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ГДЕ ТЕПЕРЬ ХРАНИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ?
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Аннотация: данная статья посвящена способам обхода запрета на получение услуг на криптоплащадках для россиян. Описаны ограничения, которые коснуться граждан РФ. Рассмотрены категории пользователей, попадающие под санкции. Приведены альтернативные способы хранения криптовалюты.
Ключевые слова: криптовалюта, криптокошельки, некастодиальные кошельки, децентрализованные
площадки.
WHERE TO STORE CRYPTOCURRENCY NOW?
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Dzamikhova A.A.,
Kirin D.A.
Abstract: this article is devoted to ways to circumvent the ban on receiving services on crypto platforms for
Russians. The restrictions that affect the citizens of the Russian Federation are described. The categories of
users falling under sanctions are considered. Alternative ways of storing cryptocurrencies are given.
Key words: ocurrency, crypto wallets, non-custodial wallets, decentralized platforms.
6 октября в восьмом пакете санкций ЕС запретил обслуживать криптокошельки, счета и сервисы
хранения криптовалюты гражданам Российской Федерации. Криптовалютные ограничения от Евросоюза уже были введены полгода назад, но они были не такими жесткими.
Европейские площадки перестануть россиянам оказывать услуги, связанные с криптокошельками, счетами на бирже и хранением криптовалюты вне зависимости от количества криптоактивов. Ввводить данные ограничения обязаны все организации, работа которых связана с криптовалютами на территории европейских государств.
Введенные санкции значительно усложнят работу с крупными централизованными площадками.
Отсутствие активного счета не позволит пользователя взаимодействовать с криптовалютами. На территории РФ статнут недоступны торговля, P2P-сервисы, покупка и продажа криптовалюты на сервисах, работающих в Евросоюзе. А уже существующие учётные записи россиян находятся под угрозой заморозки.
В первую очередь под ограничения коснутся физические и юридические лица Российской Федерации.
С другими категориями граждан возникаю вопросы, связанные с различной трактовкой формулировок в восьмом санкционном пакете. В СМИ массово утверждаются, что ограничения будут накладываться даже на граждан РФ, живущих вне России.
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Есть некоторые однозначные исключения. Санкции не будут затрагивать лица, имеющие второе
гражданство в странах Евросоюза.
Из-за того, что граждане РФ располагаются в другой юрисдикции, Европейские регуляторы не
могут объявить тотальный запрет на пользование криптовалютами. Но ограничения должны вводиться
площадками, получившие свои лицензии на территории европейских стран. Еврокомиссия сделало акцент на том, что будет пристально следить за исполнением этих ограничений.
Основные трудности возникнут у той категории пользоватлей, которая пользовалась такими
платформами, как Coinbase, Binance и Gemini. Уданных площадок не вызовет затруднений блокировка
счетов россиян, так как они соблюдают принципы работы, которые обязывают идентифицировать личность пользователя перед допуском его к предоставленным услугам.
Крупные площадки очень строго относятся к вопросу идентификации личности: во время регистрации все введенные данные необходимо подтвердить с помощью паспорта. А некоторые площадки
обязывают подтвердить фактический адрес проживания путем отправки оплаченных счетов, к примеру,
за услуги ЖКХ.
Оставшимися способами хранения криптовалют для россиян являются некастодиальные кошельки и децентрализованные площадки. Контроль кастодиальные кошельков не осуществляется полностью владельцем. Кастодианом называют того, кто предоставляет услугу хранения — имеет к ним
доступ и может их заблокировать в одностороннем порядке. После введения восьмого пакета санкций
данные криптокошельки не попадут под ограничения.
Теперь пользователям следует хранить криптовалюту на кошельках, контроль которых осущетвляется только его владельцем. Примерами таких программых некастодиальные кошельков являются
MetaMask или Trust Wallet.
В случае утраты доступа к к мобильному приложению некастодиального кошелька, его можно
восстановить по средствам кодового слова.
Децентрализованные площадки называют еще одним вариантом сбережения криптовалюты от
блокировок. Сделки на данных сервисах проходят напрямую между кошельками пользователей, исключая необходимость наличия биржевых счетов.
Криптоплащадки Uniswap, PancakeSwap, Curve, Jupiter не требуют верификации и идентификаии
личности, так же собирают личную информацию о их клиентах.
Что лучше всего сделать в сложившейся ситуации?
На самом деле, ситуация не критична. Существует множество бирж, P2P-сервисов, кошельков и
обменников, которые не вводят ограничений и заинтересованы в российских клиентах. Да, возможно,
вам придется изменить привычные удобные ресурсы или использовать VPN, но возможностей обойти
западные запреты предостаточно.
Не храните свою криптовалюту на централизованной бирже. Даже если сейчас биржа не выражает поддержку пакету санкций ЕС, это может измениться в ближайшее время. Если вы храните криптовалюту на платформе, которая может наложить ограничения, стоит перевести свои активы на
нейтральную платформу.
Если платформа уже объявила о своей поддержке санкций, проверьте условия вывода средств.
Маловероятно, что кошельки будут заморожены немедленно. Скорее всего, перевод криптоактивов
займет больше времени или количество снятий будет ограничено.
Заведите криптовалютный кошелек, не требующий хранения. Мобильные приложения и небольшие устройства менее важны. Если только владелец имеет контроль над закрытым ключом, потеря
ключа приведет только к потере актива.
Используйте P2P-платежи. Сервисы для покупки и продажи криптовалют напрямую между покупателями и продавцами продолжают работать, как на центральных биржах, так и вне их. Среди бирж,
по-прежнему доступных для россиян, - Huobi и Bybit.
Внебиржевые P2P-биржи рекламируются на криптовалютных форумах, таких как Bitcointalk. Этот
способ является самым рискованным, поскольку вероятность блокировки меньше, но вы можете столкнуться с мошенниками. Этот способ обмена требует особой осторожности и повышает риск быть обмаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

11

нутым, поскольку условия сделки обсуждаются в мессенджере без посреднической платформы.
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Аннотация: данная посвящена восьми технологиям необходимых пользователям при работе с Python.
Рассмотрены следующие технологии: алгоритмы, распределенная система управления версиями, базы данных, агрегационные функции, графы, рекурсии и структуры данных.
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TECHNOLOGIES FOR THE PYTHON USER
Bogotov I.M.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: this article is devoted to eight technologies that users need when working with Python. The following
technologies are considered: algorithms, distributed version control system, databases, aggregation functions,
graphs, recursions and data structures.
Key words: algorithms, databases, version control systems, data structures, recursion.
Каждый разработчик обладает своим набором прикладных приложений и инструментов, которые
применяются им ежедневно в своей работе. Их выбор осуществляется в течение всего профессиональной деятельности.
Так, разработчик определяет для себя, что ему больше подходит, формируя свой личный перечень необходимых технологий. Рассмотрим следующие технологии необходимые пользователