до даты возбуждения дела о банкротстве, как подозрительные могут быть оспорены сделки, совершенные в течение года или трех лет предшествующих
возбуждению дела о банкротстве. По этой причине пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве очень часто используется в качестве основания для признания платежей несостоятельного должника недействительными сделками, что, по мнению автора, не совсем правильно. Учитывая правовую природу
платежей как действий по исполнению обязательств, для совершения которых необходимо волеизъявление только одной стороны, в «чистом» виде платеж может быть оспорен только по пункту 2 статьи
61.3 Закона о банкротстве, согласно которому любая сделка, совершенная должником после принятия
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арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом в отношении отдельного кредитора может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за
собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований при наличии условий, указанных в пункте 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
По всем иным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, платеж не может быть
признан недействительным сам по себе в отрыве от сделки во исполнение которой осуществлен, так
как пункт 3 статьи 61.3. и пункт 2 статьи 61.2. Закона о банкротстве, предусматривают в качестве обязательного условия признания сделки недействительной осведомленность стороны сделки о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют
сделать такой вывод. То есть для применения указанных правовых оснований необходимо установить,
что сторона сделки осознавала возможные риски и негативные последствия сделки с лицом, обладающим признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества. Именно «субъективная составляющая» поведения участника сделки влияет на квалификацию сделки как недействительной по
основаниям пункта 3 статьи 61.3. и пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и влечет наиболее негативные последствия для участника сделки (согласно пункту 2 статьи 61.6. Закона о банкротстве при
признании сделки недействительной по п. 3 ст. 61.3. и п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве, требование
стороны сделки подлежат удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов третьей
очереди).
Так как для совершения платежа волеизъявление получателя не требуется, установить факт того, что получатель в момент получения денег знал о неплатежеспособности должника невозможно. В
случае если платеж был совершен в отсутствие правовых оснований (например, на основании мнимой
сделки) надлежащим способом защиты права является заявление о применении последствий недействительности мнимой сделки либо предъявление иска о взыскании неосновательного обогащения, а
не заявление об оспаривании действия по оплате как подозрительной сделки.
Платежи в качестве исполнения обязательств должника могут быть признаны недействительными по пункту 2 статьи 61.2. Закона о банкротстве только в случае, если будет признана недействительной сделка, во исполнение которой осуществлен платеж. Необходимость оспаривания на основании
пункта 2 статьи 61.2. Закона о банкротстве самой сделки, во исполнение которой осуществлен платеж
позволит обеспечить процессуальное равенство сторон, а также устранит правовую неопределенность
относительно судьбы сделки во исполнение которой осуществляется платеж.
Для обеспечения баланса интересов кредиторов должника и иных участников гражданского оборота, видится целесообразным на законодательном уровне конкретизировать основания для признания
недействительными действий должника, с учетом отсутствия волеизъявления стороны на совершение
оспариваемого действия, отличные от оснований для оспаривания сделок, где должник и сторона
сделки действуют согласованно и преследуют или сознательно допускают нарушения прав кредиторов.
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Аннотация. В статье рассматривается собирание доказательств как первоначальный этап доказывания по уголовному делу. Предпринята попытка анализа сущности указанного этапа, а также соотношения понятий «собирание доказательств» и «формирование доказательств». Предлагается авторское
определение понятия «собирание доказательств».
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COLLECTION OF EVIDENCE AS THE INITIAL STAGE OF PROOF IN A CRIMINAL CASE
Munaev Tamerlan Ruslanovich
Scientific adviser: Ovsyannikov Igor Vladimirovich
Annotation. The article considers the collection of evidence as the initial stage of proof in a criminal case. An
attempt is made to analyze the essence of this stage, as well as the relationship between the concepts of "collecting evidence" and "forming evidence". The author's definition of the concept of "collecting evidence" is proposed.
Key words: the process of proof, evidence, investigation of a criminal case, collection of evidence, formation
of evidence, the stage of proof.
Доказывание выступает основным моментом, определяющим сущность и содержание производства по уголовному делу, и состоит в осуществлении деятельности по собиранию, проверке и оценке
доказательств в целях установления совокупности юридически значимых обстоятельств, необходимых
для разрешения уголовного дела (принятия по нему законного, обоснованного и мотивированного решения) [1]. Согласно ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ), доказательствами
по уголовному делу признаются любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу обстоятельств, а также иных
имеющих значение для уголовного дела обстоятельств. Как отмечал С.А. Шейфер в своих работах: доказывание, как получение доказательств и использование их в целях воссоздания происходивших событий, выступает единственным способом для достижения целей правосудия, т.е. для защиты прав и
законных интересов потерпевших и защиты человека от незаконного привлечения к уголовной ответXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности, ограничения его прав и свобод [5].
Процесс доказывания по уголовному делу начинается с действий, направленных на сбор имеющихся по делу доказательств. Однако не все авторы придерживаются точки зрения о первоначальности указанного действия в процессе доказывания. Так, С.Б. Россинский считает, что его первенство
носит символичный характер и предопределяется только лишь теоретической необходимостью логического выделения всех этапов процесса доказывания. Практическая же деятельность исходит из возможности одновременного осуществления собирания, проверки и даже оценки доказательств, их тесной взаимосвязи, что затрудняет их отделение друг от друга [4].
Мы считаем приведенное мнение заслуживающим внимания и дискуссионным. По нашему мнению, в абсолютно каждом случае в первую очередь осуществляется собирание доказательств, при отсутствии такого этапа должностным лицам следственных органов нечего будет проверять и оценивать.
Кроме того, прокурор в рамках своей процессуальной деятельности оценивает, как правило, доказательства, которые были собраны другими властными участниками – дознавателем, следователем.
Причем прокурор оценивает доказательства, которые были собраны ими намного раньше того, как прокурор получил возможность ознакомиться с ними, возможность проверить и оценить их. Например,
прокурор проверяет и оценивает доказательства при рассмотрении поступившего от следователя уголовного дела с обвинительным заключением (ч. 1 ст. 221 УПК РФ).
Рассматривая сущность собирания доказательств, представляется возможным, выделить несколько ее составляющих. Во-первых, это процесс поиска и обнаружения доказательств, связанный с
непосредственным восприятием информации. Во-вторых, это деятельность по изъятию и сохранению
доказательственной информации (следов). Указанные действия осуществляются посредством определенных средств и методов, при выборе которых следователю необходимо принимать во внимание закономерности образования следов преступной деятельности. Кроме того, необходимо применять достижения естественных и технических наук, психологии и логики, а также опираться на практический
опыт и положения криминалистической науки и науки уголовного-процесса.
К сожалению, нормы УПК РФ не содержат детального описания процесса собирания доказательств, а только обозначают субъектов, наделенных право на реализацию рассматриваемого действия и кратко излагают отдельные способы собирания доказательств. Несомненно, данное обстоятельство осложняет для должностных лиц поиск и собирание доказательств и процесс доказывания в
целом. Полагаем, собирание доказательств, являющееся неотъемлемым элементом процесса доказывания, нуждается в более основательной и подробной правовой регламентации.
В теории уголовно-процессуального права имеется позиция, согласно которой собирание доказательств необходимо переименовать в их формирование, под которым следует понимать систему преобразования полученной информации в надлежащую процессуальную форму [2]. В частности, вещественное доказательство может быть получено, например, в ходе обыска, но юридическое значение в
уголовном процессе оно приобретает только после вынесения постановления о признании обнаруженного предмета вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу в этом качестве.
При всем при этом, по нашему мнению, вынесению указанного постановления должна предшествовать
первоначальная (предварительная) проверка и оценка их (предметов) с точки зрения относимости и
допустимости как будущих доказательств. Так, на практике зачастую возникают проблемы с представлением и со сбором электронной информации. К примеру, простая распечатка скриншота с Интернетсайта вряд ли будет признана судом в качестве доказательства поскольку данные можно отредактировать или удалить. В российском процессуальном законодательстве не имеется критериев достоверности электронного документа, а, значит, подтвердить его достоверность не всегда представляется возможным и на практике возможны случаи непризнания его юридической силы. Наряду с этим, при собирании доказательств необходимо избегать собирания неоправданно большой совокупности доказательств, т. к. это может негативно влиять на скорость всего уголовного процесса. Нельзя отрицать то,
что собирание информации сомнительного качества отвлекает от поиска действительно необходимых
для выяснения существенных обстоятельств доказательств.
С одной стороны, указанное представляется справедливым, т.к. исходя из лексического значения
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термина «собирать», собиранию подлежат объективно и материально существующие вещи: документы, иные вещественные доказательства, а, формирование, в свою очередь, не может применяться к
ним. С другой стороны, мы не можем выделить существенных расхождений в трактовке процесса образования доказательств, оказывающих кардинальное воздействие на него. В связи с этим мы согласны с точкой зрения о том, что термины «собирание доказательств» и «формирование доказательств»
не являются взаимоисключающими и в одном случае правильнее использовать первый, а в другом –
второй [3]. Соответственно, каждый из этих процессуальных механизмов присущ первоначальному
этапу доказывания по уголовному делу. Таким образом, под собиранием доказательств следует понимать деятельность с использованием системы приемов и процедур правового характера, имеющую
своей целью введение в производство по уголовному делу обладающих познавательной ценностью
сведений, документов, предметов и обеспечивающую их легализацию и наделение их юридической
силой.
Список источников
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред.
от 11.06.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921; 2022. – № 24. – Ст.
3941.
2. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: монография. Москва: Проспект, 2014. 373 с.
3. Миронова Г.А. Собирание и формирование уголовных доказательств как элементы процесса
доказывания: понятие, содержание, соотношение // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №
3(15). С. 200-207.
4. Россинский С.Б. Собирание доказательств как "первый" этап доказывания по уголовному
делу // Юридический вестник Самарского университета. 2020. № 3. С. 91-103.
5. Шейфер СА. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2009. 238 с.

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

99

УДК 34

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Мунаев Тамерлан Русланович

магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Научный руководитель: Овсянников Игорь Владимирович
профессор, доктор юридических наук кафедры уголовного процесса
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию имеющихся на сегодняшний день проблем
доказывания на стадии возбуждения уголовного дела. Автор отмечает, что проблемы, возникающие в
процессе доказывания на рассматриваемой стадии уголовного процесса, имеют тесную взаимосвязь
друг с другом, наличие одной проблемы обуславливает появление другой.
Ключевые слова: доказывание, доказательственная деятельность, проблемы доказывания, возбуждение уголовного дела, уголовный процесс.
PROBLEMS OF PROOF AT THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE
Munaev Tamerlan Ruslanovich
Scientific adviser: Ovsyannikov Igor Vladimirovich
Annotation. This article is devoted to the study of the current problems of proof at the stage of initiation of a
criminal case. The author notes that the problems arising in the process of proving at the considered stage of
the criminal process have a close relationship with each other, the presence of one problem causes the appearance of another.
Key words: proving, evidentiary activity, problems of proof, initiation of a criminal case, criminal process.
Первоначальной стадией уголовного процесса, в рамках которой осуществляется предварительная проверка заявления или сообщения о преступлении, является стадия возбуждения уголовного дела. Нельзя отрицать, что ей отводится значимое место в уголовном судопроизводстве производстве.
Традиционно она рассматривается в качестве своеобразного фильтра: проводимая тщательная проверка первоначальной информации о совершенном преступлении позволяет реализовывать задачи
уголовного процесса [1]. Ввиду того, что уголовно-наказуемое деяние совершается в прошлом, познание в уголовном судопроизводстве осуществляется должностными лицами следственных органов опосредованным путем, т.е. с помощью доказательств. Это и обуславливает важную роль процесса доказывания. Однако нельзя не признать, что на стадии возбуждения уголовного дела не исключены определенные проблемы в доказательственной деятельности, которые могут носить как объективный, так и
субъективный характер.
К проблемам первого вида (объективным) относятся имеющиеся в уголовно-процессуальном законодательстве пробелы, а также недостатки взаимодействия различных органов и их должностных
лиц между собой и гражданами. Так, ч. 7 ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК
РФ) закрепляет невозможность анонимного заявления о преступлении являться поводом для возбужXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дения уголовного дела. Приведенная позиция законодателя представляется нам дискуссионной. Справедливо мнение о том, что если в нем (анонимном заявлении) содержатся сведения об общественно
опасном деянии, то оно может быть проверено посредством осуществления оперативно-розыскной деятельности, по результатам которой сотрудник правоохранительного органа составляет рапорт о признаках уголовно-наказуемого деяния [4].
Что касается недостатков взаимодействия различных органов и их должностных лиц между собой и с гражданами, то отметим следующую проблему: нередко заявитель не уведомляется о решении,
принятом по результатам рассмотрения его сообщения о преступлении. На практике копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела может быть не направлено халатным должностным
лицом заявителю (в нарушение ч. 4 ст. 148 УПК РФ), хоть отправление и было зарегистрировано в
журнале исходящей корреспонденции.
Также к группе объективных проблем, на наш взгляд, представляется возможным отнести ограниченный круг субъектом, обладающих правом на участие в собирании доказательств. В соответствии
с УПК РФ многие участвующие в деле лица появляются только на стадии предварительного расследования, соответственно, в собирании доказательств на стадии возбуждения уголовного дела принимать
участие не могут. Для данной стадии характерно участие таких лиц, как: заявитель, а также лицо,
явившееся с повинной или дающее объяснения. При всем при этом, даваемые на этапе проверки сообщения о преступном деянии объяснения, несомненно, выступают значимым и одним из основных
средств получения информации о случившемся. Однако теория и практика исходит из того, что они не
признаются в дальнейшем самостоятельным доказательством [2]. В результате чего в процессе последующего расследования уголовного дела перед должностным лицом следственного органа встает задача по проведению такого следственного действия, как допрос. Таким образом, протокол допроса
дублирует содержание объяснения, а, значит, в данном случае речь идет о трате таких ценных ресурсов, как время и силы сотрудников, замедляется и скорость расследования. Это, на наш взгляд, негативно влияет на весь ход уголовного судопроизводства. Кроме того, следует отметить, что на стадии
возбуждения уголовного дела доказывание реализуется посредством использования небольшого объема процессуальных средств, соответственно и объем полученных доказательств может быть небольшим [3].
На первоначальной стадии расследования уголовного дела особое внимание следует уделять
доказательственному значению информации. Данная проблема является одной из самых обсуждаемых
в течение долгого времени многими учёными [5]. Безусловно, полученная при возбуждении уголовного
дела информация обуславливает, как нами уже было отмечено, ход всего уголовного процесса.
Ко второй группе проблем относятся: имеющая место в правоохранительных органах коррупция,
а также некомпетентность сотрудников, их загруженность и т.д. Несмотря на то, что борьба с коррупцией и её проявлениями является одной из важнейших задач, стоящих перед российским государством, к
сожалению, несмотря на долгий период осуществления такой борьбы, говорить об искоренении коррупции не представляется возможным. Также как и об искоренении халатного поведения должностных
лиц следственных органов. Коррупция проявляется в использовании субъектом своих должностных
полномочий в целях умышленного и неправомерного создания препятствий для расследования уголовного дела, направленного на получения личной экономической выгоды. Представляется возможным говорить о сокрытии или подмене имеющих значение для дальнейшего расследования уголовнонаказуемого деяния информации и других доказательств.
В заключении проведенного исследования считаем необходимым отметить, что перечень рассмотренных нами в статье проблем доказывания на стадии возбуждения уголовного дела не является
исчерпывающим. Считаем, что рассмотренные проблемы имеют тесную взаимосвязь друг с другом,
наличие одной проблемы обуславливает появление другой. Так, наличие пробела в законодательной
регламентации, влечет наличие проблем в практической деятельности, что, в свою очередь, затрудняет процесс раскрытия того или иного преступления, а именно усложняет процесс доказывания. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости комплексного исследования имеющихся на сегодняш-
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ний день проблем доказывания на рассматриваемой стадии процесса и поиска эффективных путей их
решения.
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Аннотация: в статье рассматривается специфика предупреждения криминального поведения лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. Дается краткая характеристика особенностей и причин криминального поведения среди данной категории лиц. Обосновывается необходимость более тщательного подхода к определению оснований и критериев освобождения лиц условно-досрочно, а также целесообразность внедрения института пробации, с целью повышения эффективности предупреждения
криминального поведения среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Ключевые слова: криминальное поведение, предупреждение преступности, пробация, ресоциализация осужденных, условно-досрочное освобождение.
PREVENTION OF CRIMINAL BEHAVIOR OF PERSONS RELEASED FROM PRISON
Eroshenko Eduard Ivanovich
Abstract: the article discusses the specifics of preventing criminal behavior of persons released from prison. A
brief description of the features and causes of criminal behavior among this category of persons is given. The
necessity of a more thorough approach to determining the grounds and criteria for the release of persons on
parole, as well as the feasibility of introducing the institute of probation, in order to increase the effectiveness
of the prevention of criminal behavior among persons released from prison, is substantiated.
Key words: criminal behavior, crime prevention, probation, resocialization of convicts, parole.
Исследование теоретико-правовых и практических аспектов предупреждения криминального поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является актуальным по причине того, что сам
факт наличия криминального поведения среди освобожденных лиц указывает на непродуктивность
назначенного судом наказания, а также свидетельствует о недостижении первоочередных целей наказания – исправление осужденного лица и превенция.
В теории под посткриминальным поведением личности понимается совокупность правовых поступков (в форме действий / бездействия), наличествующих с момента совершения преступного деяния
до погашения либо снятия судимости, в результате которых между преступником и государством формируются правоотношения в части адекватного ограничения прав и свобод данного лица [10, с. 28].
Соответственно, поведение лиц, освобожденных из мест лишения свободы, составляет совокупность
правовых поступков с момента освобождения и до погашения судимости.
Наиболее распространенной является классификация посткриминального поведения на правомерное (положительное, законопослушное) и неправомерное (отрицательное, криминальное). Представляется, что поведение лица после освобождения его из мест лишения свободы, теснейшим образом взаимосвязано с тем, каким образом осужденный зарекомендовал себя во время отбытия наказания.
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Анализ Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) позволяет сделать вывод о том, что
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, принято подразделять на две ключевые
категории:
- осужденные с положительными характеристиками, которые доказали свое исправление правомерным поведением, добросовестным отношением к обучению и трудовой деятельности, принятием
активного участия в самодеятельности и т.п. (ст. 113 УИК РФ);
- осужденные, злостно нарушающие установленный порядок отбывания наказания, оказывающие
неповиновение администрации, организующие забастовки, подверженные употреблению наркотических средств и т.п. (ст. 116 УИК РФ).
После освобождения из мест лишения свободы, осужденные также могут характеризоваться как
законопослушным поведением, так и криминальным. В связи с чем и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, можно подразделить на:
- лиц, вставших на путь исправления, ведущих законопослушный образ жизни;
- лиц, на пусть исправления не вставших, продолжающих совершать преступления, тем самым,
отличающихся криминальным поведением.
Предупреждение криминального поведения лица, освобожденного из мест лишения свободы выступает обеспечением профилактики преступности в целом, которая реализуется в контексте мероприятий общепрофилактической, специальной и индивидуальной направленности. Данные мероприятия
имеют своей целью выявление и ликвидацию причин преступного поведения, а также условий, способствующих совершению преступных деяний, оказание позитивного воздействия на лиц, освободившихся
из мест лишения свободы [7, с. 34].
После освобождения из мест лишения свободы, когда наказание полностью отбыто, ряд категорий освободившихся лиц продолжает оставаться под контролем государства. За ними устанавливается
административный надзор. При этом, анализ ст. 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [3] позволяет сделать вывод о том, что административный надзор устанавливается в отношении широкой категории лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость. Следует
отметить, что поведение осужденного в период отбытия им наказания в виде лишения свободы, во
многом оказывает влияние на последующие меры. Так, рассматриваемый закон четко определяет, что
признание лица злостным нарушителем порядка отбывания наказания, обуславливает необходимость
установления административного надзора в отношении лица, которое отбывало наказание за совершение преступлений, указанных в ч. 1 ст. 3.
В том случае, когда лицо освобождается от отбывания наказания условно-досрочно, его поведение в местах лишения свободы, казалось бы, может быть исключительно законопослушным, правомерным, поскольку это выступает одним из оснований условно-досрочного освобождения. По смыслу
ст. 79 УК РФ, лицо подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для
исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, возместило вред,
причиненный преступлением (частично или полностью) [1]. Следовательно, если лицо не доказало
факт своего исправления за время отбывания наказания, оно не подлежит освобождению условнодосрочно. Об этом свидетельствуют и многочисленные решения судов.
Так, было отказано в удовлетворении ходатайства об условно – досрочном освобождении И., который, как было установлено, трудоустроен, возместил причиненный ущерб, имеет 19 поощрений. Однако, при этом, суд пришел к выводу, что поведение И. за весь период отбытия наказания было нестабильным, им допускались нарушения порядка отбывания наказания [8].
Ходатайство Ч. судом также не было удовлетворено, поскольку, несмотря на то, что в период перед заявлением ходатайства он был трудоустроен, имел поощрение, за весь период отбывания наказания он свое исправление не доказал, так как ранее допускал нарушение режима, за что подвергался
взысканию в виде помещения в ШИЗО на 3 суток. Вину в совершенном преступлении не признавал,
считал наказание чрезмерно суровым, добровольных мер по возмещению ущерба и компенсации морального вреда потерпевшему не предпринимал [7].
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Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что суды отказывают в условнодосрочном освобождении, как правило, в тех случаях, если ранее осужденными допускались нарушения порядка отбытия наказания.
Тем самым, поведение лиц, которые освобождены условно-досрочно, может быть классифицировано на правомерное и неправомерное. При этом, далеко не всегда оно находится в зависимости с
поведением осужденных во время отбытия наказания. Таким образом, нельзя исключать ситуации, когда лица, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в период отбытия наказания и освобожденные условно-досрочно, впоследствии начинают относиться к числу лиц, характеризующихся как лица с криминальным поведением.
Одной из причин, приводящих к тому, что после освобождения условно-досрочно, лица могут характеризоваться криминальным поведением, является отсутствие четких критериев определения возможности исправления осужденного без дальнейшего отбытия наказания. Поэтому судам достаточно
сложно делать однозначный вывод о том, подлежит ли осужденный освобождению условно-досрочно.
Полагаем, что следует четко определить, какое количество поощрений необходимо для того, чтобы
сделать вывод о возможности условно-досрочного освобождения лиц от наказания, в каком случае допущенные ранее нарушения порядка отбывания наказания могут не учитываться как свидетельствующие о невозможности исправления лица.
Кроме этого, в качестве основных причин, способствующих проявлению криминального поведения среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в том числе и условно-досрочно, следует
назвать проблемы в части бытового и трудового устройства бывших заключенных, недостаточная развитость реабилитационных центров, утрата необходимых жизненных навыков, преодоление которых
самостоятельным образом является существенной проблемой для лиц, освобожденных из мест лишения свободы [6, с. 73].
Несмотря на разработанную «Концепцию развития уголовно-исполнительной системы на период
до 2030 г.» [4], на сегодняшний день существуют значительные проблемы с занятостью и реинтеграцией среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, что ведет к формированию у них криминального поведения, и как следствие, совершению новых преступлений. В этой связи, присутствует повышенный риск рецидива ввиду отсутствия факта трудоустройства, и значит, источника получения дохода.
Безусловно, предупреждению криминального поведения лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, может поспособствовать минимизация вышеуказанных причин, которая, в свою очередь, достигается внедрением в российскую уголовно-исполнительную систему эффективной программы по ресоциализации лиц, отбывших наказание и имеющих желание вернуться к полноценной жизни в обществе.
Уже долгие годы в научных кругах обсуждается вопрос внедрения службы пробации, использование которой во многих зарубежных странах демонстрирует эффективность в вопросе предупреждения преступности среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
На сегодняшний день Минюстом России в рамках тесного взаимодействия с научным сообществом, заинтересованными органами государственной власти, экспертами, аналитиками и представителями правозащитных организаций, разработан проект Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» [5], который нацелен на обеспечение социальной адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы.
Законопроектом предусмотрено формирование системы пробации, функциональная деятельность которой будет нацелена на социальную адаптацию и ресоциализацию осужденных, как во время
отбывания наказания, так и после их освобождения.
В спектр мероприятий, нацеленных на ресоциализацию и социальную адаптацию, проект о пробации предусматривает предоставление психологической помощи, оказание содействия при получении
документов, которые требуются для осуществления своих прав, для трудоустройства, для получения
мер социального обслуживания, для оказания другой помощи лицам, освобожденным из учреждений,
исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ.
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Законопроектом предусмотрено три этапа пробации с учетом этапов применения:
- приговорная (или исполнительная) пробация включает в себя меры, которые входят в функционал уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) и применяются при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества осужденных лиц;
- пенитенциарная пробация предполагает меры, нацеленные на исправление осужденных и их
подготовку к освобождению. Данные меры предполагается применять к осужденным к принудительным
работам и лишению свободы в период отбывания наказания, и в период подготовки к освобождению;
- постпенитенциарная пробация – меры в отношении лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ и лишения свободы. Меры включают в себя оказание помощи данной категории освободившихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В качестве основных направлений определены: социальная адаптация, социальная реабилитация, ресоциализация.
Согласно законопроекту, система постпенитенциарной пробации предполагает взаимодействие
УИИ с органами, организациями и учреждениями, выступающими субъектами пробации, образовательными, медицинскими и прочими учреждениями, в сфере оказания содействия в трудоустройстве, получения услуг в рамках социального обслуживания, получения общего (среднего профессионального)
образования, оказания содействия при выборе медицинского учреждения, при получении полиса ОМС
лицам, к которым применяется пробация.
Предполагается, круг субъектов системы пробации будет образован Минюстом России, ФСИН
России, МВД России, Минздравом РФ, Минтрудом России, Минпросвещения России, органами государственной власти субъектов РФ, учреждениями УИС, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав, службами занятости населения, организациями сферы социального обслуживания
населения.
Помимо всего прочего, система пробации предполагает привлечение участия коммерческого и
некоммерческого сектора, общественных объединений, предоставляющих социальные услуги; организаций, реализующих деятельность в сфере образования; медицинских и научных организаций, представителей сектора индивидуального предпринимательства, общественных наблюдательных комиссий, а также граждан.
Также проект предусматривает формирование государственной информационной системы –
единый реестр лиц, входящий в систему постпенитенциарной пробации. В качестве оператора этого
реестра будет выступать федеральный орган исполнительной власти, реализующий правоприменительный функционал, осуществляющий функции в сфере контроля и надзора по исполнению уголовных наказаний к осужденным лицам.
Кроме этого, в законопроекте ставится акцент на то, что в качестве важнейшего инструмента
пробации будет выступать индивидуальная программа, представляющая собой документ, в который
включены меры, по социальной адаптации, социальной реабилитации, ресоциализации, используемые
в отношении конкретного лица с учетом характеристик его личности, обстоятельств и факторов индивидуальной нуждаемости.
Предполагается, что оценка эффективности системы пробации будет осуществляться по такому
основополагающему показателю, как – снижение рецидивной преступности лиц, освобожденных из
мест лишения свободы.
Подводя итоги вышеизложенному можно заключить, что поведение лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, следует подразделять на правомерное и неправомерное, последнее, в свою очередь, характеризуется криминальной направленностью. Подобное деление базируется на том, каким
образом существует в обществе лицо, освободившееся из мест лишения свободы – становится ли оно
законопослушным либо продолжает преступную деятельность. Представляется, что в целях сокращения числа случаев, когда лица, условно-досрочно освобожденные, продолжают преступную деятельность, характеризуются неправомерным и криминальным поведением, следует более тщательно подойти к определению оснований и критериев освобождения лиц условно-досрочно.
Также представляется, что одним из действенных механизмов предупреждения криминального
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поведения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, может стать внедрение в российскую практику института пробации, обеспечивающего комплексный и системный подход к проблеме предупреждения преступности со стороны данной категории лиц.
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Аннотация: в статье представлен анализ содержания и реализации отдельных субъективных прав
лиц, осужденных к ограничению свободы, являющихся элементом их правового статуса. Сделан вывод
о наличии существующих законодательных пробелов в регулировании реализации некоторых субъективных прав осужденных к ограничению свободы. Предложено внесение соответствующих изменений в
уголовно-исполнительное законодательство РФ.
Ключевые слова: правовой статус, осужденный, ограничение свободы, субъективные права, право на
труд, право на неприкосновенность жилища.
SUBJECTIVE RIGHTS OF PERSONS SENTENCED TO RESTRICTION OF FREEDOM: CONTENT AND
IMPLEMENTATION
Koroleva Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: the article presents an analysis of the content and implementation of individual subjective rights of
persons sentenced to restriction of freedom, which are an element of their legal status. It is concluded that
there are existing legislative gaps in regulating the implementation of certain subjective rights of those sentenced to restriction of freedom. It is proposed to introduce appropriate amendments to the penal enforcement
legislation of the Russian Federation.
Key words: legal status, convicted person, restriction of freedom, subjective rights, right to work, right to inviolability of home.
Основополагающие базовые права человека и гражданина имеют свое закрепление на высшем
конституционном уровне. Конституция РФ провозглашает человека с его правами и свободами в качестве высшей ценности [1]. Ввиду особого правового статуса, лица, осужденные к ограничению свободы, не могут пользоваться данными правами в полномасштабном объеме, поскольку сущность самого
вида наказания и его исполнения сведена к определенному ограничению прав указанных лиц.
Правовой статус лица, осужденного к ограничению свободы, включает в себя права, законные
интересы и обязанности. Данный статус складывается из совокупности общего, специального, видового и индивидуального статуса, поскольку общие права, законные интересы и обязанности конкретизируются посредством наличия у данной категории лиц специфических прав, интересов и обязанностей,
а также путем изъятия отдельных частей данных элементов, присущих общему статусу.
Любой человек обладает субъективными правами, вне зависимости от того, каков его статус, меняется лишь объем данных прав в том случае, когда какие-либо определенные обстоятельства ограничивают правовой статус лица. Представляется субъективные права лиц, осужденных к лишению свободы, можно определить, как юридические возможности определенного поведения осужденного и пользоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания им социальными благами, закрепленные законодательно и гарантируемые государством [7, с. 64].
Юридическая наука проводит условное деление прав, предопределяющих естественное состояние свободы и получающих высшую юридическую защиту с учетом сферы правоотношений, на следующие группы: личные, политические, социально-экономические [5, с. 47].
В рамках настоящей статьи не представляется возможным осуществить комплексный, системный и последовательный анализ содержания всех субъективных прав лиц, осужденных к наказанию в
виде ограничения свободы. Поэтому ограничимся перечислением основным прав в контексте выделенных групп с акцентированием внимания на более проблемных аспектах реализации некоторых
субъективных прав данной категории осужденных.
Одним из основных видов субъективных прав выступают личные права, которые неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. В контексте личных прав фундаментальным выступает право на
жизнь, которое можно рассматривать как абсолютную ценность, лишение данного права фактически
влечет за собой утрату лицом и всех остальных прав. Традиционно данное право принято рассматривать как право от любых незаконных посягательств на жизнь. Данное право каждого лица охраняет государство, применяя для этого различные механизмы. Право на жизнь тех лиц, которые осуждены к
ограничению свободы, охраняются в том числе и нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК
РФ). В частности, из ч. 3 ст. 12 следует, что не допускается проведение научных, медицинских, иных
опытов с осужденными даже в случае согласия последних. Также посредством ст. 13 УИК РФ обеспечивается право осужденных на личную безопасность [3].
Не менее значимым правом является право на достоинство личности осужденных, запрет на
унижение достоинства установлен и в уголовном законодательстве (ч. 2 ст. 7 УК РФ) [2], где указано,
что наказание не может в качестве своей цели предусматривать унижение человеческого достоинства.
Персоналу УИС предписано не подвергать осужденных обращению или взысканию, которое унижает
человеческое достоинство, обращаться с ними вежливо (ч. 2 ст. 12 УИК РФ).
Право на свободу является многоаспектным, представляя собой возможности совершения какихлибо действий. Многие из данных прав не могут быть подвергнуты какими-либо ограничениями, к примеру, никто не может воспрепятствовать распоряжению осужденным правом вступления в брак, правом трудоустройства и т.д., но все же наказание в виде ограничения свободы в силу своей сущности
оказывает значимое влияние на степень свободы.
Одной из важных составляющих права на свободу выступает право на тайну частной жизни,
ограничена она может быть только в соответствии с законом, когда данная мера является вынужденной. В целом, данным правом обладают и лица, осужденные к ограничению свободы, но все же не в
полном объеме, поскольку вторжение в их частную жизнь в определенной степени неизбежно [8, с.
128]. В частности, должностные лица, осуществляющие контроль за осужденным, оказывающие на него воспитательное воздействие, не могут действовать без определенных знаний о личности осужденного, его состоянии здоровья, семейном положении, взаимоотношениях с родственниками и т.д., которые
он получает различными путями: из беседы с лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, из документов, содержащихся в личном деле осужденного, в силу применения технических
средств контроля и надзора. К примеру, может быть получена информация о том, в каких местах бывал
осужденный, и информацию о посещении которых он хотел бы скрыть.
Таким образом, в определенной мере ограничение рассматриваемого права осужденного неизбежно, однако, вмешательство в частную жизнь должно быть минимальным, лишь в вынужденных рамках, и не полученные сведения должны быть сохранены в тайне.
Также в качестве составляющей права на свободу надлежит рассматривать и права на тайну переписки, переговоров, телеграфных и иных сообщений. Осужденный к ограничению свободы в полной
мере пользуется данным правом, так как анализируемый вид наказания не предусматривает никакой
цензуры и ограничений.
Безусловно, одним из важнейших является право на неприкосновенность жилища, проникновение в него допускается только в установленных законом случаях либо на основании решения суда.
Применительно к рассматриваемой категории лиц в качестве жилища следует рассматривать как место
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жительства, так и место пребывания, находится ли оно в собственности у лица, осужденного к ограничению свободы, либо последний в отношении жилища имеет лишь правомочие владения, значения не
имеет, право на неприкосновенность гарантируется в любом случае. Под ней понимается запрет на
вхождение в жилища против воли лиц, проживающих в нем. В то же время, поскольку на конституционном уровне гарантировано, что вхождение в жилище допускается на основании положений законодательства, определенные права в данном случае предоставлены сотрудникам УИС, так как в ч. 2 ст. 60
УИК РФ указано, что они имеют право посещения жилища осужденного в любое время суток (исключая
ночное). Таким образом, вхождение в жилище лица, осужденного к ограничению свободы, в дневное
время, не будет нарушать его право на неприкосновенность жилища, в то время как в ночное будет
представлять собой нарушение конституционного права [9, с. 58]. В то же время, по мнению сотрудников УИС, подобное законодательное ограничение существенно затрудняет осуществление контроля и
надзора за осужденным, в особенности, когда для него установлен запрет покидать место жительства
или пребывания в определенное время суток. Как правило, суды запрещают покидать место жительства осужденному именно в ночное время, и проконтролировать соблюдение данного требования сотрудники УИС не могут. Представляется, что следовало бы убрать данное исключение из ч. 2 ст. 60
УИК РФ. Конечно, это существенно ограничит право осужденного, однако, позволит оперативно выявлять допускаемые нарушения запретов, установленных судом.
Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, применительно к рассматриваемой категории осужденных, существенно ограничивается. Это прямо следует из содержания
рассматриваемого вида наказания. Суд в обязательном порядке ограничивает лицо в изменении места
жительства или пребывания, в выезде за пределы территории муниципального образования, где лицо
отбывает наказание. При этом, было бы неверным считать, что осуществляется полное изъятие права
осужденного на выбор места жительства или пребывания, он лицо лишь не в полной мере свободно в
реализации данного права, так как оно ограничивается волей организации, осуществляющей контроль
и надзор. В случае, если смена места жительства или пребывания реализуется на территории того же
муниципального образования и не повлияет на порядок и условия исполнения наказания, должностные
лица УИС вправе дать согласие на осуществление лицом указанного права. Также согласие должно
быть дано при определенных обстоятельствах, которые указаны в ч. 5 ст. 50 УИК РФ.
При установлении такого ограничения, как выезд за пределы территории муниципального образования, суд обязан четко определить вид данного образования, поскольку это может быть и территория определенного поселения, и территория, которая включает в себя несколько поселений. Здесь суды должны руководствоваться инфраструктурой, возможностью осужденного продолжать дальше осуществлять свою трудовую деятельность либо трудоустроиться [6, с. 190]. Важно, чтобы наименование
соответствующего образования было указано верно, это позволит избежать проблем при осуществлении контроля и надзора за осужденным, не создавать ситуаций, вызывающих различное толкование,
когда по мнению лица, отбывающего наказание, он будет придерживаться возложенных на него ограничений, в то время как в действительности будут допущены нарушения, выявленные сотрудниками
УИС.
Следует отметить и тот факт, что с 2013 года рассматриваемое право осужденных к ограничению
свободы лиц существенно расширилось, если раньше выезд за пределы муниципального образования
был возможен только в качестве меры поощрения (на выходные либо в отпуск), то сейчас УИИ обязана
дать согласие на той выезд при наличии исключительных обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 50 УИК
РФ.
Также судами могут быть возложены и иные ограничения на осужденных, среди которых запрет
уходить из места постоянного проживания (пребывания); запрет на поседение отдельных мест в пределах соответствующего образования; на посещение мест проведения массовых и иных мероприятий
и участие в них.
В том случае, когда устанавливается запрет на выход из места постоянного проживания в определенное время, лицо в данное время не может вообще выходить за его пределы. Указанный период
времени не является определенным в целом, в каждом случае суд решает, когда именно осужденный
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не должен покидать свое место пребывания, но в подавляющем большинстве случаев запрет устанавливается в ночное время.
Не определен законодательно и перечень тех мест, которые могут быть запрещены для посещения осужденным, в данном случае также имеет место исключительно усмотрение суда. Запрет может
устанавливаться в отношении какого-либо жилого или нежилого помещения, и какой-либо местности.
Аналогичным образом определяются и мероприятия, которые запрещается посещать осужденному, в
этом случае может быть указано не какое-то конкретное место, а вид мероприятия. Например, в приговоре в отношении М. суд указал среди прочих, запрет не посещать места проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий (профессиональных праздников, народных гуляний) и не участвовать в
них; не посещать места досуга (кафе, бары, рестораны), в которых производится продажа спиртных
напитков [11]. В приговоре в отношении К. был установлен запрет посещать места продажи алкогольной продукции в розлив [10].
Все изложенное позволяет сделать вывод, что степень ограничения права свободного передвижения осужденного зависит от объема установленных правоограничений.
Помимо личных прав и свобод, важное значение также имеют и политические. Преимущественно
они связаны с гражданством лица. Так как рассматриваемый вид наказания не лишает осужденного
гражданства, данные права практически не ограничиваются. В частности, не лишаются такие лица свободы мысли, слова, никоим образом не ограничиваются в них. Не ограничивается и право на объединение в общественные организации, однако, ограничению подвергается право на мирные собрания,
митинги, демонстрации и т.д., в том случае, когда установлен запрет осужденному посещать места
проведения массовых и иных мероприятий и посещать их.
Следующая группа прав представлена социально-экономическими, применительно к осужденным к ограничению свободы, данные права направлены на обеспечение условий достойного уровня
жизни.
Одним из значимых является право на труд, в связи с чем, лица, осужденные к ограничению свободы, сами решают, работать им или нет. Тут могут иметь место общие ограничения для осужденных
лиц, когда они, в случае совершения определенных преступлений, не могут осуществлять какой-либо
вид деятельности. На УИС возлагаются обязанности по оказанию помощи в трудоустройстве осужденного (ч. 1 ст. 54 УИК РФ).
Рассматриваемый вид наказания порождает определенные ограничения для осужденного. В
частности, он не должен изменять место работы без согласия УИС. В то же время, при определенных
обстоятельствах, перечень которых является исчерпывающим в ч. 6 ст. 50 УИК РФ, УИИ обязана дать
осужденному согласие на смену места работы. В то же время, нельзя обойти вниманием проблему,
которая может возникнуть при исполнении трудовых обязанностей осужденным в том случае, когда для
него установлены ограничения в виде запрета покидать место жительства в определенное время, выезжать за пределы муниципального образования. Р.В. Комбаров в своем исследовании отмечает, что
значительному числу осужденных пришлось менять график работы либо место работы, поскольку трудовые обязанности осуществлялись по графику, в том числе, и в ночное время (когда осужденному
было запрещено покидать жилище), вахтовым методом и т.д. [4, с. 33]
Некоторые исследователи считают, что в силу вышеуказанных проблем наказание в виде ограничения свободы не должно назначаться лицам, работа которых носит разъездной характер или место
работы которых находится за пределами муниципального образования [13, с. 199]. Другие исследователи считают, что работа не должна определять вид назначаемого наказания [12, с. 139]. Несомненно,
что в зависимости от трудоустройства осужденного определяться вид наказания не должен, но все же
суды должны по возможности учитывать место и график работы лица, которому назначается данный
вид наказания.
Тем самым, законодательно осужденный к ограничению свободы может получить согласие на
выезд за пределы муниципального образования для решения вопросов о трудоустройстве (ч. 4 ст. 50
УИК РФ), однако, в перечне исключительных обстоятельств, при которых УИИ обязана дать такое согласие, отсутствует указание на необходимость осуществления трудовых обязанностей за пределами
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муниципального образования.
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы. Субъективные права лиц,
осужденных к лишению свободы, можно определить как юридические возможности определенного поведения осужденного и пользования им социальными благами, закрепленные законодательно и гарантируемые государством. Они могут быть ограничены на законных основаниях, степень ограничения
определяется видом запретов, установленных для лица судом.
Ограничивая право осужденных на неприкосновенность жилища возможностью вхождения в него
сотрудников УИС, законодатель при этом установил запрет посещать жилище отбывающих наказание
в виде ограничения свободы лиц в ночное время. Представляется, что подобный подход снижает эффективность надзора и контроля за соблюдением осужденными запретов, в связи с чем, предлагается
исключить из ч. 2 ст. 60 УИК РФ указание на ночное время.
В настоящее время не решен вопрос о возможности осужденного покидать пределы муниципального образования для осуществления трудовой деятельности, что не способствует достижению
цели наказания – исправлению осужденного, затрудняя возможность трудиться. Предлагается переименовать п. «е» ч. 4 ст. 50 УИК РФ следующим образом: необходимость решения вопросов, связанных с трудоустройством и трудовой деятельностью и дополнить данный пункт фразой: осуществление
трудовых обязанностей по месту работы.
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Аннотация: В данной статье рассматривается участие молодого поколения в террористической деятельности на примере скулшутинга, изучены причины возникновения данного феномена среди молодежи и приведены проблемы криминологии при расследовании и предотвращении скулшутинга.
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Современное общество молодого поколения насыщено и разнообразно – получение образования в школьных учреждениях и высших учебных учреждениях, посещение дополнительных занятий по
интересам, общение с друзьями и одноклассниками, прогулки и посещение различных культурных центров. Ребенок с детства максимально вовлечен в социальную и культурную жизнь общества, однако в
виду высокой занятости родителей, тяжелого материального положения или физиологических и психических особенностей молодое поколение часто остается предоставлено самому себе, что влечет за
собой опасные последствия. Ребенок, стараясь найти собственный путь самореализации, часто прибегает к нездоровому увлечению противозаконной и опасной деятельности, которая может нанести вред
не только самому представителю молодого поколения, но и окружающих его людей.
В последние 20 лет широкое распространение среди молодого поколения получило такое явление, как террористические акции. О террористической деятельности известно уже многое, большое количество ученых занимались данным вопросом, просматривая историю этого события из древних времен к современности. Желание человека участвовать в подобном виде занятий всегда подразумевает
мотивацию на разрушение и запугивание общество, а иногда и на желание оставить странный след в
истории о своей личности [1, с. 79].
Террористическая деятельность – это противоправная деятельность одного гражданина или
группы лиц, которая направлена на достижение собственных целей, будь то разрушение политического
или общественного уклада жизни, а также наносящая вред здоровью или жизни гражданского населения. Террористическая деятельность является одним из наиболее опасных и страшных методов ведения открытого конфликта одной части населения против другого.
В последние годы Российскую Федерации захватила волна наиболее страшной и неконтролируемой вариации террористической деятельности, которая называется скулшутингом. Скулшутинг – это
заимствованный термин из американской культуры, выраженный в таком виде террористически – экстремисткой деятельности как стрельба в образовательных учреждениях. Чаще всего в скулшутинге
принимает участник сам ученик школы или вуза, реже – преподаватель или случайный прохожий.
Именно участие молодого поколения в таком виде преступления вызывает наибольшее беспокойство
среди правоохранительных органов Российской Федерации, так как подростки – это сложная структура
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большого количества факторов, которые могут в любой момент повлиять на желание подростка устроить террористический акт в своем учебном заведении.
Причины участия молодого поколение в террористической деятельности выражаются в разных
аспектах общества и жизни этого общества на данной территории в определенное время. В настоящее
время выделяют следующие причины участия молодого поколения в террористической деятельности:
1. Конфликты с преподавателями. Молодое поколение как в школе, так и в университете часто
находится в конфронтации с представителями образовательной системы. Иногда это становится причиной чрезмерной агрессии, которая выражается в осуществлении противоправной деятельности. И
если часть подростков идут на скрытый конфликт, продолжая спорить или неуважительно выражаться
по отношению к преподавателю, то некоторые особенно психически неустойчивые подростки переходят в состояние открытой агрессии. Сначала это выражается в порче имущества преподавателя –
нанесение повреждений личному автомобилю преподавателя, то со временем это может перерасти в
желание совершить настоящий акт насилия, в том числе в совершении террористической деятельности;
2. Проблемы с одноклассниками/одногруппниками. Как показывает статистика, наиболее частыми участниками террористической деятельности становятся те представители молодого поколения,
которые ранее конфликтовали со своими одноклассниками или одногруппниками. Эти конфликты чаще
всего происходили на почве ненависти к будущему террористу, потому что он отличался от своих
сверстников. Эти отличия выражались в физиологических или психических отличиях подростка от других, что становилось поводом для насмешек и издевательств. Продолжительное моральное или физическое насилие выражалось в желании навредить всем обидчикам и доказать им неправильность своих
поступков. Таким образом, террористическая деятельность становилась своеобразной кульминацией
продолжительного конфликта, который перерос в массовое убийство большого количество как «виновных», так и невиновных граждан Российской Федерации [2, с. 65];
3. Проблемы с психикой. По статистике, более 70% подростков, которые так или иначе участвовали в террористической деятельности, имели различные по степени серьезности и запущенности психологические проблемы. К сожалению, отсутствие своевременного медицинского лечения может привести к ухудшению состояния представителя молодого поколения. Большинство психологов отмечают,
что вовремя обнаруженные психические и психологические заболевания в 85% случаев могли бы помочь предотвратить террористический акт;
4. Доступность информации по скулшутингу в Интернете. Сейчас каждый подросток иметь возможность читать и смотреть то, что ему интересно через социальные сети. К сожалению, интернет –
это наиболее свободная площадка для создания агрессивного поколения, которое приучают к мысли
об убийствах и смертях людей, которые мешают жить подростку. В Интернете подростки интересуются
различными темами и иногда попадают на обсуждения скулшутинга. Фанаты этого «движения» обсуждают, где лучше всего приобрести огнестрельное оружие, какие техники применять при стрельбе и так
далее. Для неокрепшего ума представителя молодого поколения такие рассуждения могут стать определяющими и привести к возникновению новых террористических актов.
Систематичность повторяющихся сценариев нападений подростков на образовательные организации позволяет с уверенностью сделать вывод не о разрозненных случаях, а о явно намечающейся
тенденции в российском обществе, представляющей серьезную угрозу для общественной безопасности.
Необходимо отметить, что социально–криминологическая природа рассматриваемой категории
преступлений является малоизученной как в отечественной, так и в зарубежной криминологии, поэтому
требуется углубленное развитие накопленных знаний для осуществления эффективных мер по предупреждению подобных преступлений.
Более того, нарастающая за последние пять лет динамика совершения нападений учащихся образовательных организаций с целью убийства неопределенного количества лиц (учащихся, педагогов)
позволяет выделить новый тип личности преступника в российской криминологии – массовый убийца.
Криминологические особенности личности массового убийцы не нашли своего отражения ни в
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диссертационных, ни в монографических российских исследованиях [3, с. 14].
В отечественной правоохранительной сфере также не изучены критерии, согласно которым возможно отграничивать массовое убийство от других видов причинения смерти со множественным количеством жертв.
Данный криминологический феномен вызван деформацией сознания подростков, которая, в
свою очередь является следствием отсутствия социально значимых ценностей, дезориентацией в
межличностных отношениях, отторжением ближайшего окружения (сверстников, семьи), нестабильностью психического состояния.
Представляется необходимым углубленное изучение природы и криминологической характеристики массовых убийств, совершаемых с использованием оружия в образовательных организациях, а
также системы детерминант, способствующих совершению преступлений рассматриваемой категории
для создания эффективной системы мер по их предупреждению.
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Аннотация: В рамках представленной статьи производится сравнительно-правовой анализ института
применения оснований отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования в РФ и ФРГ. Автором осуществляется подробный разбор уголовнопроцессуального немецкого законодательства, что в итоге позволяет говорить о схожести и различиях
законодательства двух стран.
Ключевые слова: ФРГ, РФ, прекращение уголовного дела, основания, отказ в возбуждении уголовного
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Федеративная Республика Германия (далее – ФРГ) – это страна континентальной правовой семьи, по своему устройству довольно схожая с Россией. Несмотря на это, законодательство ФРГ обладает определенной спецификой, в том числе и в аспекте применения оснований отказа в возбуждении
уголовного дела, прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования, что мы и
хотим проанализировать в рамках представленной статьи.
Прежде всего имеет смысл говорить о наличии в ФРГ кодифицированного законодательства, как
и в Российской Федерации (далее – РФ). Сразу же обратим внимание на то, что стадия возбуждения
уголовного дела в том смысле, в котором мы привыкли ее воспринимать в российском правовом поле,
отсутствует, а расследование начинается с принятия так называемого акта о возбуждении публичного
обвинения. Также следует обратить внимание на то, что расследование в Германии проводится преимущественно прокурорами, но при этом активно привлекается полиция. При этом полиция, скорее,
играет роль оперативного органа (если проводить аналогию с Россией), а прокуроры – это лица, непосредственно ведущие дело.
Интересен тот факт, что в немецком законодательстве момент возбуждения уголовного дела не
определен, однако в § 397 Налогового кодекса ФРГ содержится положение, которые в равной степени
относится не только к налоговому законодательству, но также и к уголовно-процессуальному и иным
отраслям немецкого законодательства [2, с. 273]. Это положение звучит следующим образом: «уголовное дело считается открытым с того момента, как финансовое ведомство, полиция, прокуратура, один
из служащих этих органов или уголовный суд применяет меру, которая однозначно нацелена на уличение кого-либо в совершении преступного деяния». Таким образом, уголовное дело не возбуждается
принятием конкретного документа, а фактически считается начатым с момента принятия соответствующими правоохранительными органами соответствующих мер.
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Г. Розэ обращает внимание, что уголовное дело в ФРГ может быть прекращено как по процессуальным, так и по материальным основаниям [3, с. 88]. Например, к процессуальным относятся истечение сроков давности уголовного преследования, а к материальным – отсутствие в деянии состава преступления. При этом уголовно-процессуальное законодательство ФРГ в рассматриваемом контексте
обладает существенным отличием: если прокурор выносит постановление о прекращении уголовного
дела, это не означает, что подозреваемый или обвиняемый получает право на реабилитацию. Напротив, это скорее означает, что конкретное лицо продолжает находиться под подозрением, и в случае
возникновения необходимости дело может быть снова возобновлено. В российском праве конкретного
указания на разрешение или запрет повторного привлечения лица в качестве подозреваемого в рамках
одного и того же дела, если в отношении него ранее было вынесено постановление об отказе уголовного преследования, однако в практике этот вопрос решается в пользу подозреваемого. Например, 28
сентября 2021 года Октябрьский суд отказал в удовлетворении ходатайства о разрешении отмены постановления дознавателя о прекращении уголовного преследования гражданина. Согласно материалам дела, 23 октября 2019 года произошел конфликт между гражданами А. и Б., в результате чего
гражданину А. был причинен вред здоровью средней тяжести [5]. По факту совершения преступления
дознавателем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ, подозреваемым по которому
стал Б. 12 апреля 2020 в отношении Б. дознаватель вынес постановление об отказе в осуществлении
уголовного преследования, так как в его действиях он не усмотрел признаков преступления. 09 сентября 2020 года это постановление было отменено заместителем прокурора г. Белгорода. В ноябре 2020
года после проведения повторных оперативно-разыскных мероприятий, дознаватель вынес повторное
постановление о прекращении уголовного преследования. 14 декабря 2020 года оно было вновь отменено.
19 декабря 2020 года дознаватель вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Б. в третий раз, после чего дело было приостановлено. 14 сентября 2021 года руководитель территориального управления следственного органа обратилась в суд с ходатайством о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного преследования Б. Рассмотрев дело по существу, Октябрьский районный суд г. Белгорода пришел к выводу, что не допускается повторное привлечение лица в качестве подозреваемого в рамках одного и того же дела, если в отношении него уже
вынесено постановление о прекращении уголовного преследования. При принятии решения суд сослался на Определение Конституционного Суда РФ от 22 октября 2003 года № 385-О, так как фактически неоднократное привлечение лица в рамках одного дела в качестве подозреваемого создает для
него «постоянную угрозу уголовного преследования», и тем самым ограничиваются его права и свободы [1].
Помимо вышеизложенного, в соответствии с Законом от 02 февраля 1974 года прокурор имеет
право отказаться от возбуждения уголовного дела (а, точнее, публичного обвинения) даже в том случае, когда существуют все объективные предпосылки и основания для осуществления уголовного преследования. В соответствии со ст. 154 указанного Закона прокурор может отказаться от возбуждения
дела и с согласия суда, если подозреваемый соглашается выполнить общественно-полезную работу,
направленную на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим [3, с. 91]. Кроме того, на подозреваемого может быть возложена обязанность материального содержания потерпевшего в течение определенного срока.
В соответствии со ст. 153 УПК ФРГ отказ от уголовного преследования представляется возможным при наличии деятельного раскаяния подозреваемого, однако только в том случае, если это преступление против государственного строя, и если это раскаяние позволило предотвратить вредные
последствия для Республики [4, с. 59]. Также в соответствии со ст. 153 УПК ФРГ уголовное преследование может быть прекращено, если проведение расследования причинит тяжкий вред государственному устройству ФРГ или это расследование противоречит иным публичным интересам. Наиболее часто это основание применяется в случаях, когда преступление совершается иностранными гражданами
на территории ФРГ.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовая система ФРГ является контиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нентальной, в стране существуют кодифицированные нормативные правовые акты, в том числе и в
сфере уголовно-процессуального законодательства. Однако в отличие от российского права, в тексте
УПК ФРГ нет отдельной статьи, закрепляющей основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Все основания содержатся в разрозненных
нормах, а иногда – и в разных нормативных правовых актах. В целом, анализ позволил нам определить, что в качестве оснований прекращения уголовного дела выступают истечение сроков исковой
давности, возложение на подозреваемого обязательства по выполнению общественно-полезную работу, направленную на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим или материальное содержание
потерпевшего в течение определенного срока, отсутствие в деянии состава преступления и пр. При
этом, равно как и в законодательстве США, в кодифицированных актах ФРГ нет разделения на основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела или уголовного преследования, в отличие от российского УПК РФ. Во многом это обусловлено тем, что в немецком законодательстве стадия возбуждения уголовного дела как самостоятельная стадия не выделяется, следовательно,
не отграничиваются и основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела
и прекращения уголовного преследования.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие правое сознание, его взаимосвязь с правовой социализацией личности. А если быть точнее, то формирование правового сознания является одной из актуальных проблем в рамках правовой социализации. Также было рассмотрено из чего складывается
правосознание, какие выделяют уровни правосознания.
Актуальность данной темы объясняется многими факторами, обусловленными политическими, социально-экономическими, идеологическими изменениями, происходящие в России.
Ключевые слова: Социализация личности, правовое сознание, правовые знания, право, правовая
психология, правовая идеология.
LEGAL AWARENESS AS A RESULT OF LEGAL SOCIALIZATION OF THE INDIVIDUAL
Bumbu Darya Stepanovna
Scientific adviser: Mikhailov Anatoly E.
Abstract: The article deals with the concept of right consciousness, its relationship with the legal socialization
of the individual. To be more precise, the formation of legal consciousness is one of the urgent problems in the
framework of legal socialization. It was also considered what makes up the legal consciousness, which distinguish the levels of legal consciousness. The relevance of this topic is explained by many factors caused by
political, socio-economic, ideological changes taking place in Russia.
Key words: socialization of the individual, legal consciousness, legal knowledge, law, legal psychology, legal
ideology.
Разработка теоретической модели социальных процессов предполагает изучение сознания человека с усвоением, воспроизведением, выработкой основных ценностей, на которых строятся правовое государство и гражданское общество [1, с. 37]. Как человек относится к праву? Опирается ли он в
своих действиях на нормы права? Зависит от его правосознания и правовой культуры. Поскольку право
представляет собой социальное явление, у людей, живущих в одном обществе, формируется определенное представление о нем. Эти представления образуют определенное отношение людей к праву. В
одних случаях люди доверяют ему, в других, напротив, право не приемлют, доказывая его неэффективность. В таких условиях и развивается правосознание. Зеленков П. Г. отметил, что мера развития
правосознания личности определяет меру развития гражданского общества [1, с. 37]. Уровень зрелого
правосознания является одним из важных факторов социализации индивида, поскольку одним из важнейших регуляторов социальных процессов является право, в том числе регулирование процессов
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взаимоотношений индивида и общества.
Итак, юридическое сознание - это сфера человеческого сознания, представляющая собой систему правовых знаний, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений и чувств, в которых выражаются закон, правовые явления и поведение людей в сфере права.
Правовая осведомленность состоит из правовых знаний, правовой идеологии, правовой психологии и правового мировоззрения.
Правовые знания включают в себя знания норм Конституции, содержание важнейших федеральных законов, понимание сути правовых учений, понимание ориентации и иерархии нормативных актов,
наблюдение посредством средств массовой информации и осознание новейших нормативных и правовых актов. Объем данной информации зависит от жизненного опыта человека, его интересов, уровня
образования, места работы.
В зависимости от уровня правовых знаний существует три уровня правовой осведомленности:
обыденный, профессиональный и научная правовая осведомленность.
Обыденное юридическое сознание ограничено личным опытом, общей информацией, представленной газетами, радио и телевидением, а также ежедневными представлениями. Такую правовую
осведомленность демонстрируют бабушки, обсуждая новый закон у подъезда дома.
Профессиональное правосознание включает в себя особые юридические знания, которые проявляются в умении грамотно интерпретировать и применять правовые нормы. Этот уровень осведомленности о праве формируется у юристов, выполняющих определенную работу в сфере права.
Научное правовое сознание выражается учеными в виде понятий, идей, концепциях, основанных
на изучении правовых явлений в теории и практики.
Правовая идеология - это отношение к правовым знаниям, их оценка с точки зрения определенной системы ценностей. Это отражает то, каким должно быть право с точки зрения справедливости,
какие ценности право должно одобрять и защищать, какие цели есть у права и какими законными средствами они должны быть достигнуты. Очевидно, что в правовых идеях воплощаются общечеловеческие личностные ценности, такие как жизнь, честь, достоинство, свобода личности, ее правовая безопасность и социальная защищенность, а также универсальные личные ценности, такие как демократия, законность, правопорядок и регулярность.
Правовая психология - это чувства, эмоции, настроение и переживания, в которых выражается
позитивное или негативное отношение к праву и законам. Современный законодатель придает юридическое значение душевным волнениям и настроениям людей при совершении определенных поступков. Обсуждая вопрос о наказании женщины, которая готовится стать матерью, суд в обязательном
порядке должен учитывать ее психическое и физическое состояние, которое может приводить к
вспыльчивости, недомоганиям, а, следовательно, сказывается на ее поведении. Закон разрешает рассматривать беременную женщину как смягчающее обстоятельство при ее противоправном поведении.
Правовая установка - это определенное психологическое состояние человека, сформированное
условием его жизни и воспитанием, основанное на принятие правовых ценностей и отражающееся в
поведении человека. Антиправовая установка, основанная на отрицании ценностей, подтвержденных
законом, отражает предрасположенность человека к правонарушениям.
Правовая осведомленность может действовать в виде правового сознания индивида (личное отношение человека к праву), группы (отношение к праву социальных групп: государственных служащих,
молодежи, рабочих) и общества (отношение всего общества к закону).
Правосознание, с одной стороны, выступает своеобразным источником права и находит выражения в содержании правовых актов. Законодатель, создавая правовые нормы, ориентируется на правовое сознание общества, воплощает в законах господствующие в обществе идеи и ценности. А с другой
стороны, правовое сознание играет регулирующую роль и в процессе реализации права. Так судья решает дело, руководствуясь конкретной статьей закона и собственным правосознанием.
В научной литературе особое место уделяется юридическому образованию, в котором социально-экономические, политические, этнопсихологические и культурные источники довольно широко представлены в формировании правового сознания, но содержание, которых направлено на убеждение
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граждан в верховенстве закона и склонности к законному поведению, в формировании представлений
о государстве и праве в общественном сознании.[2; 3]
Понятие «правовое сознание» индивида многогранно, и из-за множественности взглядов на право позволяет сделать вывод о постоянном изменении процесса развития общества, о необходимости
постоянного переосмысления концепции правового сознания.[4]
Л. И. Петражицкий пришел к выводу, что самое важное в жизни права это, чтобы именно в сознании человека оно было правильно понято и переработалось в какое-то социально-полезное поведение.
В правовом сознании находят отражение государство в целом, отдельные органы государственной власти, деятельность конкретных государственных деятелей, чиновников, все правовые нормы,
оценивается поведение самого субъекта права, то есть вся государственная правовая деятельность
проходит через сознание человека. Правовое сознание это не просто набор каких-то чувств, эмоций,
побуждений. Они между собой взаимосвязаны и одно обуславливает другое. Прежде чем появится какое-либо поведение, в сознании человека должен появиться мотив какого-то поведения. До того как
появится мотив, должно возникнуть знание о праве или какое-то правовое побуждение. То есть вот
этот набор взаимосвязанных эмоциональных явлений представляет собой правовое сознание.
Правовое сознание индивида в свою очередь адаптируется и постоянно развивается под влиянием правовой социализации личности. В современном мире развитие правового сознания является
неотъемлемой частью успешной правовой социализации любого человека.
Список источников
1. Зеленков П. Г. Правовое сознание в процессах социализации и десоциализации личности //
Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. - 2006. - №23.
- С. 37-42.
2. Жидяева Е. Г., Самыгин П. С., Самыгин С. И. Особенности формирования правосознания
учащейся молодежи в современном обществе // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2015. - № 3-1. - С. 69-73.
3. Мещерякова А. В. Психологическое сопровождение деятельности сотрудников правоохранительных органов. - Ростов-на-дону, 2014. - 225 с.
4. Целиковский С. Б., Сальникова Е. С. Правовое воспитание в формировании правового сознания несовершеннолетних // Universum: психология и образование. - 2015. - №11-12. - С. 1-8.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

122

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

УДК 347

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ В
НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Аленькова И.А.

студентка 2 курса юридического факультета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Аннотация. В настоящее время стоит вопрос о создании Энергетического кодекса в Российской Федерации, который содержал бы в себе компиляцию норм федеральных законов, актов ведомственного
характера и локальных актов. Однако возникает ряд вопросов: какие конкретные отношения должен
регулировать данный кодекс? И какие нормы должны войти в состав кодифицированного закона об
энергетике? Пытаясь ответить на эти вопросы, ученые говорят о важности анализа как существующих,
так и существовавших ранее актов. В данной статье представлен эволюционный анализ нормативных
актов в области энергетического, нефтегазового права, рассмотрена история и теория правотворческой
и правоприменительной практики в сфере энергетики, нефте- и газоснабжения на разных этапах становления российской государственности. Проведенный в данном исследовании анализ позволил выявить проблемные вопросы и преимущества отдельных правовых положений, что впоследствии сможет повлиять на качество формируемого энергетического кодекса, нормы которого будут иметь высокий уровень практической реализации.
Ключевые слова: история права, энергетическое законодательство, горное право, регулирование добычи полезных ископаемых.
HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF ENERGY
Alenkova I.A.
Annotation. Nowadays there is a question of creating an Energy Code in the Russian Federation, which
would contain a compilation of the norms of Federal laws, departmental acts and local acts. However, a number of questions arise: what specific relations should this code regulate? And what norms should be included
in the codified law on energy? Trying to answer these questions, scientists say about the importance of analyzing both existing and pre-existing acts. This article presents an evolutionary analysis of regulations in the
sphere of energy law, considers the history and theory of law-making and law enforcement practice in the
sphere of energy at different stages of the formation of the state. The analysis carried out in this study made it
possible to identify problematic issues and advantages of certain legal provisions in the sphere of energy,
which can subsequently improve the quality of the energy code being formed, the norms of which will have a
high level of practical implementation
Key words: history of law, energy legislation, mining law, regulation of etraction of minerals.
Добыча полезных ископаемых представляет собой один из базовых элементов развития и повышения уровня благосостояния как государства в целом, так и владельцев рудников в частности во
все времена нашей истории. По мнению Тихомировой С.Р. [1] «потребности государства в рудах и минералах» сформировались еще в XV-XVI веках, однако на тот момент не существовало правовых актов, которые бы действовали повсеместно, в той или иной степени, могли бы урегулировать отношения
в этой сфере. Производство, которое в то время называлось горным, осуществлялось с помощью разрешительных (жалованных) и поощрительных грамот, наказных памяток. Заниматься поисками минеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ралов и руд разрешалось всем «на чьей земле не получится». За добычу взимался «государев долг»
равный одной десятой от добычи.
Первый законодательный акт, который регулировал отношения в горной промышленности, был
издан лишь в начале XVIII века Петром I. Им являлся Именной Указ от 24 августа 1700 г. «Об учреждении Приказа Рудокопных дел». Это послужило началом разработки горного права. Постепенно начали
формироваться отношения между участниками процесса добычи в рамках исследуемой сферы, которые также требовали законодательного регулирования. В 1719 году был издан Указ «Об учреждении
Берг-Коллегиума для ведения в оном дел о рудах и минералах». Некоторые положения данного акта
нашли отражение и в современном законодательстве. Суть Указа сводилась к потребности в освоении
ресурсов на обширных территориях, которые до этого по определенным причинам пустовали. Любой
человек в независимости от чина мог «во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, плавить, копать, варить и чистить всякие металлы» [2]. Руководить этой деятельностью и осуществлять надзор за освоением минералов предписывалось специальному органу Берг-Коллегии. Далее открывателям предоставлялась так называемая Привилегия, благодаря которой они могли построить завод или рудник и приступить к разработке месторождения под чутким контролем Берг-Коллегии.
Если же они не хотели работать на земле, то такое право передавалось горнопромышленнику. Собственники таких земель были освобождены от денежных поборов за исключением выплаты 1/10 доли
прибыли государству (в случаях наличия прибыли от эксплуатации земель для целей горной промышленности). Однако сокрытие доходов и сведений о минералах подлежало серьезному наказанию (в некоторых случаях – вплоть до смертной казни).
По мнению профессора А.И. Перчика [3] именно Указом Петра 1 была провозглашена в России
так называемая горная регалия, означающая установление исключительной государственной собственности на недра. Следовательно, горная регалия стала первым российским законодательным актом, регламентирующим отношения в процессе горного производства. В результате были сформулированы основные принципы горного права, которые легли в основу действующего современного законодательства.
Таким образом, при Петре I начинает формироваться не только отрасль горной промышленности, которая позволила укрепить торговые отношения с другими странами, но и горное право, которое
впоследствии стало основой для законодательства как имперского, так и современного периода.
Однако со временем горная регалия на передачу горнодобывающих предприятий постепенно
стала переходить в частные руки. Такое изменение произошло при Анне Иоанновне и было связано,
вероятнее всего, с проблемой масштабного вывоза минералов за границу (при этом, торговые пошлины практически не уплачивались) и статистикой, которая говорила о возникшей сложной ситуации
именно на государственных, а не партикулярных заводах. Более того, возникла несоразмерность государственной казны и средств, необходимых для обеспечения горной промышленности, что создавало
потребность в «приватизации» заводов.
Следующий рассматриваемый временной промежуток - период правления Елизаветы - связан с
дарованием дворянам привилегий. Эта тенденция не могла не отразиться и на горных отношениях –
был разработан проект, который давал дворянам монопольное право на владение и пользование землей, ее недрами. Таким образом, те, кто владел заводами, должны были в определенный срок продать
их дворянам.
При Екатерине II была предпринята весьма успешная попытка возвращения горнорудных заводов в государственную собственность, которая поначалу привела к национализации 2/3 горнометаллургических заводов. Но уже в конце правления средств для обеспечения эффективного производства стало опять не хватать. В 1767 году Екатерина созвала Уложенную комиссию – коллегиальный
орган, который был призван кодифицировать и модернизировать законодательство, удовлетворяя требования многих сословий. Именно в рамках работы Уложенной комиссии был издан «Манифест о праве собственности на землю и недра» (далее Манифест), который устанавливал, что «право полной
частной собственности в имуществах недвижных объемлет не одну поверхность земли, но и самое ее
недро; и поэтому оно простирается на все сокровенные минералы и на все металлы, из них происхоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дящие. По сему праву дозволяется каждому в собственных его землях искать, копать, плавить, варить
и чистить всякие металлы, каменный уголь, торф и соли» [4], чего не гарантировало ни одно европейское законодательство до этого. Безусловно, такая привилегия не соответствовала интересам государства. Как следствие, уже в 1792 году издается указ в соответствии с которым «в случае открытия в
недрах земель казачьих войск Астраханского, Терского, Оренбургского и Сибирского благородных металлов, и минералов такие земли обращаются в казну (переходят в собственность государства) за
установленное вознаграждение» [3]. С течением времени горная промышленность наращивала свой
потенциал, развивалась и приобретала все большую ценность для государства и его казны. Именно
поэтому уже в начале XIX века была ознаменована новая эпоха, которая позволила реформировать и
унифицировать горное право.
В 1806 году был представлен проект Горного положения – некий план, которые в течение 5 лет
должен был быть изменен и введен в действие. Однако проект действовал более длительный период до 1832 года – года издания Свода законов Российский империи. В седьмом томе Свода содержался
«Свод учреждений и уставов горного управления», который был составлен на основе проекта Горного
положения и других указов конца XVIII - первой половины XIX века. Именно этот Свод и был ничем
иным как первой редакцией Устава Горного, состоящей из трех книг. В этом акте нашло отражение такое понятие как «горный промысел», был установлен порядок объема работ, отчетности и правил разработки месторождений. Устав был построен как иерархическая совокупность книг, разделов, глав и
отделений, где каждому из элементов соответствовала своя самостоятельная сфера регулирования
[5]. В 1842 г. в составе нового издания Свода законов Российской Империи в VII томе «Уставы монетный, горный, о соли» было опубликовано второе официальное издание Устава Горного. В то же время
еще с 1832 года существовал Устав о соли, играющий не менее важное значение, так как еще с XVII
века соль была важнейшим минералом, цены на который должны были быть строго регулированы (во
избежание восстаний). Пересмотр горного законодательства начался во второй половине XIX века
вследствие отмены крепостного права и Великих реформ. Было принято решение модернизировать
Устав Горный, однако работа по реализации этого проекта растянулась, и окончательный вариант был
опубликован в Своде Законов в 1893 году.
Особенности Устава Горного заключаются в существовании экологических приоритетов (на
определенных территориях нельзя было заниматься горным промыслом), а также в учете публичных
интересов. Устав Горный строго регламентировал субъектов, участвующих в горных отношениях. Так,
горный промысел могли осуществлять все лица, обладающие гражданской правоспособностью за исключением духовенства, чиновников Министерства торговли и промышленности по горной части, Главного управления землеустройства и их семей. В соответствии со ст. 198 могли созываться съезды с
участием горнопромышленников, работающих как на частных, так и на государственных землях. Население, которое проживало на территориях-местах разработки полезных ископаемых, получало вознаграждение от горнопромышленников, которое определялось либо по соглашению сторон, либо в соответствии со ст. 559 Устава Горного «за труды и издержки, положенные на приведение означенных
участков в пригодное для сельскохозяйственного пользования состояние; за находящиеся на занимаемых землях строения и устройства; за вырубку произрастающих на этих землях деревьев».
Анализируя опыт развития горного права, можно сделать ряд универсальных выводов, которые в
любой исторический период были и будут актуальными. Так, например, идеи горного надзора, пропорционального деления предприятий на частные и государственные, а также обращение особого внимания на
экологическую составляющую добычи и обработки ископаемых не должны остаться незамеченными. На
наш взгляд, как в XVIII, так и в XXI веке именно эти особенности позволят сохранить и преумножить существующие в настоящее время достоинства энергетической и нефтегазовой деятельности.
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Аннотация: Целью статьи является проведение историко-правового анализа Российского права в рамках Либертарно-Юридической теории В.С Нерсесянца, выявление особенностей развития права в указанный период с точки зрения данной теории. Право рассматривается автором, как инструмент выражения социальных и политических нужд народа, целью которого является достижение свободы и справедливости между всеми субъектами права.
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ANALYSIS OF THE HISTORICAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN LAW OF THE XIX– EARLY
XX CENTURY FROM THE POINT OF VIEW OF LIBERTARIAN LEGAL THEORY
Zaitsev Alexandr Alekseevich
Abstract: The purpose of the article is to conduct a historical and legal analysis of Russian law within the
framework of the Libertarian Legal theory of V.S. Nersesyants, to identify the features of the development of
law in this period from the point of view of this theory. The law is considered by the author as an instrument of
expressing the social and political needs of the people, the purpose of which is to achieve freedom and justice
between all subjects of law.
Key words: Libertarian-legal theory, justice, manifesto, nobility, February Revolution, October Revolution, law.
Являясь одной из наиболее спорных концепций права на сегодняшний день, ЛибертарноЮридическая теория В.С Нерсесянца представляет интерес для историко-правового анализа развития
Российского государства.
Либертарно-Юридическая теория берет свое название от латинского libertas(свобода) и слова
«юридический» от jus(право), в данной концепции, означающей «правовой». Данная теория стала одной из первых концепций, противопоставляющих себя господствующей в то время МарксистскоЛенинской теории.
Либертарно-Юридическая теория усматривает сущность права в трех равноценных определениях, а именно: право, как системы формального равенства; право, как всеобщей и необходимой формы
свободы в общественных отношениях; право, как всеобщая справедливость. Теория В.С Нерсесянца,
при ее спорности в научном сообществе, представляет интерес для рассмотрения Российского права с
отличной от общепринятых точек зрения. Согласно В.С Нерсесянцу, сущность права состоит в форXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мальном(правовом) равенстве, включающем в себя рассмотрение права, как свободы и справедливости
[1, с.2].
Правовое равенство заключается в равенстве свободных и независимых друг от друга субъектов
права по общему для всех субъектов масштабу, единой норме, равной мере.
Право, как свобода выступает в качестве свободы индивидов в человеческих взаимоотношенияхдействиях, поступках и.т.д. Правовые дозволения и запреты представляют собой выражение свободы
в нормативно оформленных актах.
Справедливость права входит в само понятия права и является внутренним свойством и качеством права. С данной точки зрения, не представляется возможным суждения о справедливости или
несправедливости закона (его правовом или неправовом характере), т. к. право априори является носителем справедливости в социальном мире.
Право, возникая для признания, утверждения и защиты в форме и мере, возможной в конкретный
исторический период позволяет рассматривать социально-политическое развитие общества, его становление в рамках данной теории. В данном случае Российское право первой половины XIX в. представляет собой докапиталистический этап развития права, где часть населения обладает личными
свободами и правовыми привилегиями, например, Свод Законов Российской Империи указывает в ст.
82, что «Дворянинъ свободенъ отъ всякаго тѣлеснаго наказанія какъ по суду, такъ и во время содержанія подъ стражею» [2,c.15]. и выступают в качестве субъектов права, оные, их не имеющие рассматриваются лишь как объекты права (крепостные крестьяне). Деление общества на свободных и несвободных, разная правоспособность граждан(подданных) в дальнейшем послужит катализатором социального напряжения в общественном жизни империи.
С изданием манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав свободных
обывателей» 1861 г. связано начало перехода общества от докапиталистических отношений к капиталистическим. «В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные
права свободных сельских обывателей.» [3, c.8]- данный отрывок манифеста позволяет констатировать упразднение раннего деления населения на свободных и несвободных, становления формального
равенства общества. В данном случае формальное равенство усматривается в обретении личной свободы гражданами, ранее угнетаемыми помещиками, их становление в качестве субъекта права, дарование им правоспособности. Однако, несмотря на формальное равенство граждан, их фактическое равенство достигалось не сразу. После обретения личной свободы крестьяне все также находились в зависимости от помещика, т.к манифест оставлял землю за помещиками «Помещики, сохраняя право
собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой
земли и других угодий.». Прибывая в этом переходном- временнообязанном состоянии, крестьяне были вынуждены продолжать работать на своего бывшего помещика. Таким образом, прибывая во временнообязанном состоянии, крестьянин обладал личной свободой, но не обладал свободой воли, что
свидетельствует о фактическом неравенстве этих двух групп.
Формальное и фактическое равенство этих групп достигалось лишь при приобретении крестьянином земли и его освобождением от повинностей помещику. Манифест декларирует это следующим
образом: «Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков
они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное
пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли крестьяне
освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние
свободных крестьян-собственников.». Независимость по отношению к помещику наделяла крестьянина
свободой воли. Совокупность личной свободы, свободы воли, независимости индивида по отношению
к другим субъектам права позволяет говорить о распространении принципа формального равенства на
все общество в целом. При этом фактическое равенство достигалось путем выхода крестьян из временнообязанного положения, получения ими полной свободы, а равно свободы воли. Несмотря на
оставшуюся привилегированность помещичьего сословия в политических и социальных делах, приобXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

128

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

ретение крестьянами личной свободы, земля права распоряжения ею, закрепило их формальное и
фактическое равенство, путем дарования личных прав и свобод первым, и выходом их из-под гнета
вторых.
Революция 1905 года привела к созданию нового правового документа, октроированной конституции- манифеста 17 Октября 1905 года, даровавшего гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Издание манифеста знаменовало собой новый этап в развитии права. Отныне, в полной мере начинает формироваться гражданское общество, осуществляется переход от самодержавной к ограниченной монархии. Развитие формального и
фактического равенства также получило свое развитие в результате принятия манифеста [4, c.12].
После отмены крепостного права социально-экономические позиции дворянства постоянно слабели, численность помещиков от общего числа этого сословия падала, утрачивалась «связь» с землёй,
важнейшим источником дохода становилось жалование с государственной службы [5, c.13]. Если в
1861 году процент помещиков в дворянской среде составлял 88% от общего числа дворян, то к 1905
году их численность составляла всего 30–40% от общего числа дворянского сословия. Манифест 17
Октября лишил дворянство привилегированного положения. Отныне каждый гражданин представлял
собой независимый субъект права, подчиняющийся единым правовым нормам, равным мерам их воздействия на каждого в отдельности. В подтверждение тому служит введение общего для всех граждан
избирательного права.
События 1905–1907 г. представляют собой логическое следствие опережения представлений о
правах и свободах личности в противовес действующему законодательству, впоследствии выливающимся в революцию. Формально закрепленные права граждан не отражали тот уровень социальнополитического развития общество, что в итоге и вылилось в революцию. Подобное напряжение в обществе наблюдалось и в первой половине XIX в., до отмены крепостного права.
В некотором смысле это может вступить в противоречие с принципом справедливости права.
Ведь то, что закреплено правом и будет справедливым. В контексте данного принципа является возможным обратиться к высказыванию Руссо-,» Человек рождается свободным, но всюду он в оковах».
На протяжении всей своей истории общество двигалось к равенству, свободе и справедливости в ситуациях их отсутствия и события 1905 г. являются путем его естественного совершенствования и развития, благодаря которому оно приходит к политическим и правовым формам своей организации.
Следующим важным этапом в развитии права являются события 1917 г. Принимая во внимание
то, что после Февральской революции дворянство полностью потеряло прежние привилегии, оно также
потеряло самостоятельную политическую роль в государстве несмотря на то, что его члены входили в
органы власти. После Октябрьской революции 1917 г. сословия были ликвидированы декретом ВЦИК
«Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Казалось бы, отныне является возможным утвердить, что с упразднением сословий, их привилегий и положений, формальное равенство проявит себя в
полной мере. Отныне граждане обладают абсолютно равными правами и свободами, способностью их
реализации. Но на деле, конституция РСФСР 1918 г. закрепляет следующие положения-,»Основной
задачей рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики заключается в установлении диктатуры городского и сельского
пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях
полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти»[6,c.240]. Таким образом, является возможной констатация факта, что права произвело откат в собственном развитии на
данном историческом этапе, согласно Либертарно-Юридической теории. На протяжении большей части
XX в., право представляло собой средство преследования оппозиционно настроенных Советской власти элементов, что может свидетельствовать о регрессе права, отмене ранее достигнутых целей и задач в его развитии.
Право, как постоянно развивающийся показатель социального и политического положения граждан в обществе, способно отразить этапы его развития. Личные права и свободы, отражаемые в праве,
группы населения ими обладающие, наличие или отсутствие у них правовых привилегий способно поXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казать совершенствование права в целом. Следует понимать, что развитие права невозможно без развития общества. Право отражает достигнутый обществом прогресс на пути к свободной, справедливой
и равной организации социальной жизни. Таким образом, существование свободы, равенства и справедливости в неправовой форме не представляется возможным.
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Аннотация. На всех этапах педагогического эксперимента нами отслеживался уровень влияния межпредметных связей физики и электроники на повышения полноты, как одного из качеств профессиональной подготовки студентов технических вузов. Для выяснения эффективности влияния межпредметной связи на повышения полноты профессиональных знаний студентов нами использованы тестовые задания.
Ключевые слова: эффективность, качество знаний, полнота знаний, межпредметные связи, физика,
электроника, профессиональные знания.
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF
INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION OF PHYSICS AND ELECTRONICS ON IMPROVING THE
COMPLETENESS OF STUDENTS' PROFESSIONAL KNOWLEDGE
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Annotation. At all stages of the pedagogical experiment, we monitored the level of influence of interdisciplinary connections of physics and electronics on increasing completeness, as one of the qualities of professional training of students of technical universities. To find out the effectiveness of the influence of interdisciplinary
communication on increasing the completeness of students' professional knowledge, we used test tasks.
Key words: efficiency, quality of knowledge, completeness of knowledge, interdisciplinary communication,
physics, electronics, professional knowledge.
В литературе полнота знаний определяется количеством всех знаний об изучаемых предметах и
явлениях, предусмотренных программой и учебниками. Данное качество знаний, отражающее их состав, количество, измеряется количеством программных знаний об изучаемом объекте. Полнота знаний достигается сообщением информации, а также их творческим применением, например решением
задач межпредметного содержания.
Многими авторами исследовано влияние межпредметных связей на качество знаний обучающихся по физике. Однако теоретически и экспериментально не исследовалось данного влияния на такое
качество знаний как полнота с использованием решения задач межпредметного содержания физики с
электроникой.
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Б.И. Коротяев пишет: «Весь теоретический материал любого учебника можно расчленить на три
части и с каждой частью работать в отдельности. Первую часть можно обозначить и называть как описательный материал. К нему относится все то, что связано с характеристикой явлений и предметов. В
характеристике указываются существенные признаки сходства и отличия явлений и предметов. Описательная характеристика может носить форму определения или рассказа. Описательный материал не
нуждается в доказательствах» [1, с. 103-104]. Следовательно, первая часть учебников физики [2,3,4]
можно обозначить и называть как описательный материал, в которой изучаются понятия физики, как
основной вид знания по описанию физических объектов и явлений. К нему относится все то, что связано с физической характеристикой явлений и предметов.
В соответствии с предметом нашего исследования целью опытно-экспериментальной работы мы
ставили апробацию влияния межпредметных связей курсов физики и электроники на полноту профессиональных знаний студентов втузов по электронике. Экспериментальная работа осуществлялась
нами в естественных условиях образовательного процесса в ходе изучения студентами дисциплины
«Общая физика». В педагогическом эксперименте принимали участие студенты 1-3 курсов факультета
информационной технологии Алматинского технологического университета и Евразийского технологического университета. Всего в эксперименте приняли участие 210 студентов.
При проведении дидактического эксперимента по проверке эффективности влияния межпредметной связи физики и электроники на полноту профессиональных знаний студентов использована
нами методика А.В. Усовой.
По данной методике коэффициент полноты понятий (фактов, законов и теории) электроники, используемые, при решении задач физики, определяем по формуле [5]:

,
где mi- полнота понятий из электроники i- го студента, который использует при решении задач
физики; m- количество понятий по электронике, подлежащее применению при решении задач физики;
n- количество студентов в группе.
Для выяснения эффективности влияния межпредметной связи на повышения полноты профессиональных знаний студентов нами использованы тестовые задания. Основным критерием мы избрали
характеристику продвижения студента на более высокий уровень деятельности и выделили следующие уровни знаний из электроники:
- низкий - копирующе-воспроизводящая деятельность: студент оперирует понятиями электроники
при решении задач электроники;
- средний - продуктивно-интерпретирующая деятельность: студент оперировал понятиями электроники при решении задач по физике; усвоил взаимосвязи знаний физики со знаниями по электронике;
- высокий - конструктивно-творческая деятельность: студент для решения задач, предлагаемых в
курсе физики, привлекает знания из электроники.
Контрольное сравнение результатов уровня полноты профессиональных знаний у студентов экспериментальной и контрольной групп (с процентным соотношением) отражено в таблице 1.
Таблица 1
Уровень влияния МПС на полноту знаний студентов
Уровень влияния МПС на
Группы
полноту знаний студентов
Экспериментальная
Контрольная
Высокий
35%
5%
Средний
50%
65%
Низкий
15%
30%
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Для экспериментальной проверки эффективности влияния межпредметной связи физики с электроникой на полноту профессиональных знаний (знаний по электронике), как одного из качеств их студентов мы составили достаточное количество межпредметные тестовых заданий. В качестве образца
приведем одно межпредметное тестовое задание.
Тестовое задание по теме курса физики «Сопротивление. Резисторы». Резистор - весьма широко используемый компонент практически всех электронных устройств. Найти ответ, в котором отражены наиболее полные знания о функциях резистора.
А) уменьшение напряжения, регулировка уровня сигнала, разделение токов, смещение пассивных элементов, прекращение линий передачи;
В) уменьшение сопротивления, регулировка высоту сигнала, разделение частот, смещение активных элементов, соединение линий передачи;
С) увеличение тока, регулировки количества информации, разделение напряжения, смещение
активных элементов, восстановление линий связи;
D) уменьшения тока, регулировка уровня сигнала, разделение напряжений, смещение активных
элементов, прекращение линий передачи;
Е) накопление заряда, преобразование энергии, стабилизация тока, смещение активных элементов, прекращение линий передачи.
Связь физики с электроникой, более богатая профессиональным содержанием позволит обеспечить более полное усвоение профессиональных знаний, сформирует умения и навыки, которые помогут будущим инженерам решать задачи, связанные с их профессиональной деятельностью.
Содержание научного знания, фундаментальные идеи и методы исследования являются общими
как для физической науки, так и для электроники. Межпредметные связи физики и электроники существенно влияют на полноту профессиональных знаний. Результаты педагогического эксперимента
подтвердили эффективность разработанной системы межпредметных задач, как фактора повышения
полноты профессиональных знаний студентов специальности «Автоматика и управление». Профессиональные знания студентов данной специальности непосредственно отражены в знаниях по электронике.
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Аннотация: в настоящей статье приведен анализ особенностей информационной безопасности и кибербезопасности в деятельности образовательных организациях.
Рассматриваются понятия, объекты, структурные компоненты, угрозы и нормативно-правовая составляющая в рамках ключевой характеристики информационной безопасности. Приводятся примеры отечественных программ, которые являются наиболее продуктивными методами информационной защиты учащегося.
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CYBERSECURITY IN THE EDUCATION SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Barsukova Anastasia Igorevna,
Grishchenko Ekaterina Gennadievna,
Lukhanina Maria Valeryevna
Abstract: this article provides an analysis of the features of information security and cybersecurity in the activities of educational organizations.
Concepts, objects, structural components, threats and regulatory component are considered within the framework of the key characteristics of information security. Examples of domestic programs that are the most productive methods of student information protection are given.
Key words: information security, cybersecurity, threat, data, educational process, educational organization,
software, protection.
Двадцать первый век называют веком четвертой промышленной революции. Сегодня цифровые
технологии используются во всех социальных сферах. Люди не представляют свою жизнь без использования онлайн-банкинга, интернет-магазинов, платформ по оказанию государственных и муниципальных услуг. Данные продукты цифровой трансформации, используемые ежедневно, часто подвержены
кибератакам. В свою очередь, пользователи сталкиваются с обманом и манипуляцией для получения
несанкционированного доступа к их данным. На основании вышеизложенного, тема информационной и
кибербезопасности является наиболее актуальной в наше время.
Остановимся на определении основных понятий. Н.А. Северцев, А.В. Бецков под термином «информационная безопасность» понимают состояние защищенности информационной среды общества,
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обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства [1].
В свою очередь, кибербезопасность мы можем обозначить, как совокупность методов и практик
защиты от атак злоумышленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных.
Впервые, с проблемой информационных угроз столкнулись пятьдесят лет назад, что связано с
научно-техническим прогрессом. Активное использование сети Интернет и развитие деятельности в
области цифровой трансформации всех социальных сфер общества способствовало укреплению и
распространению таких понятий как информационная и кибербезопасность.
Сегодня все организации государственной сферы и бизнес - структур, с помощью цифровых сервисов и ресурсов ежедневно собирают, обрабатывают и хранят большие объемы информации, связанной с личными данными пользователей. В основном, эти сведения представляют собой конфиденциальную информацию, и ее потеря может иметь крайне неблагоприятные последствия равно как для
человека, так и для организации.
Приведем данные статистика. В 2021 году Российской компанией Positive Technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности, был проведён анонимный опрос среди специалистов по информационной безопасности компаний из девяти отраслей:
финансовой, промышленной, государственного сектора, ТЭК, образования, телекоммуникаций, здравоохранения, СМИ и IT. В каждой сфере были обнаружены организации, которые подвергались целенаправленным атакам.
Процентное соотношение распределения атак по категориям организаций представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Процентное соотношение распределения атак по категориям организаций
В ходе проведенного исследования также было выявлено, что за период 2020-2021 годов по
сравнению с 2019 годом выросло количество уникальных кибератак на 57%, буквально 8 из 10 атак показывали целенаправленный характер на медицинские, государственные и бизнес-предприятия; количество атак на промышленные предприятия увеличилось почти в 2 раза, по сравнению с 2019 годом.
Одним из актуальных направлений сегодня является системная интеграция информационных
технологий в образовательный процесс. Указанное направление регламентируется рядом нормативных документов, в частности федеральными законами и постановлениями, а также федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. В соответствии с 16 статьей Федерального закона № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 30.12.2021), при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образоваXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС), включающей в себя совокупность информационных телекоммуникационных технологий для
обеспечения образовательного процесса [2].
При осуществлении образовательного процесса одним из главных требований обеспечения деятельности образовательной организации является гарантия высокого уровня информационной безопасности. Специфика защиты состоит в необходимости обеспечения не только в обеспечении сохранности баз данных и предотвращения кибератак, но и в защите обучающихся от любых проявлений пропаганды и манипуляций.
С кибербезопасностью и информационной безопасностью тесно связано понятие «угроза». Е.В.
Климова в своих трудах «Введение в комплексную защиту объектов информатизации: учебное пособие» выделяет следующие варианты угроз: разглашение, утечка, НСД, угрозы достоверности (фальсификация, подделка, мошенничество), искажения, ошибки, потери [3].
В данном контексте целесообразно акцентировать на том, что угрозы информационной безопасности, могут носить как случайный, так и преднамеренный характер. К угрозам первого (не зависящего
от намерения учащихся, педагогов или третьих лиц) типа можно отнести: аварии и чрезвычайные ситуации, например, затопление, отключение электроэнергии, программные сбои, выход из строя оборудования, сбои в работе систем связи.
Данный тип угроз, имеющий временный характер, прогнозируется и быстро ликвидируется путем
проведения комплекса мероприятий работниками организации и специальными службами.
Важно подчеркнуть, наибольшую опасность несут угрозы намеренного характера, поскольку в
большинстве случаев результаты не могут быть предвидены. Подобные угрозы могут исходить от учащихся, работников, конкурентов и третьих лиц.
Несанкционированному воздействию со стороны злоумышленников могут подвергаться следующие группы объектов, схематично представленные на рисунке 2.
Компьютерное оборудование образовательной организации и др. аппаратные средства, которые м.б. подвергнуты воздействию вредоносного
программного обеспечения, механическому повреждению и др.
Программное обеспечение, используемое для обеспечения
образовательного процесса и работоспособности операционной
системы, которые могут пострадать от вирусов или хакерских атак
Данные, хранимые на жестких дисках или отдельных носителях
Обучающиеся, которые могут подвергаться внешнему враждебному
информационному воздействию
Персонал, ответственный за работу IT-системы
Рис. 2. Группы объектов, которые могут подвергаться несанкционированному воздействию со
стороны злоумышленников
На современном этапе обеспечение информационной безопасности в сфере образования реализуется в трех направлениях – рисунок 3.
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документам
Защита структурированных педагогических
программ, применяемых в образовательном
процессе (базы данных, оцифрованные
библиотеки и др.)
Предотвращение несанкционированного
доступа к информации, носящей характер
интеллектуальной собственности,
защищенной законом

Рис. 3. Основные направления обеспечения информационной безопасности в сфере
образования России
В рамках обеспечения реализации данных направлений в образовательных организациях проводится ряд мероприятий, среди которых: обучение ответственных лиц и пользователей информационных систем фиксированным аспектам работы с данными, в том числе информационной безопасности;
установка и обновление средств защиты программного обеспечения, шифрование данных; поддержка
данных в состоянии непрерывной доступности для авторизованных пользователей; обеспечение конфиденциальности данных и устранение допуска к ним со стороны третьих лиц.
Среди методов защиты информации, используемых в образовательных организациях, выделяют:
 шифрование (криптографический метод, который защищает цифровой материал, превращая
его в зашифрованную форму);
 контроль доступа (позволяет администратору указывать, кому разрешен доступ к цифровым
материалам, и тип разрешенного доступа (например, только чтение);
 редактирование (процесс анализа цифрового ресурса, выявление конфиденциальной информации, а также ее удаление или замена).
Общие применяемые методы включают анонимизацию и псевдонимизацию для удаления идентифицирующей личность информации, а также очистку информации об авторстве.
Согласно федеральному закону российского законодательства от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от
01.07.2021) «информационная безопасность детей – состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию» [4].
Одним из наиболее продуктивных методов информационной защиты учащегося является установка программного обеспечения «родительский контроль», позволяющего родителям контролировать
использование интернета своими детьми, что представляет собой способ ограничения ребенка от доступа к нежелательному контенту онлайн.
С целью исследования потребности родителей (законных представителей) в предоставлении им
доступа к программным продуктам, реализующим функции родительского контроля, в рамках исполнения распоряжения Правительства Белгородской области от 11 октября 2022 года № 472 «О мерах по
защите детей от информации, размещенной в сети Интернет, причиняющий вред их здоровью и развитию» центром цифровой трансформации областного государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития обXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разования» был проведен соответствующий мониторинг. По результатам опроса родителей (законных
представителей) учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Белгородской области была подана 42861 заявка на предоставление программ родительского контроля, что говорит об востребованности данных цифровых продуктов.
Если говорить о возможностях антивирусов в осуществлении родительского контроля, то целесообразно отметить три крупных поставщика подобного обеспечения. Это отечественные Dr.Web и
Лаборатория Касперского и «1С-Галэкс».
Компания «1С-Галэкс» предлагает программный продукт «KinderGate Родительский Контроль»,
который обеспечивает возможность тщательного контроля над действиями несовершеннолетних детей
в сети интернет. Программу, как правило, используют в домашних условиях, либо в учебных учреждениях. Существенными преимуществами данного продукта являются:
 возможность применения любых антивирусных решений, в том числе и бесплатных;
 невозможность отключить или остановить программу, не зная специального пароля, установленного родителями;
 использование гигантской базы из 500 миллионов сайтов, которая ежедневно обновляется;
 морфологический анализ электронных ресурсов; полная совместимость с операционными
системами Windows и Mac OS.
Родительский контроль Dr.Web. Модуль от Dr.Web имеет более широкий функционал и может
ограничивать доступ ребенка к сайтам в интернете, папкам в локальной сети и содержимому вашего
компьютера. Родители могут или сами задать список нежелательных сайтов, которые не хотели бы показывать ребенку, или воспользоваться готовыми решениями от студии Dr.Web, где собраны актуальные тематические базы сайтов.
Контроль Kaspersky Internet Security. Среди антивирусов именно этот продукт сочетает в себе
наибольший функционал во всех направлениях, но он является платным. С его помощью можно оградить своих детей от негативного влияния компьютера и всемирной паутины, ограничить посещение нежелательных сайтов и доступ к веб-ресурсам с неподобающим контентом. KIS позволяет контролировать использование компьютера каждым пользователем, запуск отдельных программ, использование
интернета (можно установить ежедневный лимит на работу или разрешить использование в определенный период времени), разрешать или запрещать посещение веб-сайтов. Можно также установить
типы файлов, которые нельзя будет загружать на компьютер.
«Родительский контроль» предназначен для того, чтобы цензурировать и ограничивать контент,
предоставляемый ребенку, который считается несоответствующим их возрасту, зрелости или контенту,
который в основном ориентирован на взрослую аудиторию.
В данном программном обеспечении предусмотрен следующий функционал:
 фильтр и блокировка контента, который не предназначен для детей.
 установка временных ограничения на пребывание детей в сети.
 контроль времени суток, когда дети могут пользоваться сетью интернет.
 установка различных профилей, чтобы у каждого члена семьи был соответствующий ему
уровень доступа.
Помимо контроля ребенка, актуальным вектором в процессе обучения и воспитания, направленного на кибербезопасность, становится повышение уровня цифровой грамотности. Цифровая грамотность включает в себя компетенции, которые в разных источниках называют: «компьютерная грамотность», «грамотность в области ИКТ», «информационная грамотность», «медиаграмотность» и «коммуникативная грамотность». На основании исследований аналитического центра НАФИ у пользователей показатель «компьютерная грамотность» составляет 44%, показатель «технологические инновации» – 42%, «медиаграмотность» – 76%, «информационная грамотность» – 80%, «коммуникативная
грамотность» – 82%. Аналитики отмечают, что увеличение данных показателей необходимо для того,
чтобы в будущем, когда родитель перестанет контролировать вход детей в сеть Интернет, они могли
потреблять контент безопасно, а также не подвергались фрейпингу, кибербуллингу, троллингу и прочим разновидностям угроз [5, с. 6].
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Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития российского общества обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности является одной
из ключевых задач образовательных организаций. Деятельность специалистов в данном направлении
должна быть ориентирована на активную защиту приоритетных интересов пользователей информационных ресурсов и создание условий для нормального развития общества. Решение данной проблемы
основано на применении организационных, законодательных и программно-технических мер, которые
применяются в совокупности, поскольку только комплексная работа снижает риск потери информации,
набирающей все большее значение в современном мире.
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Аннотация: в данной статье анализируется роль и место лексики в обучении английскому языку в
школе, а также названы лексические навыки, предложенные несколькими авторами. Перечислены особенности лексического навыка, необходимого при изучении иностранного языка школьниками.
Ключевые слова: роль, лексические навыки, аспекты, английский язык.
THE ROLE AND PLACE OF VOCABULARY IN TEACHING ENGLISH IN SECONDARY SCHOOLS
Ayrapetyan Narine Edikovna
Abstract: this article analyzes the role and place of vocabulary in teaching English at school, and also names
lexical skills proposed by several authors. The features of the lexical skill required when learning a foreign language by schoolchildren are listed.
Key words: role, lexical skills, aspects, English.
Изучение английского языка является сложным процессом, требующим наличия целого ряда знаний, умений и навыков. Однако существуют споры, которые связаны с определением самого важного
компонента при освоении иностранного языка. Например, Н. Д. Гальскова признает необходимость развития именно лексического навыка, поскольку считает его основной для дальнейшего изучения языка [1].
Овладение лексическим навыком при обучении английскому языку давно вызывает интерес исследователей. Дело в том, что лексика является основой языковой системы, и без ее знания невозможно дальнейшее изучение любого иностранного языка. Н. Д. Гальскова называет лексическим навыком процесс выбора лексической единицы из долговременной памяти и сопоставление с другими лексическими единицами. Лингвисты отмечают проблему освоения лексического навыка и предлагают
различные классификации его структуры.
Н. Д. Гальскова классифицирует лексические навыки на следующие группам: продуктивные
навыки и рецептивные навыки. К продуктивным навыкам относятся те, которые используются при говорении и письме: подбор правильных слов или словосочетаний, правильный подбор слов согласно
смыслу предложения, овладение лексико-смысловыми и лексико-тематическими ассоциациями, применение ранее изученных слов, знание синонимов и антонимов и их использование, умение сокращать
предложения, умение приспособиться к особенностям говорящего, обладание быстрой реакцией и т. д.
В зависимости от развития социокультурных знаний и умений Е. П. Каприченкова делит лексические навыки на следующие аспекты: знание безэквивалентной лексики и знание лексики предметов
быта и предметной повседневности, знание речи и этикета той или иной страны, умение общаться согласно нормам этикета [3].
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Несколько авторов подчеркивают, что изучающим иностранный язык необходимо иметь и базовые лингвистические знания: знание происхождения отдельных слов или словосочетаний, знание основных правил дериватологии (словообразования), знание средств связи в предложениях и их применение, знание понятий, обозначающих разный смысл в отдельных языках
Лексический навык в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Это определяет её важное место на каждом
уроке иностранного языка, формирование и совершенствование лексических навыков постоянно находится в поле зрения учителя. Лексические единицы языка, наряду с грамматическими, являются исходным и необходимым строительным материалом, с помощью которого осуществляется речевая деятельность, и поэтому составляют один из основных компонентов содержания обучения иностранному
языку. Н. П. Базина упомянула о связи лексического навыка со всеми видами речевой деятельности.
Лексические навыки как компонент аудирования представляют собой «динамическую систему, основанную на взаимодействии психологических механизмов слушающего с внешним речевым сигналом,
равным лексической единице, и внутренним образом – эталоном, хранящимся в долговременной памяти» [2]. Е. С. Осипова отмечает, что аудирование используется как средство обучения при ознакомлении обучающихся с новым языковым материалом [4]. Таким образом, при введении новой лексики для
усвоения слова необходимо устроить его многократное восприятие обучающимися; для раскрытия значения можно использовать беспереводной или переводной способ; для того, чтобы показать случаи
употребления нового слова, необходимо смоделировать ситуацию.
Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения. А.А. Леоньева указывает на
способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и операций,
связанных с вызовом слова из долговременной памяти, соотнесением его с другими лексическими
единицами, называют лексическим навыком [5]. Следовательно, цель обучения лексической стороне
речи есть формирование продуктивного (обусловливающего развитие умений говорения и письма) и
рецептивного (как условия осуществления рецептивных видов деятельности: чтения и аудирования)
лексических навыков.
Один из авторов утверждает, что активизация лексических единиц в процессе чтения и дальнейшее обсуждение прочитанного на уроке предполагает четкую целенаправленность всех упражнений и
заданий, систематическую повторяемость в них лексических единиц, сочетание устных форм работы с
письменными, взаимосвязь работы над лексикой со смысловым анализом прочитанного текста, сознательное стремление учащихся закреплять активизируемые лексические единицы, осознания ими значения каждого вида работы для расширения активного словаря.
Степенью развития лексического навыка письма называют словарный запас человека. Каждый
человек обладает определенным запасом слов, который формируется на протяжении всей жизни.
Словарный же запас английского языка формируется на протяжении всего обучения. Письмо обеспечивает сохранение информации, а значит и дальнейшую возможность ее реализации.
Та же исследователь замечает, что при изучении иностранного языка возникает немало трудностей, связанных с освоением лексических навыков. Существуют следующие проблемы: запоминание
значительного объема слов, многозначность слов или словосочетаний, трудность употребление данных слов при общении.
Каждый иностранный язык имеет свои трудности изучения. Например, для французского не
свойственно образование слов с помощью аффиксов, а в немецком и русском языке это сильно выражено. Ряд исследователей считают, что английский язык содержит следующие характерные черты:
омонимию и полисемию. Проблемой является и разное происхождение существительных и прилагательных, которые могут быть образованы от французского или латинского языка. Именно эти особенности английского вызывают трудности и препятствуют продуктивной работе при его освоении.
Используемые в образовательных учреждениях учебники для изучения иностранного языка содержат определенный список словарных слов, который необходимо заучить для овладения языком.
Однако если учащийся знакомится с предметом углубленно, то возникают сложности с подбором синонимов. Их можно встретить в литературе, но в школе они не обязательны для запоминания.
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В связи с тем, что английский язык имеет специфические черты, методисты разработали приемы
для повышения эффективности обучения при изучении лексики. Они предлагают отбирать необходимый словарный материал, а затем использовать его в виде определенных упражнений для закрепления. Данный подход тесно связан с так называемой базой методической типологии, которая предвидит
проблемы освоения лексической информации. В данной классификации учитываются сложности формы слова и их применение.
Список источников
1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учебное пособие / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 5-е изд. стер. – Москва : Академия, 2008. – 334 с. – ISBN 9785-4468-1721-4.
2. Базина, М.П. Английский язык как учебный предмет и средство общения : учеб. пособие / М.
П. Базина – Москва : ЧеРо, 1999. – 107 с. – ISBN 5-88711-087-2.
3. Каприченкова, Е. П. Роль музыки и песен в изучении английского языка / Е. П. Каприченкова
// Иностранные языки в школе. – 1997. − №5. – С. 45–46. – ISBN 5-87868-067-X.
4. Осипова, Е. С. Песня как методическое средство в обучении английскому языку / Е.С. Осипова // Молодой ученый. – 2015. – №10.1. – С. 28–30.
5. Леонтьев, А. А. Слово в речевой деятельности : Некоторые проблемы общ. теории речевой
деятельности / А. А. Леонтьев. – 2. изд., стер. - Москва : УРСС, 2003. – 243, [1] с.; 22 см. – ISBN 5-35400451-9 : 500

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

143

УДК 378

ОБОСНОВАНИЕ АНДРАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ
МВД РОССИИ К СОВМЕСТНОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Селин Петр Васильевич

соискатель
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России»

Аннотация: в статье рассматривается проблема обоснования андрагогических условий подготовки
начальствующего состава и педагогических работников суворовских военных училищ МВД России к
совместной воспитательной деятельности. Подготовка начальствующего состава и педагогических работников к совместной воспитательной деятельности предполагает соблюдение системы андрагогических условий, иерархически составленной элементами концептуальной, методической и организационной групп.
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SUBSTANTIATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE TRAINING OF THE COMMANDING
STAFF AND TEACHING STAFF OF SUVOROV MILITARY SCHOOLS THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIA FOR JOINT EDUCATIONAL ACTIVITIES
Selin Pyotr Vasilyevich
Abstract: the article deals with the problem of substantiating the pedagogical conditions for the preparation of
the commanding staff and teaching staff of the Suvorov military schools of the Ministry of Internal Affairs of
Russia for joint educational activities. The preparation of the commanding staff and teaching staff for joint educational activities involves compliance with a system of andragogical conditions hierarchically composed by
elements of conceptual, methodological and organizational groups.
Key words: андрагогика, неформальное образование, внутрикорпоративная подготовка, совместная
воспитательная деятельность.
Начальствующий состав и педагогические работники суворовских военных училищ МВД России
(далее - СВУ МВД России) – прежде всего взрослые. В.Г. Онушкин и Е.И. Огарёв [1] применительно к
образованию взрослых определяют подготовку как термин, с помощью которого описывают прикладные задачи обучения. В подготовке происходит «освоение социального опыта в целях его последующеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го применения для выполнения специфических задач практического, познавательного или учебного
плана, обычно связанных с определенным видом в той или иной мере регулярной деятельности» [1].
Специалисты отмечают, что возможно два смысла употребления: широкий смысл – как формирование
готовности, узкий – специализированное обучение. В первом случае у субъекта деятельности должны
быть в наличии понимание сути дела, знания и умения, а также необходимое для деятельности состояние мотивационной сферы (заинтересованность в результатах, неравнодушное отношение к деятельности) [2, с. 42]. Мы присоединяемся к данной позиции и обращаемся к андрагогической основе подготовки начальствующего состава и педагогических работников к совместной воспитательной деятельности, ставя задачу – определить требования к реализации современного образования взрослых и описать их как соответствующие условия. Под условиями в философии понимается «существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование данного явления» [2, с. 707]. Обратим внимание в данном определении
на слово «существенный», который полностью соответствует пониманию значимости андрагогики как
основы организации обучения взрослого.
Известно имя ученого, предложившего термин «андрагогика» для определения научнопрактического знания об обучении взрослых – А. Капп (1833 г.). Сам термин не сразу был принят научным сообществом, пик дискуссий о возможности его применения пришелся на 70–80-е гг. прошлого
столетия и известен как «andragogy debate» [3]. Он стал общемировым после выхода работ признанного специалиста в данной области М.Ш. Ноулза [4]. Сегодня в отечественной педагогике мы встречаем
два подхода: согласно первому, образование взрослых – часть педагогики, согласно второму, в силу
специфики возрастного периода, – это отдельная отрасль науки. При этом словоупотребление «андрагогические условия, принципы, основания» и т.п. принимаются в научном сообществе в полной мере.
Мы присоединяемся к обоснованному в докторском исследовании положении А.И. Кукуева андрагогическому подходу – «специфическому теоретическому и практическому подходу, основанному на гуманистической концепции самостоятельных и автономных обучающихся и преподавателяхфасилитаторах учения, в понимании самореализации / самоактуализации как ожидаемых его результатах» [5, с. 20], диалогичности как основной методической линии.
Условия подготовки определены спецификой взрослости как самого большого и плодотворного
возрастного периода. Мы определяем взрослость в смысловом поле «субъект – культура – традиция»,
считаем, что взрослый на протяжении всей жизни нуждается в образовательной поддержке культуросообразной самореализации [6, с. 63]. Для человека любой эпохи занятие субъектной позиции и есть обретение взрослости. Взрослый анализирует свою жизнедеятельность, выявляет проблемы, пути выхода из
них и необходимые ресурсы [7]. Главные его качества – активность, умение ставить цели, проектировать
развитие своих способностей, соотносить собственную позицию с позицией других, выходить за пределы
наличного и предустановленного. Именно в таком качестве взрослый интересен воспитаннику.
Практику образования взрослых мы понимаем в контексте идей научной школы Института образования взрослых Российской академии образования (В.Г. Онушкин, Ю.Н. Кулюткин, А. В. Даринский,
С.Г. Вершловский, Т.Г. Браже, Г.С. Сухобская), концепции непрерывного образования, обосновывающей
взаимодополнение формального, неформального и информального его видов, имеющее целью пожизненное обогащение творческого потенциала личности [8], что предполагает обязательное совмещение
профессионального и общекультурного направлений обучения. Именно в этом совмещении и непрерывности Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский и Г.С. Сухобская видели истинную гуманизацию современного
образования взрослых, что особенно важно для подготовки к воспитательной деятельности. Сегодня эта
позиция отражена в понимании необходимости личностно-профессионального развития педагога
(В.В. Сериков).
Совместная воспитательная деятельность – прежде всего коммуникативная, она разворачивается по линиям «воспитывающий – взрослый – взрослеющий» и «воспитывающий взрослый – другой
воспитывающий взрослый» и предполагает сложный, динамический процесс взаимной координации
поведения участников [9]. Поэтому режим диалога является важнейшим условием функционирования
сообщества. Отказ от манипулирования другим «ведет к сближению с ним, к более истинным отношеXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниям» [10, с. 203], что дает толчок к самоопределению по отношению к предмету диалога – не к принуждению, субординационному подчинению, а осмыслению, не всегда согласительному (М. Бубер, В.
Франкл, М. Бахтин, К. Роджерс, В.Ф. Василюк, Д.А. Леонтьев). В диалоге осознают общезначимые проблемы, идет поиск их решения. Поддержание режима диалога – важнейшая задача для руководителя
СВУ МВД России, потому что только в нем можно решать постоянно возникающие затруднения.
Таким образом, концептуальными андрагогическими условиями определяем реализацию принципов гуманизации, непрерывности, неразрывности профессионального и общеразвивающего направлений, нацеленной на личностно-профессиональное развитие, диалогичность. Они являются основой
для определения методических условий подготовки. Раскроем их состав.
Принцип непрерывности образования обусловливает обращение к его (образования) видам. М.Р.
Илакавичус разработана стратегия взаимодополнения формального образования неформальным и
информальным, позволяющая проектировать обучение взрослых. Данная стратегия была использована в теме «Моделирование региональной системы повышения квалификации работников образования
в условиях развития пространства непрерывного образования РФ» государственного задания ФГБНУ
«Институт управления Российской академии образования» и описана в коллективной монографии [11].
Такой подход к подготовке позволяет мотивировать взрослого к возобновлению образования, адаптировать подготовку под сложные условия его жизнедеятельности.
Неформальное образование – «программа или курс, завершение которых не сопровождается
получением сертификата, дающего право заниматься профессиональной деятельностью по профилю
их содержания. Неформальное образование обычно связано с любительскими занятиями, с увлечениями в какой-то области науки или искусства, со стремлением расширить культурный кругозор или приобрести знания и умения, необходимые в быту, сфере личностного общения» [1, с. 96].
Остановимся на обучающем потенциале неформального образования в подготовке педагогических и руководящих работников СВУ МВД России к совместной воспитательной деятельности. Данный
вид рассматривается сегодня во всем мире как наиболее эффективный способ организации образования взрослых, в том числе в профессиональной области [12]. Оно реализуется в разновозрастном сообществе, в диалоге, в личностном взаимодействии, что дает личности возможность развиваться в
собственном темпе и логике, в нахождении разными людьми общих смыслов на основе сходства, но не
единства [13, c. 53]. Именно поэтому использование неформального образования позволяет одновременно с образовательной функцией осуществлять и развитие сообщества воспитателей. Это объясняется свойством сообществ, выявленным исследователями: одной из поддерживающих любое сообщество деятельностей является образовательная.
Анализ работ С.И. Змеева, С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, И.А. Колесниковой, посвященных
андрагогическим параметрам обучения, послужил основанием выбора следующих актуальных для
нашего исследования условий методического характера: учет и актуализация имеющегося у взрослого
многомерного опыта (профессионального, житейского, экзистенциального), приоритет самостоятельного обучения при поддержке в консультативности, безотлагательное применение на практике приобретенных знаний и умений, интерактивность [6, с. 29].
Как отмечает М.В. Кларин, в современном образовании должно организовываться преобразование опыта, поэтому истинно современные инновационные методики – рефлексивные [14]. Данное положение в полной мере относится к образованию взрослых, поэтому ведущий программы подготовки
должен уметь реализовывать фасилитацию. Это требование невозможно выполнить, если сам ведущий программы подготовки не включен в непрерывное образование.
Организационные условия подготовки мы определяли, основываясь на осмыслении проблем, которые указывают и теоретики, и практики образования взрослых. Первая и самая главная – многоаспектная жизнедеятельность взрослых, в которой трудно найти время для обучения. Поэтому выбор пал
на внутрикорпоративный формат, суть которого – подготовка вновь прибывших сотрудников и повышение квалификации уже работающих непосредственно на рабочем месте [15]. Такой формат предполагает образовательную инициативу руководства, стратегию комбинирования внешних и внутренних ресурсов подготовки (методики перевернутого обучения, обучения для развития опыта, проблемного обуXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения, взаимообучения) [14]. Важно, чтобы получать знания и реализовать их на практике имели возможность все участники развивающегося сообщества, а не отдельные педагогические работники.
Вспомним и разнородность состава сообщества воспитателей СВУ МВД России, позволяющую разворачивать рефлексивную среду, значимую для самоопределения в процессе подготовки. Поэтому еще
два ее организационных условия – совместность и обязательность участия обучающихся в совместной
практике – созидании годового круга воспитательных событий, что позволяет развивать как индивидуальную, так и групповую субъектность на всех этапах обучения [16].
В условиях СВУ МВД России для развития воспитательного пространства необходима воля
начальника, принятие им самой этой идеи, собирание вокруг себя единомышленников с целью создания
инициативной группы, которая и будет продуцировать собирание сообщества воспитателей. В этом случае начальник становится лидером, носителем норм сообщества, который также включается в непрерывное образование. Назначить кого-то лидером сообщества невозможно. Задача лидера – удержать
саму форму объединения, то есть условия для ее функционирования. «Опыт показывает большую жизнеспособность и эффективность командной стратегии функционирования в сравнении с лидерстратегией (активируется инициативой одного человека), поскольку реализует инициативу группы единомышленников, объединяет больше ресурсов» [5, с. 215]. Именно такое управление позволяет развивать
сообщество воспитателей, организуя практику подготовки к совместной воспитательной деятельности в
участии в созидании годового круга воспитательных событий. Включение в управленческую зону заботы
такого практикоориентированного обучения – насущная задача, но, как отмечают специалисты, редкое
для современного управления явление: до удержания твердой позиции «не доходят руки» [17, с. 120].
Взаимообучение как практика внутрикорпоративной подготовки доказало свою эффективность.
Но оно не может внедряться спонтанно, по типу «расскажи, ты же знаешь». К самым распространенным советам практикующих андрагогов относятся следующие: создайте культуру общения сотрудников, площадку для обсуждения, поощряйте обращения за советами, активируйте ресурс наставничества, давайте задания для командной работы для формирования культуры обучения действием в них
[18]. При этом эффективность тренингов, ориентированных на сплочение, уже не видится специалистами как универсальное средство.
Согласно идеям Л. Берталанфи, системой является комплекс элементов, находящихся во взаимодействии. Описанные группы андрагогических условий составляют систему, поскольку они основываются на одной методологической базе, взаимосвязаны, находятся в определенной, иерархической
зависимости, а их сочетание в предложенной целостности является залогом результативности исследуемой нами подготовки. Наглядное представление о связях и зависимостях элементов внутри системы условий исследуемой подготовки позволяет составить рисунок 1. В целом имеем отношения иерархичности (концептуальные условия определяют и методические, и организационные, методические
определяют состав организационных, при этом организационные также зависят от концептуальных).

концептуальные

методические

организационные

Рис. 1. Система андрагогических условий подготовки начальствующего состава и
педагогических работников СВУ МВД России к совместной воспитательной деятельности
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Таким образом, подготовка начальствующего состава и педагогических работников СВУ МВД
России к совместной воспитательной деятельности предполагает соблюдение системы андрагогических условий, иерархически составленной элементами концептуальной, методической и организационной групп. К первой отнесли реализацию принципов гуманизации, непрерывности, неразрывности профессионального и общеразвивающего направлений, нацеленных на личностно-профессиональное
развитие, диалогичность. Группу методических условий составили взаимодополнение формального,
неформального, информального видов непрерывного образования; практикоориентированность, обучение через действие; учет жизненного и профессионального опыта обучающихся, приоритет самостоятельного обучения; безотлагательное применение на практике приобретенных знаний и умений, интерактивность, позиция андрагога прежде всего как фасилитатора. Организационные условия – это
внутрикорпоративный формат подготовки; совместность; управление развитием сообщества воспитателей для практической подготовки на основании принципов ситуативности и коммуникативности; обязательность участия в практике – созидании годового круга воспитательных событий.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ К ЧТЕНИЮ
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старший методист учебного отдела
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»

Аннотация: В статье описываются система работа по формированию читательской среды в суворовском военном училище и использование литературных конкурсов как средства диагностики мотивации к
чтению. В качестве примеров приводятся инновационные формы проведения соревнований среди
школьников: арт-декламация, видеобаттл, создание буктрейлеров.
Ключевые слова: довузовское военное образование, читательская грамотность, литературные конкурсы, арт-декламация, видеобаттл, буктрейлер.
LITERARY COMPETITIONS AS A DIAGNOSIS OF READING MOTIVATION
Chumakova Irina Dmitrievna
Abstract: The article describes the system of work on the formation of the reading environment at the Suvorov
Military School and the use of literary competitions as a means of diagnosing reading motivation. As examples, innovative forms of holding competitions among schoolchildren are given: art recitation, video battle, creation of book trailers.
Ключевые слова: pre-university military education, reading literacy, literary competitions, art recitation, video battle, booktrailer.
В настоящее время разработано много подходов, чтобы привлечь детей к чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной деятельности – от коррекции элементарных
приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового чтения отдельных текстов и целых
произведений.
В УГСВУ престиж чтения поддерживается на всех уровнях учебно-воспитательного процесса.
Каждый педагог является «учителем чтения». Преподаватели каждого учебного курса осуществляют
совместную работу по формированию Читателя, участвуют в работе педагогических совещаний по обсуждению общих проблем в чтении суворовской роты, что позволяет согласовывать действия преподавателей, воспитателей, библиотекарей.
Богатым ресурсом, позволяющим справиться с проблемой неумения и (или) нежелания обучающихся читать, стала такая форма организации внеурочной деятельности, как литературные конкурсы.
Целенаправленная работа по формированию читательской грамотности обучающихся вместе с развитием других познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, организована в различных формах: командных соревнованиях, арт-мастерских, квестах и др.
В системе довузовского военного образования литературные конкурсы проводятся ежегодно.
Они разнообразны, и их количество постоянно увеличивается. Участниками являются суворовцы и кадеты всех училищ, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации. Таким образом
конкурсы, созданные в разных училищах, становятся общероссийскими и «работают» на общую цель –
мотивацию мальчишек к чтению.
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Так, например, в 2021-2022 учебном году педагоги Тверского суворовского военного училища
устроили интеллектуально-творческий видеобаттл «Физики и лирики», соединив в критериях начальную инженерную подготовку, необходимую для будущих офицеров, и читательскую активность, важную
для формирования интеллектуально развитой, гармоничной личности. Задание литературной части
состояло из инсценировки фрагмента литературного произведения в форме видеовопроса. Когда команды 28 училищ прислали свои загадки Оргкомитету, путем жеребьевки было определено, на какой
видеовопрос отвечает какая команда. Нам достался вопрос Аксайского Данилы Ефремова казачьего
кадетского корпуса, и суворовцы моментально узнали постановку рассказа Антона Павловича Чехова
«Ванька».
А суворовцы УГСВУ в ходе видеобаттла инсценировали отрывок из поэмы А.Т. Твардовского
«Василий Теркин» и заняли в своей номинации 3 место. Выразительное чтение дало возможность проникнуть в самую суть произведения, понять внутренний мир героя войны. Оно углубило понимание суворовцами выразительных средств устной речи, ее красоты и музыкальности.
В декабре 2021 года Ставропольское президентское кадетское училище организовало конкурс
арт-декламации «Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденье, за любовь…», целью которого было
распространение литературного наследия Н.А. Некрасова и развитие художественного вкуса обучающихся. Участники конкурса должны были представить видеозапись арт-декламации некрасовского стихотворения или литературно-музыкальной композиции на основе произведений поэта. Суворовцы
УГСВУ воодушевились стихотворениями «Баюшки-баю» (7 класс) и «Угомонись, моя муза задорная»
(11 класс).
В рамках этого конкурса была выделена номинация «Авторская гражданская лирика», где рассматривались лирические произведения гражданской тематики собственного сочинения. И это, безусловно, стало находкой конкурса арт-декламации! УГСВУ было представлено стихотворением девятиклассника, который по итогам был награжден Дипломом III степени.
Видеоролики, созданные для конкурсов, преподаватели литературы всегда используют на своих
уроках. Чем выразительнее представлено то или иное произведение, тем глубже и устойчивее впечатление, оставшееся в сознании юных слушателей, и сознательнее дальнейшая работа по анализу литературных текстов. Кроме того, образцы выразительного чтения доставляет суворовцам эстетическую
радость, раскрывая благородство нравственного облика героев, вызывая глубокие эмоциональные переживания – «упражнения в нравственном чувствовании», как называл их К.Д. Ушинский. Просматривая конкурсные работы своих товарищей, суворовцы стремятся и сами при чтении раскрывать своё
отношение к прочитанному всеми доступными им средствами.
Ещё один литературный конкурс, который хочется отметить, – это конкурс буктрейлеров «Моя
любимая книга», придуманный и воплощенный Тюменским президентским кадетским училищем для
распространения информации о литературных произведениях-юбилярах 2022 года и их авторах. С точки зрения преподавателей литературы нашего училища, это соревнование стало самым заметным событием прошлого учебного года.
Создание буктрейлеров нечасто используется в проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Тем интереснее стала эта работа как для суворовцев, так и для руководителей проектов.
Конкурс проводился по восьми номинациям: «Где жизнь, там и поэзия» (буктрейлеры по поэтическим произведениям), «В нем жизнью небесной душа зажжена» (буктрейлеры по лиро-эпическим произведениям – балладе, басне, поэме), «Книги моего детства» (буктрейлеры по произведениям детской
литературы), «Великие классики» (буктрейлеры по произведениям писателей-классиков), «В жизни
всегда есть место подвигам» (буктрейлеры по произведениям о героизме человека), «На языке современности» (буктрейлеры по произведениям современной художественной литературы), «Театр есть
искусство отражать» (буктрейлеры по драматическим произведениям), «Коллекция книг – тот же университет» (буктрейлеры на иностранном языке по произведениям русских и российских писателей).
Таким образом, каждый участник смог найти для себя возможность сделать рекламу своей любимой
книги, включив в видеоряд самые яркие и узнаваемые её страницы.
Какие же книги выбрали суворовцы для создания буктрейров? Восьмиклассники – поэму А.Т.
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Твардовского «Василий Теркин», десятиклассники – роман И.А. Гончарова «Обломов», а одиннадцатый класс – сборник стихотворений О.Э. Мандельштама «Tristia» и трилогию А.Н. Рыбакова «Дети Арбата».
И вновь именно «Василий Теркин» принёс успех нашим суворовцам. Два восьмиклассника стали
победителями в номинации «В нем жизнью небесной душа зажжена». Этот буктрейлер и другие работы, отмеченные жюри конкурса, можно посмотреть здесь: https://tpku.mil.ru/Konkursy/Moya-lyubimayakniga/Rezultat
Сегодня у преподавателей литературы есть целый банк видеороликов, которые позволят популяризировать самые разные литературные произведения. Конечно, лучшая реклама произведения –
это наличие постоянной и активной читательской аудитории. Однако как раз использование буктрейлера и дает возможность привлечь внимание к произведению. Яркие зрительные и звуковые образы,
быстрота смены картинки, краткость – всё это в итоге выглядит так заманчиво и привлекательно, что
хочется сразу же познакомиться с книгой поближе…
Успехи старшеклассников, которых «зажёг» «Василий Тёркин», повлияли на одного из наших пятиклассников. И он выполнил исследование «Фронтовая поэзия А.Т. Твардовского как память о Великой Отечественной войне» для научно-практической конференции «Офицеры и ополченцы русской
словесности XVIII-XXI веков», которая проводилась Петрозаводским президентским кадетским училищем в конце 2021-2022 учебного года. И ещё одна конкурсная работа суворовца УГСВУ по творчеству
Твардовского стала призером! Первокурсник получил за неё Диплом II степени.
Итак, высокие достижения обучающихся в литературных конкурсах на всероссийском уровне
свидетельствуют об успешности построения в нашем училище читательской среды, субъектами которой являются суворовцы. Но, несмотря на успехи, мы продолжаем растить Читателя, который умеет
выбрать для себя книгу, открыт эмоциональному воздействию художественной литературы, может
проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого и свободно владеет речью.
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Abstract : This article describes the positive aspects of effective use of modern educational and didactic tools
in the educational process, methods of achieving lesson efficiency. In conclusion, the modern generation of
technology science textbooks should be aimed at teaching students to acquire knowledge independently and
apply it to practical activities, and to develop positive skills, self-evaluation of their own knowledge. should
cover the system. This article mentions the positive aspects of using modern educational and didactic tools in
the educational process, and ways to achieve training effectiveness.
Key words: didactics, electronic resources, e-book, profession, teaching-methodology, software, component,
interdisciplinarity, interface, resource, pedagogical technologies, skills development, interactive methods.
МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ СТРАН
Очилова Нигора Нормуродовна
Аннотация: В данной статье описаны положительные стороны эффективного использования современных учебно-дидактических средств в учебном процессе, методы достижения эффективности урока.
Таким образом, современное поколение учебников по техническим наукам должно быть направлено на
обучение студентов самостоятельному получению знаний и применению их в практической деятельности, а также на формирование положительных навыков, самооценки собственных знаний. должны
охватывать систему. В данной статье упоминаются положительные стороны использования современных учебно-дидактических средств в образовательном процессе, пути достижения эффективности обучения.
Ключевые слова: дидактика, электронные ресурсы, электронная книга, профессия, методология обучения, программное обеспечение, компонент, междисциплинарность, интерфейс, ресурс, педагогические технологии, развитие навыков, интерактивные методы.
In today's era, the rapid development of science and technology changes day by day, the rapid influx of
information, the process of analysis from didactic tools in the educational process. effective use is to organize
technology classes using effective educational and didactic tools on the basis of modern pedagogical and
information technologies.
Today, improving the quality of education through the effective use of modern educational and didactic
materials, multimedia and media tools, and electronic resources is one of the urgent tasks of science teaching.
As a result of the use of modern information technologies in the educational process, it is possible to learn
complex technologies in a short time and to teach them remotely through electronic textbooks and virtual stands.
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To use electronic textbooks and manuals in distance education, it is necessary to have high activity. An
e-learning manual for each subject should have at least three main parts: educational, exercise and control.
Audio, video, developed on the basis of the latest achievements of science and technology in the field of
education from modern educational and didactic tools. the application of telecommunications and technologies
is gaining great importance. Therefore, their Getting acquainted with didactic possibilities and learning to use
them in training will be of great help to future teachers in their future work.
Modern of the educational process information technologies to apply through organize to be done as a
result, it is possible to master complex technologies in a short time through electronic training manuals, virtual
stands, and teach remotely. We use educational information. These can be numerical and written, audio and
visual, volumetric and moving, electronic and other forms. Based on this, we learn one of a didactic tool if we
find out their capabilities each we can learn which one is more efficient to use for which task.
Didactic tools three direction we separate.
These are didactic materials, didactic tools used for their use, and complexes designed to implement
education using didactic materials and tools. Each one direction according to their belongs to types there is.
Education in training to the students to be given demonstration to be done done displayed and that's it all
similar kind of study information we didactic materials we say them when and f o r which purpose to
our application looking separately to groups separate we go out This we use didactic tools in the
application and preparation of materials . For example, posters, slides, photographs, audio, television and
video materials, materials based on information technologies, etc. In turn, we classify tools according to their
structure, principle of operation and didactic capabilities. From this come came out without we training during
one how many kind of didactic materials we use of this for belongs to didactic from tools we use These are
and together that's it training for Created didactic tools complex is considered
Above to those cited depends without electron textbook simple (paper) from the textbook
according to "slightly higher intelligence" It is necessary to have, because the computer is a teacher's activity
several aspects (consulting when necessary and in the right place, strengthening acquired knowledge help to
give and etc.) imitation to do opportunity have
As a result of the research conducted by us, the science of technology modern electronic in teaching
education resources education in the process efficient use possibilities learned, scientific recommendations
work will be released and technology sciences in teaching electron use of textbooks methods work
come out in practice is introduced.
Technology from the sciences e- learning of manuals known part structure professional pedagogy
requirements, of students their independent work with the textbook knowledge and skills objective suitable for
assessment .
Summary by doing modern educational and didactic means of education in the process effective use
opportunities to encourage students to be active and think critically, not limited to providing only theoretical
information, providing practical training, projects, exercises and assignments, student own knowledge himself
assessment for tests availability, independent create in education, educational material should be directed to
specific goals and tasks.
Modern education requirements based on created textbook teaching efficiency increases, ensures the
systematization of students' knowledge, develops their creative abilities and increases their interest in the
profession.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема необходимости внедрения игровых приемов в структуру логопедических занятий с детьми дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи.
Обобщается опыт специалистов о игре как о ведущем виде деятельности дошкольников. Основное
внимание автор акцентирует на пользу применения такого метода воздействия в логопедической работе как игра.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети дошкольного возраста, игровые приемы, логопедическая работа, структура занятия, ведущий вид деятельности.
GAME TECHNIQUES IN SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
Chuvilina Olga Nikolaevna
Abstract: This article touches on the topic of the need to introduce game techniques into the structure of
speech therapy classes with preschool children who have a general underdevelopment of speech. The experience of specialists about the game as the leading activity of preschoolers is summarized. The author focuses
on the benefits of using such a method of influence in speech therapy work as a game.
Key words: general underdevelopment of speech, preschool children, game techniques, speech therapy
work, lesson structure, leading activity.
В последние годы мы часто слышим об увеличении количества детей, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР). Специалисты в данной области, такие как Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская, Т.В. Туманова и др. говорят об этом речевом нарушении, как о системном, ведь несформированными оказываются все ее компоненты.
Многочисленные исследования большинства ученых (Р.Е. Левиной, Н.С. Жуковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др.) показывают, что у данной категории детей в психофизическом развитии также
отмечаются различные отклонения. Особое значение для анализа проблемы имеют материалы ученых
о том, что недостаточная речевая активность оставляет заметный след в формировании личности ребенка в целом. Опираясь на эти данные, мы выяснили, что особенности его сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы приводят к специфичности самооценки и самосознания.
Общеизвестным считается факт о том, что в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности ребенка является игра. Из сказанного становится очевидным, что на основе игровой деятельности
строится фундамент для учебной деятельности. В работах А.П. Усовой, Д.Б.Эльконина и др. мы узнали, как это происходит. По мере формирования личности ребенка развиваются все его психические
процессы, расширяется кругозор, повышается мотивация и появляется потребность в еще большем
познании [5].
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Сейчас вопрос поиска разнообразных приемов и методов, используемых на логопедическом занятии является достаточно актуальным. Для организации обучения детей, имеющих данные речевые
нарушения, необходимы такие приемы воздействия, которые способствовали бы активизации познавательной деятельности. В таком случае в логопедической работе особенно эффективными и доступными становятся игровые приемы.
Работы В.П. Глухова, В.И Селиверстова, Т.Б. Филичевой наиболее полно отражают специфику
игровой деятельности дошкольников с речевыми нарушениями [2].
В процессе организации логопедических мероприятий появляется возможность использовать игровые приемы с целью вызывания у детей потребности в собственной речевой деятельности. Обращаем внимание на то, что коррекция и развитие многих сфер детей с ОНР, в частности речевой, с помощью игры экспериментально доказаны в исследованиях таких авторов, как О.В. Герасимова,
С.Мещерякова, Е.Смирнова, Т.А. Бочкарева, Л.Галигузова и др.
Из вышесказанного следует, что роль игры как ведущего вида деятельности ребенка, позволяющего ему развиваться с разных сторон, предоставляет нам возможность включать в структуру логопедического занятия игровые приемы.
Кроме того следует отметить, что само логопедическое занятие достаточно сложно для детей,
поэтому применение игровых приемов становится крайне необходимым, т.к. они помогают поддерживать интерес ребенка на протяжении всего занятия, а также формировать познавательный интерес и
мотивацию к процессу в целом.
С помощью игровых приемов появляется возможность решать следующие задачи:
- развитие мелкой и общей моторики;
- развитие графомоторных навыков;
- формирование правильной воздушной струи;
- побуждение мотивации ребенка самому участвовать в процессе исправления его неправильного произношения;
- активизация процессов мышления, памяти, восприятия и внимания;
- повышение познавательной активности и работоспособности;
- регулирование поведенческих трудностей детей.
У детей с речевыми нарушениями имеются такие черты, как повышенная возбудимость, раздражительность, быстрая утомляемость и т.д. Данные особенности поведения таких детей проявляются и
в играх. Исходя из этого, важно подбирать соответствующие игровые приемы, основываясь на возрасте и уровне развития конкретного ребенка.
Стоит сказать, что использование игровых приемов на логопедических занятиях позволяет нам
внести большое разнообразие в решении перечисленных выше задач. Мы видим, как повышается качество речевой работы, как на занятии ребенок стремится достичь определенных результатов, просто,
казалось бы, "играя".
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, применение на логопедических
занятиях игровых приемов способствуют всестороннему развитию ребенка, способствуют формированию его общей готовности, а именно интеллектуальной, личностной и физической.
Во-вторых, использование игры создает условия для лучшего усвоения знаний детьми.
В-третьих, игровая деятельность привносит в занятие огромный спектр эмоций и чувств, позволяет детям раскрыться, не бояться своего речевого дефекта, снимает имеющееся напряжение, зажатость. По окончанию игры у дошкольников появляется приятные чувства радости, удовлетворения. Как
следствие, благотворное влияние игры на общее психоэмоциональное состояние.
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Аннотация: Рассмотрены критерии и требования оценивания задания № 3 устной части Единого государственного экзамена по английскому языку с учётом нововведений, разработанных ФИПИ и вступивших в силу в конце 2021 года. Проведён анализ часто допускаемых ошибок в процессе выполнения
задания № 3 из раздела «Устная часть» Единого государственного экзамена. Сформулированы стратегии, предложены рекомендации по недопущению и устранению наиболее типичных ошибок при выполнении указанного задания в новом формате.
Ключевые слова: ЕГЭ, английский язык, задание № 3, экзаменуемый, критерии оценивания, стратегия.
TASK № 3 OF THE UNIFIED STATE EXAM ORAL PART IN ENGLISH LANGUAGE: INNOVATIONS
ANALYSIS AND PERFORMING STRATEGIES
Grigorian Ani Vartanovna
Abstract: Criteria and requirements of oral part task № 3 evaluation of the Unified state exam in English language according to the innovations created by FIPI and come into force at the end of 2021 are examined. The
analysis of the most commonly accepted mistakes in the process of carrying out tasks № 3 from the section
«Oral part» of the Unified state exam is made. Strategies are formulated, recommendations for prevention and
elimination of the most typical mistakes carrying out this task in a new format are proposed.
Key words: USE, English language, task № 3, examinee, evaluation criteria, strategy.
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) представляет собой форму государственной
итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта [1]. В 2021–2022 учебном году в структуру
ЕГЭ по английскому языку были внесены значительные изменения, которые вызвали ряд трудностей у
учащихся одиннадцатых классов. Особое затруднение вызвало задание № 3 устной части ЕГЭ по английскому языку, так как это задание представлено в новом формате и требует от обучающихся спонтанности речи и высокого уровня восприятия речи на слух. В связи с этим, считаем целесообразным
рассмотреть нововведения и определить стратегии выполнения данного задания с той целью, чтобы
оказать помощь участникам экзамена по эффективной подготовке к сдаче устной части ЕГЭ по английXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скому языку. Более того, указанные стратегии могут быть полезны не только для участников ЕГЭ, но и
для учителей английского языка при проведении консультаций и элективных курсов по подготовке учащихся к сдаче устной части ЕГЭ по английскому языку.
Важно отметить, что в конце августа этого года на сайте федерального института педагогических
измерений (далее – ФИПИ) появился проект демоверсии по английскому языку 2023 года. В данном
проекте изменения не коснулись самой структуры задания № 3, однако, критерии оценивания данного
задания немного поменялись, поэтому, если в ближайшем будущем проект демоверсии будет принят,
то с данными изменёнными критериями экзаменуемый необходимо будет обязательно ознакомиться.
Следует отметить, что в настоящем исследовании такие понятия, как участник ЕГЭ, участник экзамена и экзаменуемый используются как синонимы.
В начале предпринятого исследования необходимо дать толкование понятию стратегии. Термин
«стратегия» взят автором исследования из Методических рекомендаций по оцениванию выполнения
заданий устной части ЕГЭ. В связи с этим, под термином «стратегия» понимается пошаговая инструкция и (или) развёрнутый план по правильному, быстрому и успешному выполнению задания № 3 устной части ЕГЭ по английскому языку.
По мнению Д.М. Оболенской и Л.В. Чунаховой, участники экзамена должны иметь представление
о критериях и требованиях оценивания своих ответов на ЕГЭ, так как это поможет им отработать правильные стратегии по выполнению заданий с дальнейшим анализом своей работы [2, c. 315]. В связи с
этим, для начала рассмотрим критерии и требования оценивания заданий устной части ЕГЭ по английскому языку с учётом нововведений.
Раздел «Устная часть» состоит из четырёх заданий, однако, в нашем исследовании мы подробно
рассмотрим задание № 3 ввиду того, что его выполнение может вызвать наибольшие трудности у экзаменуемых, так как структура вышеупомянутого задания значительно изменилась. Кроме того, задание № 3 представляет для нас наибольший интерес в виду того, что участник ЕГЭ из 20 максимальных
баллов за устную часть может получить 5 баллов именно успешно выполнив это задание. Напомним,
что за задание № 1 (чтение текста вслух) учащийся может получить максимум 1 балл, за задание № 2
(условный диалог-расспрос) – 4 балла, а за задание № 4 (обоснование выбора иллюстраций к проектной работе и выражение своего мнения по её проблематике) – 10 баллов.
Приступим к изучению критериев и требований оценивания задания № 3.
Задание № 3 (базовый уровень сложности) позволяет оценить умения экзаменуемого принимать
участие в диалоге-интервью в целях обмена оценочной информацией – отвечать на вопросы интервьюера. Участнику ЕГЭ необходимо развёрнуто ответить на пять вопросов на актуальную тему. На подготовку время отсутствует, на выполнение задания даётся 3 минуты 20 секунд, т.е. на каждый ответ на
вопрос даётся не более 40 секунд. Максимум за это задание можно получить 5 баллов.
С учётом критериев оценивания задания № 3 следует отметить, что в процессе проверки оценивается отдельно ответ на каждый из пяти вопросов интервью. Участнику ЕГЭ присваивается 1 балл в
случае, если дан полный и точный ответ на заданный вопрос (не менее двух фраз); возможные фонетические, лексические и грамматические погрешности не затрудняют восприятия и дают 0 баллов, если
ответ на вопрос не дан, или содержание ответа не соответствует вопросу, или ответ содержит менее
двух фраз, или фонетические и лексико-грамматические ошибки препятствуют коммуникации (в том
числе, когда ответ носит характер набора слов) [3, c. 399].
Кроме того, при выполнении задания № 3 участник экзамена должен продемонстрировать владение следующими грамматическими формами и конструкциями: adjectives: comparative and superlative
degrees; adverbial phrases of time, place and frequency – including word order; articles – with countable and
uncountable nouns; countable and uncountable nouns with much/many (How much/how many); future actions
(will, going to, Present continuous); Imperatives; modals – can/could; modals – have to; modals – should; passive voice (Present and Past simple); Past continuous; Past simple; possessive case of nouns; prepositional
phrases (place, time, and movement); prepositions of time: on/in/at; Present perfect; Present simple; pronouns; there + to be; verb + ing: like/hate/love doing; word order in statements and questions. Иными словами, если при ответе на вопрос участник ЕГЭ допустит хотя бы одну ошибку при использовании одной из
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вышеупомянутых грамматических форм и структур, то за такой ответ (на конкретный вопрос) будет
присвоено 0 баллов.
Изучив критерии и требования выполнения задания № 3, считаем необходимым приступить к
рассмотрению этого задания из демоверсии 2022 года ЕГЭ по английскому языку, взятого с официального сайта ФИПИ, с целью определения часто допускаемых ошибок, совершаемых экзаменуемыми в
рамках подготовки и выполнения данного задания. Исследование задания № 3 поспособствует обозначению важных стратегий и рекомендаций, которые дадут возможность участнику экзамена не допустить
типичных ошибок при выполнении данного задания.
Рассмотрим задание № 3, взятое из демоверсии 2022 года.
Task 3. You are going to give an interview. You have to answer five questions. Give full answers to the
questions (2–3 sentences). Remember that you have 40 seconds to answer each question.
Tapescript for Task 3
Interviewer: Hello everybody! It’s Teenagers Round the World Channel. Our guest today is a teenager
from Russia and we are going to discuss summer holidays. We’d like to know our guest’s point of view on this
issue. Please answer five questions. So, let’s get started.
Interviewer: What part of Russia do you live in? What’s the weather like in summer there?
Interviewer: What else would you like our listeners to know about your region?
Interviewer: What can you tell us about your family?
Interviewer: How did you spend your summer holidays when you were a kid?
Interviewer: How would you like to spend your summer holidays in 10 years?
Interviewer: Thank you very much for your interview [1].
Проанализируем более детально возможные ответы на заданные вопросы.
Ответы на первые вопросы. Student: As for me, I live in the Eastern part of Russia. I live in Chita. It’s
a city and the administrative center of Transbaikal Territory. The weather is warm and sunny there in summer.
Moreover, it often rains there in this season.
Ответ на второй вопрос. Student: I would like our listeners to know about my region a lot. My region is
an industrial area with a lot of big plants and factories. Moreover, there are different theatres, cinemas and
museums in my region.
Ответ на третий вопрос. Student: I can tell you about my family a lot. To tell the truth, my family is not
very big. I have a father, a mother and a younger sister. We like to spend time together watching TV, reading
books or listening to music.
Ответ на четвёртый вопрос. Student: Actually, when I was a kid, I spent my summer holidays camping. I always went camping with my family. We usually went to the mountains and forests, lived in the tents
and went rafting.
Ответ на пятый вопрос. Student: To be honest, in 10 years I would like to spend my summer holidays
abroad. I would like to go abroad because it’s a good opportunity for me to meet new people, to try tasty food
and to talk with native speakers.
Выше уже было сказано, что за выполнение данного задания экзаменуемый может получить
максимум 5 баллов. При работе с заданием № 3 участник ЕГЭ должен помнить, что в этом задании
необходимо ответить на пять вопросов на актуальную тему, которая будет оглашена интервьюером во
вступлении к самому заданию: «…we are going to discuss summer holidays», т.е. исходя из неё становится понятно, что вопросы будут заданы по теме «летние каникулы». Экзаменуемому желательно обратить внимание на данную тему и постараться в течение нескольких секунд не только вспомнить лексику по данной теме, но и продумать, что можно сказать по указанной теме, тем самым хотя бы немного подготовив себя к предстоящим вопросам.
Кроме того, участник экзамена не сможет наглядно видеть вопрос на экране компьютера и каждый вопрос будет задаваться интервьюером только один раз, поэтому важно с первого и единственного раза понять задаваемый вопрос. Для того, чтобы дать полный и точный ответ на заданный вопрос,
необходимо отвечать на него исходя из самого вопроса, сохраняя видовременную форму как в самом
вопросе, и используя средства логической связи. Например, на вопрос № 4 «How did you spend your
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summer holidays when you were a kid?» можно ответить «Actually, when I was a kid, I spent my summer
holidays camping. I always went camping with my family. We usually went to the mountains and forests, lived
in the tents and went rafting». Следует отметить, что мы отвечаем на вопрос исходя из самого вопроса,
используя, как и в самом вопросе, время Past Simple. Для связности и логичности высказывания применяем средство логической связи «actually».
Напомним, что в критериях оценивания указано, что ответ на вопрос должен состоять как минимум из двух предложений. Вопрос № 4 состоит из одного предложения, поэтому достаточно, чтобы ответ на вопрос состоял как минимум из двух предложений, но мы решили дать развёрнутый ответ из
трёх предложений. По мнению Н.А. Андрощук и В.Н. Баскакова, даже если интервьюер задаёт два вопроса в одной реплике, участнику ЕГЭ необходимо ответить полностью на них [4, c. 4]. Иными словами,
интервьюер может задать вопрос, который будет состоять не из одного предложения, а например из
двух, т.е. тем самым получится два вопроса и на каждый из них участник ЕГЭ должен сформулировать
ответы. Например, на вопросы № 1 «What part of Russia do you live in? What’s the weather like in summer
there?» допускаются такие ответы «As for me, I live in the Eastern part of Russia. I live in Chita. It’s a city
and the administrative center of Transbaikal Territory. The weather is warm and sunny there in summer.
Moreover, it often rains there in this season». В такой ситуации желательно дать развёрнутые ответы на
каждый из двух вопросов, т.е. как минимум по два предложения на каждый вопрос, в нашем случае на
первый вопрос мы ответили тремя предложениями, а на второй вопрос – двумя предложениями, итого
было сформулировано пять предложений. Экзаменуемому необходимо помнить, что, если ответ на
вопрос будет состоять только из одного предложения, то за этот ответ ему присвоят 0 баллов, поэтому
в течение 40 секунд участник ЕГЭ должен сформулировать как минимум два предложения, но можно и
больше если время ответа позволяет. При этом, как верно отмечает В.А. Серебрякова, в течение ответа на вопрос экзаменуемому необходимо избегать длинных пауз и говорить связно [5, с. 60].
Как правило в задании № 3 вопросы обычно задаются во временах группы Simple в активном и
пассивном залогах (т.е. Present Simple, Past Simple и Future Simple), а также в вопросах могут встретиться модальные глаголы (например, can, should, need, may/might) и выражения со словом «would»
(например, would like/would prefer/would recommend/would choose/would suggest). В связи с этим нужно
отвечать на вопрос исходя из самого вопроса, т.е. в ответе важно не только сохранить видовременную
форму, как и в самом вопросе, но и применять, например, упомянутый в вопросе модальный глагол или
выражение со словом «would». К примеру, на вопрос № 3 «What can you tell us about your family?» лучше при ответе сохранить модальный глагол «can», т.е. «I can tell you about my family a lot…». Более того, на вопрос № 2 «What else would you like our listeners to know about your region?» можно сформулировать такой ответ «I would like our listeners to know about my region a lot...», а на вопрос № 5 «How
would you like to spend your summer holidays in 10 years?» допускается такой ответ «To be honest, in 10
years I would like to spend my summer holidays abroad. I would like to go abroad because...», т.е. в обоих
ответах мы применяем выражение «would like». Иными словами, если при ответе на вопрос не использовать из самого вопроса видовременную форму, – модальный глагол или выражение со словом
«would», – то такому ответу могут присвоить 0 баллов, т.к. появляется ошибка, приводящая к сбою
коммуникации. Более того, как отмечает Е.В. Кравцова, в этом задании проверяется спонтанность речи
и понимание на слух самого вопроса [6, c. 29], поэтому участнику ЕГЭ важно избегать необоснованных
пауз при ответе.
Следует напомнить, что участнику экзамена важно обращать внимание на хронометраж, который
будет представлен на экране компьютера в течении выполнения всей устной части. С помощью хронометража участник ЕГЭ сможет лучше ориентироваться во времени на подготовку и на ответ к заданиям. Если ответ на вопрос у экзаменуемого будет превышать 40 секунд, то ответ участника экзамена
будет записан частично, а значит есть риск не получить 1 балл за данный ответ на вопрос. Кстати, после выполнения всех четырёх заданий устной части, рекомендуем прослушать свою запись с ответами,
чтобы исключить технические неполадки во время записи.
По итогам обозначенного и проанализированного выше, систематизируя, изложим стратегии выполнения задания № 3.
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Во-первых, внимательно прослушайте тему, которая будет оглашена интервьюером во вступлении к самому заданию. Для того чтобы немного подготовиться к ответам на дальнейшие вопросы, попытайтесь в течение нескольких секунд вспомнить слова и выражения по услышанной теме и подумайте, что можно сказать по этой теме.
Во-вторых, постарайтесь сформулировать полный и точный ответ в течение 40 секунд на услышанный вопрос, используя, при необходимости, средства логической связи. На каждый вопрос давайте
ответ как минимум из двух предложений, не меньше, но, если вопрос состоит из двух предложений (т.е.
из двух вопросов), то желательно раскрыть ответы на вопросы как минимум четырьмя предложениями.
В-третьих, отвечайте на вопрос исходя из самого вопроса, сохраняя не только видовременную
форму, как и в самом вопросе, но и применяя, например, упомянутый в вопросе модальный глагол или
выражение со словом «would».
В-четвёртых, при ответе на вопрос говорите связно и избегайте необоснованных пауз.
В-пятых, не забывайте о вышеупомянутом списке грамматических форм и конструкций, при ошибочном использовании которых ответы на вопросы будут оцениваться в 0 баллов.
В-шестых, после завершения выполнения всех четырёх заданий устной части, прослушайте полностью запись своего ответа и убедитесь в том, что она выполнена без технических сбоев.
Обозначенные стратегии выполнения задания № 3 в новом формате являются новаторской разработкой автора данного исследования и созданы для улучшения качества подготовки учащихся одиннадцатых классов к устной части ЕГЭ по английскому языку.
Анализ выделенных критериев и требований показал, что для успешной подготовки учащихся
одиннадцатых классов к сдачи устной части ЕГЭ по английскому языку, необходимо детально ознакомиться с ними и только потом выстроить качественную работу по подготовке к выполнению задания №
3. Изучение обозначенных в данном исследовании стратегий и рекомендаций по недопущению и
устранению наиболее типичных ошибок, допускаемых участниками ЕГЭ, позволит им лучше понять, как
именно строить свой ответ и на что обращать особое внимание при формулировании предложений для
данного задания с учётом нововведений.
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Аннотация: статья посвящена опыту апробации программы «Kids менеджмента» (формированию и
развитию soft skills обучающихся) в образовательном учреждении. Подчеркивается важная роль soft
skills у подрастающего поколения. Рассказывается о первых итогах программы, ее структуре и особенностях.
Ключевые слова: «мягкие навыки», компетенции, универсальные компетенции, личностные качества,
учебный процесс, учащиеся, учебная программа.
FORMATION OF SOFT SKILLS IN MODERN SCHOOLCHILDREN DURING THE HOLIDAY PERIOD
Marakhova Victoria Alexandrovna,
Fedotova Lyudmila Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the experience of approbation of the "Kids Management" program (the formation and development of students' soft skills) in an educational institution. The important role of soft skills in
the younger generation is emphasized. It tells about the first results of the program, its structure and features.
Key words: soft skills, competences, universal competences, personal qualities, educational process, pupils,
training program.
Летом 2022 года в школах Московской области в качестве пилотного варианта был дан старт
проекту Губернатора Московской области «Умные каникулы». Летнее время детей на базе школ было
представлено несколькими треками, включающих в себя занятия разной направленности и интенсивности.
В качестве одного из видов деятельности на базе ГАОУ МО «Химкинский лицей» была реализована программа по формированию и развитию soft skills – «Kids менеджмент», созданная в соавторстве
заместителем директора по УВР ГАОУ МО «Химкинский лицей», педагогом-психологом Мараховой В.А.
и директором Центра психолого-медико-педагогической помощи и сопровождения «Успех» города Химки, педагогом-психологом Федотовой Л.А.
Soft skills или «гибкие навыки» - это необходимые умения для каждого человека, включающие в
себя целый ряд характеристик: коммуникативные навыки и управленческие характеристики, креативность, лидерство, творческое и критическое мышление, самоменеджмент и саморегуляция и др.
Данные характеристики не являются вновь возникшим, а по своей сути существовали всегда.
Однако лишь в XX веке как термин появляются в бизнес сфере.
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Единой классификации soft skills не существует – все больше это разный набор схожих элементов, однако не прекращаются попытки свести воедино их все. Так, на Мировом экономическом форуме
в 2016 году в Швейцарии soft skills представили как элементы когнитивной и интеллектуальной деятельности, эмоционального интеллекта, управления собственной деятельностью и способами конструктивность взаимодействия с другими людьми [1].
В научных и методических статьях представлен широкий опыт изучения soft skills применительно
ко взрослым – студентам, работникам и работодателям и, значительно в меньшей степени, отражено
относительно школьников. Однако именно последний возрастной период является фундаментом и основой личности для последующего становления и взросления.
С опорой на актуальность и значимость темы развития и формирования soft skills Мараховой В.А.
и Федотовой Л.А. была создана программа «Kids менеджмент» для обучающихся (в качестве интегрированного курса, объединяющего большое количество вышеупомянутых блоков навыков).
Достоинством курса является его модульность, взаимозаменяемость логических разделов (в
плане очередности) и разнообразие форм деятельности. Возрастная категория программы: 7 – 17 лет.
Программа состоит из шести блоков, которые раскрывают в себе подробно (с теоретической и
практической стороны вопроса) основные soft skills базового уровня. В программе отражены эмоциональные компетенции и мыслительные навыки (креативность, критическое и аналитическое мышление), управленческие навыки и командообразование, навыки управления собой, коммуникативные
навыки и др. Решая задачу формирования и развития 4К у учащихся (критическое мышление, креативность, коллаборация, коммуникативность) в процессе реализации программы происходит отработка
социальных навыков, управленческих навыков и умений работы с информацией.
Подробный план занятий, включающий в себя все методические рекомендации и инструкции, позволяет в роли ведущего выступать как профессиональному психологу, так учителю. Рекомендованный
временной интервал проведения занятий – 60-80 минут (без учета динамических пауз). Занятия носят в
себе характер «углубления в тему» для старших классов и более доступную форму для младших классов.
Наполнение каждого занятия не повторяется и содержит в себе всевозможные виды деятельности и формы: индивидуальную, групповую, фронтальную; игры, квесты, объяснения, дискуссии, просмотр видео-фрагментов, рефлексия и тестирование/опрос, решение проблемных заданий и многое
другое. Чередование видов деятельности позволяет поддерживать интерес и уровень внимания обучающихся на должном качественном уровне.
В начале и в конце программы проводится ряд оценочных процедур для оценки динамики и результативности. В качестве диагностического инструментария были взяты валидные известные психологические тесты, позволяющие доступно и без больших временных затрат оценить вышеупомянутые
показатели soft skills. По завершении программы учащиеся могут не только собрать свой «портфель
достижений», но и проследить свою динамику.
Как мы уже отмечали, формирование soft skills у современных школьников является крайне важной составляющей в становлении личности подрастающего поколения. Именно поэтому данная программа может помочь внести существенный положительный вклад в личностное развитие учащихся.
«Kids менеджмент» апробировался на базе ГАОУ МО «Химкинский лицей» в июне 2022 года в
рамках проекта «Умные каникулы». Общее число участников программы (1 -10 класс) – более 400 учащихся. Занятия были систематизированы в расписании, а ведущими выступали учителя-предметники и
педагоги-психологи.
Положительный эффект имелся и из-за временного отрезка апробации – каникулы, июнь месяц.
Учащиеся могли полностью погрузиться в нужную атмосферу и вникнуть в суть материала.
По итогам апробации программы можно сказать, что «Kids менеджмент» является достойной
формой для создания базовой возможности формирования (у младших школьников) и развития, совершенствования (у старших школьников) soft skills обучающихся. По итогам программы, ключевые показатели «гибких навыков» улучшились у 70% учеников, а сама программа получила большое число
положительных откликов от ведущих и самих участников. Первые отмечали доступность инструкций,
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качественно оформленный материал для занятий, учет возрастных особенностей в информационной
составляющей занятий и удобство применения, вторые – дети – положительно отзывались о разных
видах деятельности на занятиях, легкости запоминания и понимания материала, его пользе для себя.
Таким образом, апробацию программы «Kids менеджмент» (авторы Марахова В.А., Федотова
Л.А.) можно считать успешной, но не завершенной окончательно: есть перспективы для совершенствования и расширения разделов, детализации внутренних блоков программы и увеличение число участников, прошедших обучение.
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Аннотация: в статье анализируются общие вопросы по формированию правового сознания обучающихся - первокурсников, которые получают высшее образование на юридических факультетах по
направлению «Юриспруденция»; выделяется проблема по развитию качественной характеристики
личности индивида, у которого раскрываются умения и навыки законопослушного поведения в процессе изучения нормативных правовых документов с третьего курса; обосновывается, что обучающимся
первых и вторых курсов целесообразно наряду с дисциплинами, формирующими универсальные компетенции, преподавать специальный курс «Введение в специальность», который будет формировать
общую профессиональную компетентность по осознанному поведению в законодательной плоскости .
Ключевые слова: правовое сознание, обучающиеся юридических вузов, законопослушное поведение;
универсальные компетенции; обеспечение правового поведения.
DEVELOPMENT OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF LAW STUDENTS
Polivtseva Alevtina Andreevna
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna

Abstract: the article analyzes general issues on the formation of legal consciousness of first-year students
who receive higher education at law faculties in the direction of "Jurisprudence"; highlights the problem of developing the qualitative characteristics of the personality of an individual who reveals the skills and abilities of
law-abiding behavior in the process of studying regulatory legal documents from the third year; it is proved that
it is advisable for students of the first and second courses, along with disciplines that form universal competencies, to teach a special course "Introduction to the specialty", which will form a general professional competence in conscious behavior in the legislative plane.
Key words: legal consciousness, students of law schools, law-abiding behavior; universal competencies; ensuring legal behavior.
Формирование правового сознания и правовой культуры граждан государства является актуальным вопросом развития и повышения управляемости любого коллектива. Проблема законопослушности индивидов, получение ими способностей мыслить в нормативно законодательной плоскости, развитие способностей к разработке примитивных документов, имеющих юридическую силу, таких как заявление, обращение и т.п., должна решаться комплексно в системе образования всех уровней, через
формирование правового сознания и правовой культуры.
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Обучающие юридических вузов должны быть подготовлены не только к профессиональным
установкам в будущей деятельности, но должны с первого курса иметь возможность расширять свой
кругозор правового развития и получать практические навыки по формированию правового поведения.
Авторы исследований определяют правовое сознание через совокупность взглядов, представлений, убеждений, отражающих отношение обучающегося к правовым явлениям. В структуру правового
сознания входят составные части как необходимые элементы когнитивного, эмоционально-ценностного
и поведенческого установок личности [1; 2].
Анализ литературы и практического опыта обучения в юридическом вузе показывает, что акцент
на формирование правового сознания целенаправленно не делается при обучении на 1-2 курсах, так
как в данных период изучаются дисциплины, формирующие и развивающие универсальные компетенции:
- способность мысленно, устно и письменно представить свои умозаключения;
- способность применять для личного финансового планирования основы экономических знаний;
- способность логически сформулировать цепочку рассуждений и сделать обоснованные выводы;
- способность развить физическую культуру и обеспечить основы безопасности в обществе;
- способность сформировать устную и письменную коммуникацию на иностранном языке;
- способность правильно оценивать причинно-следственные связи в исторических событиях и
формулировать качественные выводы о результатах прошедших событий;
- способность применять для решения практических вопросов в области работы с текстовыми и
электронными документами информационно-коммуникационные технологии и средства;
- способность применять общие методы исследования при анализе литературы, нормативных
правовых источников.
Такой широкий спектр универсальных компетенций согласно введенным новым Федеральным
государственным образовательным стандартам третьего поколения в Российской Федерации (ФГОС
3++) позволяет формировать единые качественные установки для всех первокурсников, получающих
высшее образование в России. Однако специфика юридических вузов в подготовке будущих юристов
должна быть также направлена на формирование правового сознания и правовой культуры обучающихся, особенно первокурсников, так как дальнейшее обучение в юридическом вузе будет отражать
формирование умений и навыков по применению гражданского, административного, муниципального,
уголовного, уголовно-процессуального и другого законодательства. Подразумевается, что изучение
вопросов применения нормативного законодательства способствует формированию правового сознания. Однако анализ материалов анкетирования обучающихся 3 курса трех юридических вузов Самары
показало, что правовое сознание обучающихся развито в наибольшей степени в применении нормативного законодательства, в установлении механизмов и процессов по сбору нормативного материала,
его изучению и анализу со стороны обеспечения законности процедур проведения расследований или
формирования пакета документов по доказательной базе. А такие общие характеристики правового
сознания как способность минимизировать нарушения правопорядка, например, в процессе ведения
автомобиля или обращение по вопросам покупки некачественного продукта, заканчиваются доказательством своей правоты или неправоты со стороны оппонента.
Некоторые обобщенные выводы по результатам проведенного анкетирования были сделаны
также после изучения уровневых характеристик сформированности правосознания личности студента
юридического вуза, представленного в работе М.В. Ладухиной.
Автор исследования подчеркивает, что для формирования правового сознания студентов целесообразно ввести в учебный курс изучение программы, в которой раскрывать личностноориентированное отношение студентов к возможностям выражения активной гражданской позиции в
рамках права (действенно-практическая сфера личности) [3].
Поэтому рассматривая правовое сознание обучающихся юридических вузов как качественную
характеристику личности по непопущению нарушений во всех сферах жизнедеятельности, формирование правовой культуры по выполнению установленных в законодательстве положений, можно, начиная с первого курса ввести для изучения специальный курс «Введение в специальность», который буXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дет развивать дальнейшие законопослушные навыки первокурсников, полученные ими при изучении
предметов обществознания и право из школьного курса.
Таким образом, целенаправленное воспитание правового поведения и развитие правового сознания и правовой культуры обучающихся юридических вузов, начиная с первого курса позволит формировать устойчивые качественные характеристики личности, позволяющие направлять способности и
умения индивида к обеспечению законности действий и поступков в социально-общественных отношениях.
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Аннотация: Российская образовательная платформа Stepik является многофункциональным инструментом, позволяющим создавать различные онлайн-курсы и уроки. Данная статья содержит обзор возможностей образовательной платформы Stepik. Подробно представлен процесс создания образовательного ресурса на данной платформе.
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STEPIK PLATFORM FOR DEVELOPING EDUCATIONAL RESOURCES
Shamuradova Aknur
Abstract: The Russian educational platform Stepik is a multifunctional tool that allows you to create various
online courses and lessons. This article contains an overview of the capabilities of the Stepik educational platform. The process of creating an educational resource on this platform is presented in detail.
Key words: educational platform, educational resource, interactive task, test, module.
Российская образовательная платформа Stepik [1, 2] является многофункциональной платформой. Она даёт возможность создания различных образовательных ресурсов, уроков, наполнять их видеофрагментами, текстом, различными интерактивными заданиями, которые обеспечивают обратную
связь.
Опишем, как создаётся образовательный ресурс на платформе Stepik [3].
Следует отметить, что платформа имеет удобный интерфейс.
Сначала нужно создать профиль на данной платформе, поэтому следует нажать на кнопку «Регистрация».
После этого появится возможность посмотреть существующие курсы в каталог курсов, пройти
обучение в разделе «Моё обучение» или создать новый курс в разделе «Преподавание».
Для того, чтобы создать курс, переходим в раздел «Преподавание», после чего нажимаем на
кнопку «Новый курс» (рис. 1).
Здесь вводим название курса, нажимаем на кнопку «Создать курс».
Далее появляется возможность отредактировать содержание курса, заполнить названия всех
модулей и уроков (рис. 2).
Далее приступаем к редактированию содержания уроков, нажимаем на кнопку «Редактировать»
(рис. 3).
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Рис. 1. Ввод названия нового курса

Рис. 2. Программа курса
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Рис. 3. Настройка урока
Редактирование уроков представляет собой добавление конкретных шагов. Для этого нажимаем
на кнопку «+», выбираем тип шага. Stepik позволяет добавлять в качестве шагов текстовый материал,
видеоматериал, тестовые задачи, задачи на сортировку, задачи на сопоставление, табличные задачи,
численные задачи, задачи со свободным ответом и т.д. Количество шагов в одном уроке ограничено
(максимум 16).
Есть возможность добавления интерактивных заданий в форме тестов. За каждое правильно выполненное задание можно начислить баллы.
Можно добавлять задания на выбор одного или нескольких вариантов ответов, на сопоставление, со свободным ответом (рис. 4).

Рис. 4. Задача на сопоставление
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В этом задании обучающийся выполняет задание в окне для ввода текста. Может добавлять в
нём ссылки, изображения, а также формулы. В некоторых заданиях обучающийся может прикрепить
скриншоты выполненных упражнений. Задание отправляется на проверку преподавателю. За это задание также устанавливаются баллы.
Таким образом, каждый урок на курсе наполнен шагами различных типов: текст, видео, тестовые
задачи, задачи со свободным ответом.
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Аннотация: В статье представлен обзор на мировые исследования в области вакцинации беременных
женщин. Показано, что вакцины не оказывают неблагоприятного влияния ни на течение беременности,
ни на развитие плода. Представлены клинические случаи пяти беременных женщин, привитых на ранних сроках и в 22–23 недели беременности. Описано течение беременности до и после вакцинации для
данных женщин и отмечено, что ни у одной не возникло побочных реакций и осложнений после введения вакцины Гам-КОВИД-Вак.
Ключевые слова: беременность, COVID-19, вакцинация, векторная вакцина, Спутник V.
ON THE ISSUE OF VACCINATION OF PREGNANT WOMEN AGAINST CORONAVIRUS INFECTION
Ugurchieva Khava Musaevna
Scientific adviser: Gatagazheva Malika Magomedovna
Abstract: The article provides an overview of global research in the field of vaccination of pregnant women. It
has been shown that vaccines do not adversely affect either the course of pregnancy or the development of
the fetus. Clinical cases of five pregnant women vaccinated at early stages and at 22–23 weeks of pregnancy
are presented. The course of pregnancy before and after vaccination for these women was described and it
was noted that none of them had any side reactions and complications after the administration of the GamCOVID-Vac vaccine.
Key words: pregnancy, COVID-19, vaccination, vector vaccine, Satellite V.
Введение
Во всем мире наблюдается рост числа беременных, инфицированных COVID-19. Повышенная
циркуляция высококонтагиозного варианта Delta, низкий уровень вакцинации среди беременных, и повышенный риск тяжелых осложнений COVID-19, делают вакцинацию этой группы населения более актуальной, чем когда-либо [1].
Цель
Проанализировать эффективность и безопасность вакцинации против COVID-19 для беременных.
Материалы и методы
Выполнен структурированный поиск исследований, посвященных вакцинации беременных женщин на платформе PubMed. Проведен анализ трёх вакцинированных беременных женщин, состоящих
на диспансерном наблюдении в Республиканском Клиническом Перинатальном центре г. Назрань.
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Свидетельства о безопасности и эффективности вакцинации против COVID-19 во время беременности
пока ограничены единичными иностранными исследованиями. По предварительным данным беременные с COVID-19 подвержены повышенному риску тяжелого заболевания и смерти по сравнению с небеременными женщинами репродуктивного возраста. На основании этого Центр по контролю и профилактике заболеваний в сотрудничестве с Американским колледжем акушеров и гинекологов и Американской академией педиатрии выпустили руководство, в котором разрешили вакцинировать беременных. Регистр Центра по контролю и профилактике заболеваний (США) на 17 мая 2021 года насчитывает более 114000 привитых беременных женщин. Центром были опубликованы первые данные о безопасности мРНК вакцин COVID-19 для беременных на основе анализа трех баз данных, включая регистр v-safe [2]. Анализ не выявил опасных побочных реакций и признаков влияния на внутриутробное
развитие плода вакцинированных беременных.
Вакцины COVID-19 не вызывают инфекцию, в том числе у беременных или их детей, поскольку
ни одна из вакцин против COVID-19 не содержит живой вирус SARS-Cov-2.
Исследование проводилось среди 3958 беременных в возрасте от 16 до 54 лет и среди 221 небеременной женщины от 16 до 54 лет. О получении первой дозы вакцины сообщили 92 участницы
(2,3%) до зачатия, 1132 (28,6%) в первом триместре беременности, 1714 (43,3%) во втором триместре,
и к 1019 (25,7%) в третьем триместре. Оценка безопасности вакцины включала местные и системные
реакции на вакцину. Сообщения о боли в месте инъекции, утомляемости, головной боли и миалгии были наиболее частыми местными и системными реакциями, чаще после введения второй дозы для обеих вакцин. Высокая лихорадка была отмечена менее чем 1% участников в первый день после 1 дозы и
у 8,0% после 2 дозы для обеих вакцин. Местные и общие реакции были аналогичны наблюдаемым
среди небеременных женщин. Беременные не сообщали о серьезных реакциях чаще, чем небеременные женщины, за исключением тошноты и рвоты, при чем только после введения 2 дозы.
Учет неблагоприятных исходов беременности включал самопроизвольный аборт, мертворождение, преждевременные роды, врожденные аномалии развития плода, малый размер для гестационного
возраста и неонатальную смерть. Беременность завершилась у 827 участниц: рождением живого ребенка у 712 (86,1%), самопроизвольным абортом у 104 (12,6%), мертворождением у 1 (0,1%) и искусственным абортом и внематочной беременностью у 10 (1,2%). В общей сложности 96 из 104 самопроизвольных выкидышей (92,3%) произошли до 12 недель беременности. Из 712 родов 700 (98,3%) развились после вакцинации в третьем триместре. Неблагоприятными исходами среди 724 живорожденных младенцев, включая 12 многоплодных беременностей, были преждевременные роды (60 из 636
среди вакцинированных до 37 недель [9,4%]), небольшой размер для гестационного возраста (23 из
724 [3,2%]), и серьезные врожденные аномалии (16 из 724 [2,2%]); на момент анализа не было зарегистрировано ни одного случая смерти новорожденного. Среди участниц с врожденными аномалиями
плода никто не получал вакцину от COVID-19 в первом триместре или в период планирования беременности [3].
В июле 2021 года с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины Спутник V, а также накопленных зарубежных данных об эффективности и безопасности в
клинических исследованиях вакцин для беременных экспертами принято решение о разрешении к применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания
коронавирусной инфекцией, начиная с 22 недель. К группе высокого риска относят беременных с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени [5].
Результаты и обсуждение
В исследование были включены 3 привитых женщины, находящихся под наблюдением врачей
акушеров-гинекологов Республиканского Клинического Перинатального центра г. Назрань. Двум из них
была введена вакцина до того, как они узнали о беременности.
Клинический пример №1. Х.И., 38 лет. Повторно беременная. Привита единственной дозой Спутник V в сроке 2-3 недели беременности. Вакцинация не сопровождалась выраженными побочными
эффектами. Среди общих симптомов отмечалась слабость, субфебрильная температура, из местных
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реакций – умеренная боль в месте введения инъекции. В промежутке между прививками узнала о беременности, взята на диспансерный учет и вторую дозу вакцины не принимала. Изначально женщина
отнесена в группу среднего риска в силу возраста, наличия замершей беременности в анамнезе и гиперкоагуляционной коагулопатии. На момент исследования срок беременности 9 недель, женщина чувствует себя удовлетворительно.
Клинический пример №2. М.Д., 24 года. Первобеременнная. Привита первой дозой Спутник V в
сроке 2-3 недели беременности. После получения положительного теста на беременность привилась
второй дозой вакцины по собственному желанию. Аллергических реакций и других побочных явлений
не отмечала, в целом чувствовала себя удовлетворительно. При первом обследовании при постановке
на диспансерный учет по беременности выявлена бессимптомная бактериурия (E. Coli 105) и тромбоцитоз (320*109/л). Из соматических заболеваний отмечает хронический цистит и хронический тонзиллит с редкими обострениями. Выполнена санация мочевыводящих путей с положительным результатом. В 12 недель беременности выполнен I ультразвуковой скрининг, в результате которого не было
выявлено отклонений в развитии плода. На момент исследования срок беременности 15-16 недель,
женщина чувствует себя удовлетворительно.
Клинический пример №3. А.М., 30 лет. Повторно беременная. Привита первой дозой Спутник V
на раннем сроке, от второй дозы отказалась, поскольку узнала о беременности. При осмотре отмечается дефицит веса и склонность к гипотонии. При первом обследовании выявлена бессимптомная
тромбоцитопения (130*109/л). На сроке 7-8 недель имела место рвота беременной средней степени
тяжести, по поводу чего получала дезинтоксикационную терапию в условиях дневного стационара.
Сейчас срок беременности 10-11 недель – беременность прогрессирует.
Выводы
В совокупности эти данные и известные серьезные риски COVID-19 во время беременности демонстрируют, что преимущества вакцинации COVID-19 для беременных перевешивают любые риски.
Более того, мировые результаты мониторинга безопасности вакцин не выявляли серьезных побочных
реакций и осложнений у беременных, вакцинированных на поздних сроках беременности и у их детей.
Безусловно, требуется дополнительное наблюдение за вакцинированными в первом или втором триместрах беременности.
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические и медицинские факторы, провоцирующие расстройства пищевого поведения (РПП) у подростков. Данная проблема в современных реалиях становится все более актуальной и значимой, поскольку с каждым годом увеличивается количество детей подросткового возраста с расстройствами пищевого поведения, что влечет за собой различные нарушения здоровья.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL FACTORS PROVOTING EATING DISORDERS IN
ADOLESCENTS
Popova Christina Andreevna,
Noskova Marina Vladimirovna
Abstract: The article discusses the socio-psychological and medical factors that provoke eating disorders
(ED) in adolescents. This problem in modern realities is becoming more relevant and significant, since every
year the number of adolescent children with eating disorders is increasing, which leads to various health disorders.
Key words: eating disorder, adolescents, family influence, anorexia, bulimia.
Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день наблюдается
увеличение количества подростков с расстройствами пищевого поведения, связанное как с трудностями в диагностике, так и с несвоевременным лечением больных. На сегодняшний день, согласно официальной мировой статистике, 9% людей страдают расстройствами пищевого поведения, 25% из них
мужчины и 75%  женщины [1]. В первую очередь важно отметить, что это связано с новой коронавирусной инфекцией, поскольку пандемия привела к снижению качества и адинамии учебного процесса
[2]. Во-вторых, открытый доступ к социальным сетям, где поощряются различные диеты и поощряются
навязанные стандарты красоты, также пагубно влияет на молодежь. В-третьих, в этом возрасте особенно важно мнение сверстников, что может привести сначала к низкой самооценке, а потом к РПП. Но
почему же такое сильное влияние оказывает именно на эту возрастную группу?
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По мнению Л.Ф. Обуховой, «подростковый возраст часто называют периодом дисбалансов в развитии. В этом возрасте повышается внимание к себе, к своим физическим характеристикам, усиливается реакция на мнение окружающих, повышается чувство собственного достоинства и обидчивость.
Физические недостатки часто преувеличиваются. На психофизиологическом уровне подростки могут
испытывать дискомфорт от: неустойчивости эмоциональной сферы; особенностей высшей нервной
деятельности; высокого уровня ситуативной тревожности» [3, с. 360]. Также стоит отметить, что в подростковом возрасте начинаются гормональные изменения, то есть повышение или, наоборот, снижение уровня определенных гормонов, что сказывается на восприятии себя и своего организма, реакции
в стрессовых ситуациях и вообще на отсутствии контроля над собственными эмоциями.
«Расстройство пищевого поведения – это ряд поведенческих синдромов, связанных с нарушениями процесса принятия пищи, которое связано с возникновением психических и психологических проблем с восприятием своего тела. В жизни оно отражается на полном контроле питания для человека
или вовсе отказа от него. Основные формы РПП булимия, нервная анорексия и компульсивное переедание»,  утверждает Лорен Мюльхайм [4, с. 192]. В основе РПП лежат такие синдромы, как дисморфомания, то есть убежденность в наличии мнимого физического недостатка, и дисморфофобия, то
есть обеспокоенность наличием незначительного дефекта в своем теле [5].
Более того, у подростка возникает чувство неполноценности, страха и стыда по отношению к
окружающим из-за влияния внешних факторов, таких как преследование сверстников, ошибки в воспитании детей, социальные сети, навязывающие, каким оно должно быть. По этой причине подростки,
страдающие анорексией, отказываются от еды, даже если их вес ниже нормы. Те, у кого булимия
наоборот «заедают» свои переживания, то есть они склонны к неконтролируемому приему пищи, но
затем спровоцированы в виде рвоты или приема мочегонных и слабительных средств, специально
стимулированных компенсаторным механизмом [5].
К факторам риска возникновения данной патологии можно отнести: генетические, семейные,
биологические, социально-психологические, личностные, возрастные.
Генетический фактор играет важную роль в развитии РПР, он основан на совместном функционировании определенных генов, отвечающих за работу нейромедиаторной системы, а именно серотонина, дофамина и опиоидных рецепторов, преобразовании некоторых генов, отвечающих за контроль
за выработкой гормонов, в частности лептина, а также структурной функции аминокислот организма.
Нарушение этих систем приводит не только к различным РПИ, унаследованным от кровных родственников, но и к депрессивным расстройствам, которые развиваются параллельно. Не стоит забывать и о
семейном факторе, к которому относят так называемый сквозной синдром расстройства приема пищи у
родителей. Сюда входят отказ от еды, ожирение, злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами [6].
К биологическим факторам относят избыточную массу тела и дисфункцию нейромедиаторов, которые регулируют пищевое поведение [6].
Однако к основным распространенным факторам, по мнению как отечественных, так и зарубежных
авторов, будут относиться личные и социально-психологические. То есть отсутствие контроля над своими эмоциями, нежелание понимать свои духовные переживания, а также снижение способности адаптироваться и снижение расстройств настроения могут привести к одному из разновидностей РПП [4].
Зарубежные ученые рассматривают вопрос о расстройствах пищевого поведения как взаимодействие нескольких факторов и считают, что сочетание семейных отношений, психологических проблем и
генетики может привести к нарушениям восприятия образа собственного тела [7].
В настоящее время проводится множество исследований, подтверждающих социальное значение пищи для людей. Все наши пищевые поведения в какой-то степени взаимодействуют с межличностными отношениями. Пища в нашем мире - неотъемлемая часть жизни. Кроме того, традиции, привычки в еде отражают уровень развития культуры.
Таким образом, нарушение структуры питания способствует возникновению пищевой патологии,
которая негативно сказывается на детях в подростковом возрасте. На пищевое поведение больше влияют процесс воспитания, привычки в детстве, отношение к еде в семье. Неадекватная самооценка, деXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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структивное поведение, а также неконтролируемые эмоции и нежелание решать проблемы приводят к
серьезным состояниям, которые необходимо решать уже на уровне медицинского учреждения, поэтому
в образовательных учреждениях необходимо уделять особое внимание этой проблеме: общение как
детей, так и родителей с психологами и педагогами, сдача медицинских анализов на выявления скрытой патологии, психодиагностическое тестирование, а также краткие лекции могут помочь предотвратить последствия и решить эту проблему на раннем этапе. Проблема пищевого поведения, то есть потребления еды, требует дальнейшего исследования.
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Аннотация: Проводимое исследование было нацелено на изучение симптома эмоционального выгорания педагогов, определение степени выраженности симптома в целом и отдельных его фаз в частности. На основании полученных исследований была разработана изо-терапевтическая программа арттерапевтического воздействия на педагогов, с целью преодоления синдрома эмоционального выгорания. Разработанная изо-терапевтическая программа содержит авторские методики работы с эмоциональным выгоранием. По итогу проведения арт-терапевтического воздействия был выявлен высокий
уровень эффективности разработанной изо-терапевтической программы. Данный вывод был основан
на анализе статистически значимых показателей для контрольной и экспериментальной групп.
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ISOTHERAPY AS A MEANS OF OVERCOMING THE SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG
TEACHERS
Tsvetkova Anastasia Alekseevna
Scientific adviser: Podlesnov Andrey Aleksandrovich
Abstract: The study was aimed at studying the symptom of emotional burnout of teachers, determining the
severity of the symptom in general and its individual phases in particular. Based on the obtained research, an
iso-therapeutic program of art-therapeutic effects on teachers was developed in order to overcome the syndrome of emotional burnout. The developed iso-therapeutic program contains the author's methods of working
with emotional burnout. As a result of the art-therapeutic effect, a high level of effectiveness of the developed
iso-therapeutic program was revealed. This conclusion was based on the analysis of statistically significant
indicators for the control and experimental groups.
Key words: burnout syndrome, emotional burnout of teachers, overcoming CMEA, iso-therapy program, art
therapy, iso-therapy.
Современная система образования выдвигает педагогу целый ряд требований, повышая градус
ответственности и увеличивая нагрузку, прежде всего эмоциональную, что не может не отразится на
психологическом здоровье педагога. Профессия преподавателя относятся к группе профессий «челоXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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век-человек», для которой характерен высокий уровень эмоционального выгорания [1, c 308]. Исследования в этой области, показали, что педагоги испытывают больше нагрузки, чем другие представители
данной группы профессий, по данным НИИ медицины труда около 60% педагогов испытывают неврозы. Обусловлено это высокой степенью эмоциональной включенности педагога, деятельность педагога
имеет жесткие временные рамки, высокий уровень ответственности перед субъектами образовательного процесса. Такие условия труда приводят к формированию высокого уровня выраженности синдрома эмоционального выгорания [2, c 325].
Впервые термин эмоционального (профессионального) выгорания (СЭВ) встречается в работах
американского психиатра Фрейденберга, он характеризовал его как проявляющееся нарастающее эмоциональное истощение.
Учеными всего мира уже давно доказано что длительный стресс крайне негативно влияет психическое и психологическое здоровье современного человека. Педагоги, конечно же, не стали исключением, повседневная рабочая деятельность связана не только со стрессовыми ситуациями, но и с высоким уровнем самоконтроля, что в свою очередь отражается не только на психическом но и на физическом состоянии педагога. Предпосылок к развитию данного синдрома достаточно много, наиболее часто встречающимися являются следующие факторы: нарушение режима труда и отдыха в сторону
увеличения трудового времени, неудовлетворенность финансовым положением и социальным статусом, ограничение свободы самовыражения, завышенные требования к результатам своего труда [3, c
334].
В рамках изучения синдрома эмоционального выгорания, было бы уместным подробнее рассмотреть такой феномен как «повседневный психический потенциал человека», данный феномен определяет
уровень устойчивости психики к негативному воздействию окружающей среды. В контексте изучения
эмоционального выгорания педагогов, можно с уверенностью сказать, что современный педагог испытывает количество стрессов и эмоциональных напряжений гораздо больше, чем обусловлено психическим
потенциалом, что не может не сказаться на качестве выполнения педагогом своих функций [4, c 38-45].
В состоянии стресса наиболее опасным для человека является состояние незащищенности, неизвестности и беспомощности, так характерное для современного педагогического работника. Как
следствие таких состояний, педагог испытывает апатичность, чувство хронической усталости, подавленности, а иногда и проявляет грубость, несдержанность. Эмоциональные взрывы не приносят облегчения, а наоборот, заставляют его испытывать чувство вины, так как профессиональный долг обязывает держать себя в руках. Тогда проявляется другая крайность - равнодушие. В свою очередь, эти две
реакции - агрессия и равнодушие - становятся причиной стресса учащихся [5, c 298].
На пути к формированию синдрома эмоционального выгорания, человек проходит несколько
стадий: ослабление эмоций, появляется чувство тревожности и напряженности, неадекватное эмоциональное поведение, которое может доходить до вспышек агрессии по отношению к окружающим [6,
c76-97]. Если педагогу не оказать своевременную поддержку, то он теряет интерес ко всему происходящему, в том числе и к собственной жизни, начинает сомневаться в своей компетентности, разочаровывается в своей работе, теряются ценностные ориентиры, что может пагубно сказаться на воспитательных аспектах работы педагога.
Профессия преподавателя подразумевает высокую степень эмоциональной открытости, современные стандарты требуют от преподавателя поддержания на занятиях положительной, дружелюбной
атмосферы, что становится невыполнимой задачей для педагога с синдромом эмоционального выгорания. Поэтому так важно следить за уровнем эмоционального выгорания и проводить профилактическую работу.
Одним из способов предотвращения и преодоления синдрома эмоционального выгорания у педагогов является арт-терапия. Арт-терапия в прямом переводе обозначает «лечение искусством», некоторые исследователи интерпретируют его как « лечение на основе художественного творчества», «терапия
с использованием искусства», но как бы не называли арт-терапию, суть её остается неизменной, терапия
направлена на гармонизацию личности, воздействуя на психоэмоциональное состояние пациента [7, c
256]
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Для изучения эффективности арт-терапии как средства преодоления и профилактики синдрома
эмоционального выгорания у педагогов колледжа искусств был проведен психолого-педагогический
эксперимент. В эксперименте приняли участие 38 испытуемых – преподавателей ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт культуры» филиал в г. Камышин. Испытуемые преимущественно
женского пола. Стаж педагогической деятельности – от 8 до 36 лет. В ходе эмпирического исследования по методике В.В. Бойко и MBI было выявлено, что 84% педагогов имеют формирующийся хотя бы
по одному показателю, или уже сформированный синдром эмоционального выгорания.
Для преодоления синдрома эмоционального выгорания, была разработана изо-терапевтическая
программа, задействующая все три стадии эмоционального выгорания, во-первых: нацелена на снижение уровня тревожности, повышении уверенности в себе, преодолении замкнутости, гармонизации
личности; во-вторых: способствует созданию в коллективе дружеской атмосферы, взаимопомощи, эмоциональной поддержки, в-третьих: улучшение межличностных отношений, путем совместного творчества. Общая длительность программы составила 4 недели, по 2 занятия в неделю.
Анализируя результаты проведения эксперимента, можно с уверенностью заявить об эффективности изо-терапевтической программы, это подтверждают такие заключения как: в экспериментальной
группе отмечена явная положительная тенденция в изменении основных показателей эмоционального
выгорания; в контрольной группе статистически значимых изменений не выявлено; на контрастирующем этапе обе группы были статистически равны, не имели различий, значимых для данного эксперимента, уровень эмоционального выгорания по всем фазам был равным для обоих групп; на контрольном этапе эксперимента были выявлены существенные различия между двумя группами. Существенно
различались показатели по всем исследуемым параметрам синдрома эмоционального выгорания, полностью сформировавшихся синдрома эмоционального выгорания не было диагностировано ни у одного
испытуемого в экспериментальной группе. Таким образом, результаты формирующего эксперимента
свидетельствуют об эффективности разработанной и реализованной арт-терапевтической программы
«Счастливый педагог». Участие в данной программе приводит к снижению как общего уровня эмоционального выгорания испытуемых, так и степени выраженности его основных симптомов и фаз.
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Annotation: the article is devoted to the issues of the correlation of personal goals as a psychological category with various motivational formations, as well as the mechanisms of setting and choosing goals. The goalsetting processes, the hierarchical structure of the goal system and the factors influencing its formation and
achievement of goals are considered.
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Цели являются ключевыми интегративными и аналитическими единицами в исследовании человеческой мотивации, служат стержнем психологической организации личности. Как внутренние представления желаемых результатов, они определяют содержание сознания. Большинство мыслей и сопутствующих им эмоциональных состояний определяются целями, в целях заключается конкретизированное выражение ориентации на будущее.
Мотивационная сфера личности связана с такими психологическими феноменами как мотивация,
мотивы, потребности, интересы, установки личности. Цели в значительной степени отражают потребностно-мотивационную сферу личности (Васильев, 2016). Асеев включает цели, наряду с другими мотивационными образованиями (интересы, стремления, влечения, идеалы и др.) в обобщающее понятие мотивация (Асеев, 2008).
По определению Форда (Ford, 1992), мотивация — это организованный набор трех психологических функций, которые служат для направления, активизации и регулирования цели и направленной
деятельности: личные цели, процесс эмоционального возбуждения и личные убеждения. В рамках созданной Фордом теории мотивационных систем мотивация есть многомерный процесс, возникающий в
результате взаимодействия между целями, эмоциями и личными убеждениями человека. Теория мотивационных систем (ТМС) описывает, как мотивационные процессы взаимодействуют с биологическими, экологическими, немотивационными психологическими и поведенческими процессами, что приводит к эффективному функционированию всего человека. В рамках ТМС концепция мотивации рассматривается как организованное взаимодействие между личными целями, эмоциональным возбуждением
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и личными убеждениями. Мотивация состоит из четырех компонентов: цели, убеждения в собственных
возможностях, убеждения в контексте (среде) и эмоции. Мотивация не может возникнуть, если отсутствует какой-либо из представленных компонентов.
Современные теории мотивации более конкретно фокусируются на связи убеждений, ценностей
и целей с действием. Мотивация, связанная с достижением цели, обозначается термином «воля», сам
термин «мотивация» применим для мотивации, связанной с постановкой целей. Возвращаясь к Ашу и
Левину, Келлер и Голвитцер разграничили мотивацию и волю. Мотивация — процесс постановки и
оценки целей. Основное внимание уделяется желательности и осуществимости потенциальных целей,
на которые влияют потребности и мотивы человека, стремящегося к цели. Мотивация отвечает на вопрос почему люди действуют, в каком направлении и с какой интенсивностью. Воля — основанный на
желании процесс достижения цели. Основное внимание уделяется фактическому целенаправленному
поведению и шагам планирования, которые необходимы для того, чтобы иметь возможность постепенно двигаться в направлении основной цели (Keller, Gollwitzer, 2019). Мотивация определяет решения об
участии в определенных видах деятельности, а воля определяет поведение, используемое для достижения цели. Актуален вопрос распределения воли (как ресурса) между основными и соподчиненными
целями.
А.Н. Леонтьев соотносил действие с целью, как деятельностью с мотивом, где первое подчинено
второму. Главным отличием цели от потребности с точки зрения Выготского является то, что, потребность связана с зоной актуального развития, а цель с зоной ближайшего. Рубинштейн указывает на то,
что мотив человеческих действий естественно связан с их целью, поскольку мотивом является побуждение или стремление ее достигнуть. При этом создается возможность, как схождения, так и расхождения между мотивом и целью (Меджидова, 2012).
Индивидуальные ценности влияют на привлекательность различных целевых объектов и, следовательно, на мотивацию к достижению этих целей. Помимо сложности задачи ценности определяются
и другими факторами, такими как особенности самого целевого объекта и вероятности успешного выполнения задачи. Мотивация к действию зависит от ценности, придаваемой последствиям чьего-либо
поведения. Ожидания эффективности отдельных людей являются основным фактором, определяющим постановку целей, выбор деятельности, готовность прилагать усилия и настойчивость (Bandura,
1977).
Цели обладают способностью функционировать как механизм саморегулирования, помогающий
человеку определять приоритетные задачи. Эммонс считает, что в основе стремления к цели лежат
интересы, которые в свою очередь зависят от уровня развития личности, возраста (Эммонс, 2004).
Теория интереса «Человек-объект» (Krapp, 2002, 2005) определяет интерес как специфическую связь
между человеком и объектом в его жизненном пространстве. Этот объект может относиться к конкретным вещам, но также и к теме, абстрактной идее или любому другому когнитивно представленному содержанию.
Исследователи различают индивидуальный и ситуационный интерес. Индивидуальный интерес
— это относительно устойчивая оценочная ориентация на определенные области; ситуативный интерес — это эмоциональное состояние, вызванное конкретными особенностями деятельности или задачи. Ситуативный интерес в первую очередь обусловлен внешними по отношению к индивиду факторами. Некоторые индивидуальные интересы, вероятно, основаны в первую очередь на чувствах, в то
время как другие интересы, основаны на личной значимости. Цели имеют более продуманный характер, чем желания и сиюминутные намерения.
Ряд исследователей включают намерения в свои теоретические рамки изучения целей (Bandura,
1986; Bratman, 1987; Tubbs, Ekeberg, 1991). Исследователи выражают некоторое согласие, но они также свидетельствуют о значительных разногласиях. Попытки отличить цели от намерений и намерения
цели от намерений реализации могут еще больше запутать определение конструкций намерения и целей.
Устанавливая намерения по реализации, люди становятся более восприимчивыми к возникновению критической ситуации, а затем автоматизируют инициирование запланированного поведения
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(Gollwitzer, Sheeran, 2006). Однако, намерения не всегда предсказывают реальное поведение, согласованность намерений и поведения далека от совершенства. Сила намерения человека достичь выбранной цели коррелирует только примерно с 0,30 с фактическим достижением цели (Sheeran, 2002).
В систему целей личности (целевой уровень личности) в добавление к интересам многие исследователи включают личные проекты и жизненные задачи. Жизненные задачи и личные проекты соединяют долгосрочный уровень повествования об истории жизни и уровень повседневной поведенческой
активности. Используются также конструкты «базовые», «высшие» и «личные стремления» (Невструева и др., 2016).
Взаимосвязь между целями и эмоциями рассматривается во многих источниках (например
Emmons, Diener, 1986; Pervin, 1991, Srull, Wyer, 1986). Исследователи концептуализировали эмоции как
возникающие из: степени достижения цели (Bandura, 1991c), оценки скорости продвижения к цели
(Carver, Scheier, 1998), ожидаемое достижение цели (Bandura, 1986), «поток», испытываемый во время
достижения цели (Csikszentmihalyi, 1990). Стремление к цели и ее достижение могут быть обработаны
с различными последствиями для эмоционального реагирования. Успешное достижение и провал в
достижении цели могут включать в себя аффективный подтекст, способный повлиять на иерархию целей и запустить изменение цели или поведения. Предвестником эмоциональных переживаний является конфликт целей. Конфликт возникает, когда стремление к одной цели отвлекает от достижения другой горизонтально связанной цели (Emmons et al., 1993).
Эмоции формируют ресурсы, необходимые для процесса установления цели. В исследовании
Пекруна, Эллиота и Майера (Pekrun et al., 2009) эмоций были определены как посредники между достижением целей и уровнем производительности, эмоции влияют на мотивационные и когнитивные
процессы, связанные с общей когнитивной эффективностью. Эмоции могут быть представлены как
аффективные состояния, связанные с возможными последствиями достижения целей. Эмоции служат
двум целям: (1) активация мотивационной системы, с целью вызвать чувство срочности, и (2) регуляция типа и количества энергии, передаваемой другим компонентам системы. Эмоции повышают значимость и эффективность руководящих когнитивных установок, активирующих мысли, тем самым переключая ценность конкурирующих целей.
Эффективные цели основываются на высоких ценностях и этике, чем больше мы согласовываем
наши основные ценности и принципы, тем больше вероятность того, что наши целевые планы принесут пользу (Erez, Arad, 1986). В иерархической модели целей, вышестоящие цели это ценности более
высокого порядка (или вышестоящие), придающие направление и смысл целям и действиям более
низкого порядка. Когда саморегуляция на верхних уровнях иерархии целей приостанавливается (из-за
недостаточного внимания, уделяемого этим ценностям), цели на более низком уровне становятся
функционально доминирующими в руководстве открытым поведением и действиями. Это происходит
потому, что, как правило, цели более низкого порядка в иерархии сами по себе не являются относительно значимыми по сравнению с ценностями более высокого порядка. Во многих случаях цели и
действия более низкого порядка могут быть вовсе не приятными занятиями. Они часто становятся приемлемыми благодаря представлению о том, что достижение этих целей более низкого порядка активирует ценность более высокого порядка. В случае, когда человек не в состоянии последовательно уделять внимание ценностям более высокого порядка в системе иерархии целей и чрезмерно фокусируется на достижении цели более низкого порядка, цели более низкого порядка становятся высшими или
доминирующими ценностями в когнитивной системе, и эти цели более низкого порядка часто по своей
сути неудовлетворительны сами по себе. Достижение целей среднего уровня, в свою очередь, становится возможным благодаря принятию целей и действий более низкого порядка (Grant, 2012).
Построение иерархии целей является одним из способов определения явных связей между ценностями, целями и конкретными шагами действий, а также полезным способом операционализации
понятия самосогласования целей. Цели можно рассматривать как упорядоченные иерархически, при
этом конкретные цели включаются в более высокий порядок и более широкие, более абстрактные цели. Абстрактные цели более высокого порядка можно рассматривать как расположенные вертикально
выше, чем цели более низкого порядка и более конкретные цели. Цели более высокого порядка с этой
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точки зрения приравниваются к ценностям. Цели более низкого порядка, более конкретные цели, в
свою очередь, превосходят конкретные действия. При использовании данной модели в практике необходимо обеспечить как вертикальную, так и горизонтальную согласованность, то есть цели должны соответствовать ценностям более высокого порядка, и действия, направленные на практическую реализацию целей, сами по себе были аналогично выровнены (вертикальное выравнивание). Также важно
попытаться обеспечить горизонтальное выравнивание, чтобы цели дополняли, поддерживали и заряжали энергией соседние цели, а не конкурировали или конфликтовали между собой.
Некоторые цели могут иметь приоритет над другими. Существует подход к концептуализации
множества целей - подход иерархического структурирования (Zumpe, Van der Heijden, 2007). Иерархия
целей позволяет представлять цели на разных уровнях абстракции. Один из методов, основанных на
иерархической структуре, является анализ цепочки «средства – цель» (Gutman, 1991). Цепочка «средства – цель» представляет собой цепочку целей, в которой одна цель является средством достижения
конечной цели, которая затем становится средством достижения другой конечной цели. Средства – это
объекты или виды деятельности, в которых индивиды участвуют, а цели - желаемые состояния. Общим для различных структурных подходов к достижению целей является предположение о том, что
цели взаимосвязаны и многоуровневы. Одна сверхцель может иметь более одной подцели, с другой
стороны, подцель может иметь более одной сверхцели. В иерархии целей набор целей, у которых нет
целей более высокого порядка, помещается в верхней части иерархии. Цели более низкого уровня
подчинены более высоким целям. Цели нижнего уровня концептуализируются как подцели, а цели более высокого уровня - как сверхцели. Цели более низкого уровня в иерархии играют важную роль в достижении целей более высокого уровня. Связи между различными целями на разных уровнях представляют собой когнитивный путь, который позволяет индивиду преодолевать различные уровни, переходя от нижних слоев к более высоким. Существует значимая связь между целями внутри цепочки.
Связь указывает на то, что достижение одной цели положительно влияет на достижение последующей
цели в цепочке. Цели из разных цепочек имеют гораздо меньше общего. Цели более низкого уровня
воспринимаются как менее абстрактные и представляют конкретные характеристики объекта или деятельности. С увеличением слоев в иерархии целей абстракция возрастает, цели высокого уровня выражают более фундаментальные причины человеческих усилий. Наиболее абстрактные цели не являются специфичными для конкретной ситуации и не связаны с одним конкретным объектом или деятельностью.
С точки зрения теории постановки целей, ценности определяются как транс-ситуативные цели,
при этом цели более конкретны, чем ценности более высокого порядка. Цели являются механизмом,
посредством которого ценности приводят к действию (Latham, Gary, 2007). Механизмы, с помощью которых постановка целей влияет на индивидуальную производительность:
1. Цели сосредотачивают внимание на деятельности, имеющей отношение к цели.
2. Цели служат источником энергии: более важные цели вызывают большие усилия чем менее
важные.
3. Цели влияют на настойчивость.
4. Цели активируют познавательные процессы и стратегии, которые помогают человеку справиться с ситуацией.
На постановку целей влияют самоэффективность, прошлые успехи и различные другие социальные факторы (Locke, Latham, 2006). Неспособность достичь предыдущих целей часто приводит к постановке более простых (и более вероятных) целей.
Самоэффективность адаптивно влияет на цели, которые люди ставят перед собой, на усилия,
которые они вкладывают в свои цели, и на то, насколько они настойчивы, когда сталкиваются с трудностями и неудачами (Bandura, 2013). Более высокая концентрация на процессе приводит к более высокому воспринимаемому контролю поведения, что влечет за собой как самоэффективность (в основном
связанную с легкостью или сложностью выполнения поведения), так и управляемость (степень, в которой производительность зависит от субъекта) (Ajzen, 2002).
Люди, утверждающие, что обладают определенной идентичностью, думают об этой идентичноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти не с точки зрения я-концепции, а с точки зрения стремления к цели идентичности (желания быть и
стать кем-то). В соответствии с этой перспективой, публичные заявления о своей идентичности превосходят обычную компенсаторную реакцию на переживание неудачи в отношении стремления к идентичности. Теория самореализации позволяет понять, как люди стремятся к самоопределению или целям идентичности. Цели идентичности (самоопределения) определяют обладание требуемой идентификацией в качестве желаемого конечного состояния. Теория самореализации (Gollwitzer, Kirchhof,
1998) предполагает, что люди, стремящиеся к определенным целям идентичности, предпринимают
различные действия для достижения целей идентичности, по причине того, что данные предпринятые
действия указывают на обладание соответствующей идентичностью. Неспособность выполнить деятельность, связанную с идентификацией, приводит к состоянию неполноты. Восстановление полноты
происходит с помощью самосимволизующих усилии (усилий символизирующих, что их актор обладает
определенным набором желаемых качеств), компенсаторных усилии. Такое «самосимволирование»
подчеркивает наличие у индивида альтернативных признаков идентичности (например, описание себя
как обладающего необходимыми качествами личности, отображение соответствующих символов статуса, участие в деятельности, связанной с идентичностью) (Gollwitzer, 2018). Так же обнаружено, что
усиленное чувство завершенности своей идентичности имеет негативные последствия для фактического осуществления намерений. Когда другие люди обращают внимание на заявленное поведенческое
намерение, связанное с идентичностью, главная цель утверждения идентичности кажется уже достигнутой, и, таким образом, фактическое выполнение намеченного поведения становится менее необходимым. Публичные позитивные самоописания, утверждающие, что у их заявителя есть символ идентичности, вызывают такое же чувство полноты самоопределения, как и фактическое получение этого
показателя полноты цели идентичности.
Пересмотр цели — это пересмотр установления цели. Пересмотр цели связан прежде всего с
хроническим недостижением цели действии, в результате чего активируются процедуры переустановки
цели. Потенциальные изменения цели варьируются от полного отказа от цели (т.е. отказа от работы)
до разработки новых планов или увеличения ресурсов для реализации старых планов.
В исследовании Цвейга и Вебстера (Zweig, Webster, 2004) была изучена взаимосвязь между
Большой пятеркой черт личности и ориентацией на цели. Показано, что целевая ориентация и Большая пятерка - взаимосвязанные, но разные конструкции. Личностные факторы способствуют созданию
различных целевых ориентации людей в том числе на цели, предсказывающие типы задач, которыми
они будут заниматься. Ориентация на цель позволяет прогнозировать производительность труда сверх
Большой пятерки.
Выводы
Цели личности имеют принципиальное значение для реализации моделей поведения и различаются по своей важности и приоритетности. Цели личности составляют иерархическую структуру, имеют
как набор сложных вертикальных связей, так и горизонтальных.
Успешное достижение поставленных целей является предиктором высокой самооценки. Высокий
уровень самооценки в свою очередь оказывает непосредственное влияние на достижение целей в различных сферах.
Соответствие индивидуальных ценностей человека влияет на вероятность достижения целей,
цели должны быть самосогласованны с внутренними убеждениями и взглядами.
Эмоции, путем оценки вероятности достижения цели и уже выполненных небольших задач, придают энергию для достижения основной цели. Люди используют усилия в качестве эвристики: чем
больше усилий они вкладывают в достижение цели, тем более ценным они считают результат.
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Аннотация: статья посвящена исследованию влияния социальных сетей на самооценку подростков.
Рассматривается понятие и классификация самооценки. Проанализированы примеры воздействия социальной сети на самооценку подростка. Рассматриваются условия для формирования адекватной самооценки при использовании социальных сетей.
Ключевые слова: самооценка, подростковый возраст, социальные сети, интернет, стандарт красоты,
уверенность в себе.
THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON ADOLESCENTS' SELF-ESTEEM
Boboumarov Sarvar Akmalovich,
Adushkina Kseniia Valerevna
Abstract: The article is devoted to the research of influence of social networks on self-esteem of teenagers.
The concept and classification of self-esteem is examined. Examples of the influence of social networks on
teenagers' self-esteem are analyzed. The conditions for the formation of adequate self-esteem when using
social networks are considered.
Key words: self-esteem, adolescence, social networks, Internet, beauty standard, self-confidence.
Сегодня можно смело говорить о том, что каждый подросток не представляет своей жизни без
социальных сетей. Практически у всех есть свой личный аккаунт как минимум в одной социальной сети.
С их помощью подростки следят за жизнью своих друзей, знакомых, кумиров. Также юноши и девушки
активно рассказывают на своих страницах в социальной сети о своих успехах и неудачах, строят планы, выкладывают фотографии и делятся любимыми увлечениями. Все это влияет на процесс социализации подростков. Формируется их самооценка.
Прежде всего следует отметить, что точного, единого понятия самооценки на сегодняшний день
до сих пор не установлено. Воспользуемся понятием, представленным В.П. Зинченко, который утверждает, что самооценка – «ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные
стороны личности, деятельности, поведения» [2, С. 305].
Существует два типа самооценки: адекватная и неадекватная. Последняя также делится на завышенную самооценку, когда человек преувеличивает свои возможности и представление о себе, и
заниженная, когда, происходит обратное.
По последним данным самые активные пользователи социальных сетей – подростки в возрасте
от 12 до 17 лет. Они составляют 73% от общего числа пользователей. Максимальный уровень вовлеченности в социальные сети среди подростков приходится на летнее время – в этот период они около
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17 часов находятся в сети интернет и активно пользуются социальными сетями [3]. Связано это с тем,
что в это время года подростки находятся на каникулах и у них появляется много свободного времени.
В виртуальном пространстве подросток забывает о своих комплексах, стеснении. Он понимает,
что здесь он может создать идеальный образ самого себя, забывая о том, какой он в действительности. Просмотр записей кумиров приводит юношей и девушек к формированию некоего «стандарта»
красоты, которому они будут стремиться соответствовать. Этот стандарт может слишком сильно отличаться от внешних данных подростка и тогда у него появляются вопросы: Почему я не такой? Красив
ли я? Будет ли со мной интересно? Когда я буду соответствовать стандарту? Что для этого необходимо сделать? Все эти мысли и сравнения оказывают серьезное влияние на самооценку подростка.
Любые социальные сети уже давно не являются только лишь способом общения и обмена данными. Сейчас социальная сеть – инструмент самовыражения, формирования свей уникальности. Также
для подростков это способ сравнения себя с другими людьми, находящимися в режиме онлайн.
Подросткам, в отличие от иных групп возрастов, крайне необходимо одобрение. При чем одобрения они ждут практически во всем. И здесь социальная сеть выступает средством для его поиска.
Так, выкладывая свои записи, фотографии, видео, юноши и девушки прежде всего ждут, когда их
сверстники и подписчики прокомментируют, одобрят публикацию. И поскольку эта возрастная группа
зависима от мнения других, то одобрение или неодобрение публикации со стороны своей аудитории
повышает или же, наоборот, занижает самооценку личности.
Можно выделить три примера, которые покажут, как социальные сети влияют на самооценку
подростка.
1. Сравнение себя с виртуальными образами. В социальной сети юноша или девушка может
встретиться с любым человеком – активным, интеллигентным, раскрепощенным, красивым, самодостаточным. При общении с такими людьми подросток начинает невольно сравнивать себя с ними, и
если результат сравнения идет не в его пользу, то тогда мнение о самом себе резко занижается.
Стоит отметить здесь тот факт, что не всегда подросток может понять, что образ, который он видит – не является реальным. Возможно для создания этого образа человек значительно потрудился,
нанял специалистов, а в жизни он таковым не является. Не осознавая всего этого, подросток сравнивает себя и начинает считать себя недостаточно развитым, красивым, интересным и т.п.
2. Желание уйти от реальности. Если в жизни подросток является скромным, стеснительным и
неуверенным в себе человеком, то в социальной сети можно стать кем угодно.
В поисках создать идеальный, всем запоминающийся и привлекательный образ самого себя, подросток начинает пользоваться различными редакторами, забывая про свою индивидуальность и формируя нереальное представление о себе. В последствии это может вылиться в то, что подросток совсем
перестанет принимать себя реального, замкнется в себе и полностью перейдет в виртуальную жизнь.
3. Стандарты красоты. Этот пример является главной проблемой, которая влияет на самооценку
подростков, и в большой степени на девочек. Стандарты красоты, которые представлены в социальных сетях могут во многом отличаться от стандартов подростков, и они будут стараться им следовать,
а если этого сделать не получится, то тогда самооценка подростка падает.
Оказывают ли какое-либо положительное влияние на самооценку подростков социальные сети?
Безусловно, положительный эффект также присутствует.
Например, общаясь в социальных сетях, просматривая фото и видео различных людей, у подростка возникает желание стать таким же в действительности, и тогда он начинает задумываться, как
осуществить эту мечту. Ради поставленной цели юноши и девушки начинают заниматься саморазвитием, ухаживать за собой, меняют свои вкусы и предпочтения на приемлемые и диктуемые обществом.
Но здесь очень важно учитывать тот момент, что подросток способен адекватно оценить свои силы и
возможности на пути к совершенству. В противном случае стремление соответствовать идеалу красоты, созданной виртуально, может дать обратный эффект и привести к неадекватной самооценке.
Социальные сети оказывают значительное влияние на самооценку подростков, на основании
проведенного нами исследования можно прийти к выводу что чаще всего это воздействие носит отрицательный характер.
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Аннотация: статья рассматривает динамику отношений западных государств с новым правительством
Афганистана. Проанализированы проблемы и перспективы сотрудничества стран ЕС, а также США с
Талибаном. Сделаны выводы об эффективности внешней политики нового режима и их степени открытости внешнему миру.
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THE RELATIONS BETWEEN THE AFGHAN "NEW GOVERNMENT" AND THE WEST: CURRENT STATE
AND PROSPECTS
Striga Mariia Semenovna,
Borisenko Kseniia Mikhailovna
Abstract: The article examines the dynamics of relations between Western states and the new government of
Afghanistan. The problems and prospects of cooperation between the EU countries, as well as the U.S. with
the Taliban are analyzed. Conclusions are made about the effectiveness of foreign policy of the new regime
and their degree of openness to the outside world.
Key words: Afghanistan, Taliban, foreign policy, withdrawal of American troops, EU, US.
Менее чем за неделю талибы захватили почти десяток ключевых городов Афганистана и взяли
под контроль столицу, Кабул. После ухода американских войск и президента Ашрафа Гани, фундаменталистские ополчения восстановили контроль над страной двадцать лет спустя.
За эти два десятилетия США влили миллионы долларов в Афганистан, чтобы изгнать талибов, и
эта попытка явно не увенчалась успехом. Но если взглянуть на стратегическое географическое положение страны и политику региона (включая поддержку Талибана), то можно сделать вывод, что исход
событий августа 2021 года был неизбежен.
С 2010 года Европейский Союз (ЕС) имеет в Кабуле постоянное представительство, деятельность которого вновь возобновилась в январе 2022 года, со статусом посольства, принимая на себя
функции представительства, координации и ведения переговоров. Исламская Республика Афганистан
имеет представительство при ЕС в Брюсселе. 27 октября 2009 года ЕС принял новую стратегию в отношении Афганистана и Пакистана [1]. ЕС и Афганистан являются участниками Диалога ЕСЦентральная Азия по вопросам политики и безопасности, последняя встреча которого состоялась в
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середине 2021 года в Ташкенте [2]. Он также является частью "Зеленой инициативы Центральной
Азии", которая поддерживает диалог по вопросам изменения климата.
По ИРЧП Афганистан занимает 169-е место из 189 стран [3]. В стране насчитывается 2 миллиона
внутренне перемещенных лиц и 2,5 миллиона беженцев в соседних странах [4]. Этим объясняется
объем получаемой ею помощи на цели развития. В 2016 году была проведена Международная конференция доноров, пересмотренная в 2018 году. В сентябре 2016 года правительство Афганистана и
международное сообщество утвердили Рамочную программу по самообеспечению через реальную
подотчетность (SMAF). В соответствии с ним доноры согласились предоставлять не менее 50 процентов своей ежегодной помощи через афганское правительство. Надзор осуществлялся через Объединенный комитет по координации и мониторингу (ОККМ).
По итогам этой конференции в 2018 году была принята Женевская рамочная программа взаимной подотчетности (GMAF).
23-24 ноября 2020 года в Женеве состоялась новая Международная конференция доноров, организованная совместно ООН, Афганистаном и Финляндией, на которой были определены рамки сотрудничества между основными донорами и правительством Афганистана на 2021-24 годы. 3,3 млрд. было
выделено до 2021 года, с перспективой проведения обзорной конференции в ноябре 2021 года. Были
приняты следующие документы: политическая декларация; Рамочная программа партнерства с Афганистаном, которая заменяет GMAF по целям реформы; и Рамочная программа мира и развития Афганистана на 2021-25 гг.
В конце января текущего года в Норвегии состоялись переговоры между новыми властями Талибана и западными дипломатами, на которые были возложены надежды на "изменение воинственной
атмосферы", царящей в Афганистане после вмешательства коалиции под руководством США 20 лет
назад, заявил в субботу представитель исламистского правительства. "Исламский Эмират предпринял
шаги для удовлетворения требований западного мира, и мы надеемся укрепить наши дипломатические
отношения со всеми странами, включая европейские страны и Запад в целом", — сказал Забихулла
Муджахид агентству AFP [5].
Талибы, находящиеся у власти с августа после молниеносного завоевания страны, хотят "изменить воинственную атмосферу (...) на мирную ситуацию", добавил он [5]. Хотя ни одна страна до сих
пор не признала правительство талибов, в воскресенье в Осло должны начаться переговоры между
новыми хозяевами Афганистана и западными дипломатами.
Делегация Талибана встретилась с норвежскими властями и представителями других странсоюзников, включая США, Францию, Великобританию, Германию, Италию и ЕС.
Соблюдение прав человека, особенно прав женщин, что является условием возвращения международной помощи, которая раньше финансировала 80% афганского бюджета, по заявлениям было в
центре этих переговоров, поскольку страна погрязла в глубоком гуманитарном кризисе.
Произошедшие переговоры, "не являются легитимизацией или признанием Талибана", настаивала глава норвежской дипломатии Анникен Хюитфельд. "Но мы должны поговорить с властями, которые де-факто управляют страной. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к
еще большей гуманитарной катастрофе", — сказала она [5].
С августа международная помощь, которую Афганистан получал на расстоянии вытянутой руки,
внезапно прекратилась, а США также заморозили активы афганского центрального банка на сумму $9,5
млрд. В стране, уже пострадавшей от сильной засухи, резко вырос уровень безработицы, а зарплаты
государственным служащим не выплачивались месяцами. По данным ООН, голод сейчас угрожает 23
миллионам афганцев, или 55% населения из-за череды засух, а также из-за прекращения международной помощи, которая составляла 80% бюджета страны до прихода к власти талибов [6]. Семьи вынуждены продавать одного из своих детей, чтобы прокормить остальных. Безработица стремительно растет. Зарплаты государственным служащим не выплачиваются уже несколько месяцев.
Фундаменталистский режим надеется, прежде всего, на возвращение гуманитарной помощи. Он
также требует освободить резервы афганского центрального банка, почти десять миллиардов долларов, заблокированные Соединенными Штатами с лета прошлого года. Талибан также стремится к легиXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тимности. На данный момент ни одно государство официально их не признает. Поэтому поездка в Норвегию — это большой шаг, "успех сам по себе", — заявил 24 января Амир Хан Муттаки, министр иностранных дел и глава делегации талибов [6].
Со своей стороны, Запад хочет поставить возобновление международной помощи в зависимость
от соблюдения прав человека: доступа к образованию и работе для женщин, прав религиозных меньшинств, свободы слова — после недавнего исчезновения двух феминисток, участвовавших в демонстрации в Кабуле.
Эти переговоры являются беспрецедентными, но они также вызывают споры. Делегация путешествовала на частном самолете, зафрахтованном за большие деньги. Они остановились в роскошном
отеле на заснеженном склоне холма недалеко от Осло. В него входит один из лидеров сети Хаккани,
ответственной за смертоносные атаки и считающейся в США террористической.
Гнев членов диаспоры и афганских правозащитников реален, даже если несколько НПО объясняют, что санкции должны быть отменены, чтобы спасти жизни людей.
Наконец, трудно оценить результаты дискуссий: в конце этих трех дней почти не было сообщений, только несколько твитов, чтобы поприветствовать с афганской стороны обязательство Европейского Союза продолжать гуманитарную помощь — неподтвержденное обязательство — и с западной
стороны объяснить, что ожидается от хозяев в Кабуле. Для получения ощутимых результатов, несомненно, потребуется еще много встреч.
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Аннотация: В статье рассматриваются внедрения новых технологии и испытания гиперзвукового оружия армии Китая и России. Дана оценка эффективности проведенных испытаний противоспутниковым
испытаниям России и тому, как это скажется на боеготовности армии США и НАТО в целом.
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Abstract: The article discusses the introduction of new technologies and testing of hypersonic weapons of the
armies of China and Russia. An assessment of the effectiveness of the tests conducted by the Russian antisatellite test and how this will affect the combat readiness of the US army and NATO as a whole is given.
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy.
Руководители Пентагона организовали собрали ключевую консультативную группу, чтобы проанализировать достижения Китая и России в космосе, а также усилия США по защите и сохранению
доступа к своим орбитальным активам.
Секретные встречи были проведены 6 и 7 сентября, по обсуждению потенциальной разработки
противоборствующими странами космического оружия, также были сосредоточены на растущей зависимости Китая от космоса для разведки и передачи данных. и коммуникации. Китай «удваивает усилия» в использовании космоса в военных целях.
Трудно относиться к Китаю как к постоянной угрозе и не говорить о космосе Это одна из областей, где конкуренция жесткая, а ставки самые высокие.
Встреча последовала за прошлогодней демонстрацией Китаем гиперзвукового транспортного
средства и частичной системы орбитальной бомбардировки, которая может оставаться на орбите до
тех пор, пока это определяет пользователь, а затем покидать орбиту в рамках своей траектории полета. Технологию, которую Советский Союз впервые продемонстрировал в 1969 году, а затем Китай в
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1970-х годах, трудно отследить системам раннего предупреждения.
Хотя многие детали демонстрации Китая в 2021 году неясны, генерал-лейтенант Чанс Зальцман,
в прошлом году назвал систему «очень передовой технологией».
Демонстрация «FOBS подняла» ключевые стратегические вопросы о том, можно ли обойти системы раннего предупреждения США с помощью такого типа технологий.
США считаем, что Китай не разработал ничего, что подорвало бы, например, основу нашего
ядерного сдерживания».
США считают должны продолжать вкладывать средства в свои системы предупреждения и слежения за ракетами космического базирования.
Космические силы рассчитывают потратить 24,5 миллиарда долларов в течение следующих пяти
лет на улучшение этих возможностей . Его бюджет на 2023 год включает 3,4 миллиарда долларов на
продолжение разработки спутников и наземных систем с постоянным инфракрасным излучением следующего поколения и 1,2 миллиарда долларов на спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет,
которые могут двигаться со скоростью выше 5 Маха [1] .
Нет информации о том ,как бюджет на 2024 год будет расставлять приоритеты в отношении этих
систем, но озабоченность по поводу достижений американского противника в области технологий гиперзвуковых и баллистических ракет определяет инвестиционную стратегию министерства обороны
США в этой области.
США нужны средства предупреждения о ракетном нападении, слежения за ракетами и комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, учитывающие все эти разработки, поэтому
они вкладывают значительные средства — не только в такие вещи, как модернизация своих перехватчиков для баллистических ракет или защита от крылатых ракет. , но и значительные инвестиции в системы предупреждения и слежения за ракетами космического базирования [2].
Министр обороны Ллойд Остин провел секретную встречу в Пентагоне на следующей неделе,
чтобы обсудить возможные попытки России и Китая создать новое космическое оружие, согласно
опубликованной в открытом доступе повестке дня.
Обсуждение началось после двух ключевых событий прошлого года: Россия запустила ракету
для уничтожения неработающего спутника советской эпохи, в результате чего образовалось более
1500 фрагментов космического мусора, а представители Министерства обороны заявили, что Китай
испытал новую комбинацию гиперзвукового планирующего аппарата и фракционно-орбитального аппарата. система бомбардировки — непредсказуемая способность, которая может оставаться на орбите
до тех пор, пока это определяет пользователь, а затем сходить с орбиты как часть траектории полета
[1] .
Китай успешно испытал эту способность, которую «никогда раньше не видели в мире». Армия
США теперь должна пересмотреть свою противоракетную оборону и разработать системы для более
эффективного предупреждения пусков, направленных на США.
В США не уверены , что они полностью продумали последствия того, что означает эта система
вооружения .
Китай получит сокращение сроков предупреждения, трудности с атрибуцией и повышенную угрозу для своей традиционной космической и противоракетной обороны и сил.
Пентагон будет сосредоточен на том, как потенциальная разработка Китаем и Россией дробных
систем орбитальной бомбардировки и оружия класса «космос-земля» может повлиять на сдерживание
и стратегическую стабильность США, а также на рассмотрении вариантов ответа США на потенциальное развитие таких возможностей любым противником.
Также в повестке дня брифинги разведывательного сообщества по доктрине и возможностям
космической политики Китая и России, от Космического командования США и Агентства противоракетной обороны по космическим возможностям США и противоракетной обороне, а также от Государственного департамента по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
Правление предоставит советы и рекомендации по секретным командно-штабным учениям на
Тихоокеанском театре военных действий в соответствии с повесткой дня [2].
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Ежегодная оценка угроз 2022 года, подготовленная разведывательным сообществом США в
марте, предупредила, что Пекин «выставляет на вооружение новое разрушительное и неразрушающее
противоспутниковое оружие наземного и космического базирования (ASAT)», не упоминая фракционную систему орбитальной бомбардировки, обычно называемую «FOBS». Россия, по его словам, разрабатывает средства наземной радиоэлектронной борьбы и направленного энергетического оружия для
противодействия западным наземным средствам.
Россия продолжает тренировать свои военно-космические элементы и развертывать новое противоспутниковое оружие для подрыва и деградации космического потенциала США и союзников, а также она разрабатывает, испытывает и развертывает ряд неразрушающего и разрушительного противокосмического оружия, включая средства подавления и киберпространства, средства направленной
энергии. оружие, средства на орбите и наземные противоспутниковые средства — для нацеливания на
спутники США и их союзников по НАТО», — говорится в оценке.
Русские и китайцы пытаются разработать системы для обхода систем противоракетной обороны,
которые разрабатывают США, исходя об общедоступных данных о том, что Россия и Китай разрабатывают оружие класса «космос-земля».
Список источников
1. IAI and Hensoldt team up for German ballistic missile defense radar – Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/industry/2021/07/29/elta-and-hensoldt-team-up-for-german-ballistic-missiledefense-radar/ (дата обращения 19.08.2022);
2. Lord hopes to loosen weapon export restrictions in next six months – Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/industry/2020/07/16/lord-hopes-to-loosen-weapon-export-restrictions-in-nextsix-months/ ( дата обращения 19.08.2022).

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

201

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 10 сентября 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 11.09.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 13,2
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

202

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
7 октября
7 октября
10 октября
10 октября
12 октября
12 октября
15 октября

15 октября
17 октября
17 октября

20 октября
20 октября
25 октября

Название конференции

Услуга

Шифр

VIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Международная научно-практическая конференция
ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II Всероссийская научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА
V Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IX Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XXIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
XXX Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XV Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
IX Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
LX Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ XXI ВЕКА
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
XXVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1503

90 руб.
за 1 стр.

МК-1504

90 руб.
за 1 стр.

МК-1505

90 руб.
за 1 стр.

МК-1506

90 руб.
за 1 стр.

МК-1507

90 руб.
за 1 стр.

МК-1508

90 руб.
за 1 стр.

МК-1509

90 руб.
за 1 стр.

МК-1510

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1511
МК-1512

90 руб.
за 1 стр.

МК-1513

90 руб.
за 1 стр.

МК-1514

90 руб.
за 1 стр.

МК-1515

90 руб.
за 1 стр.

МК-1516

90 руб.
за 1 стр.

МК-1517

90 руб.
за 1 стр.

МК-1518

90 руб.
за 1 стр.

МК-1519

www.naukaip.ru
XIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

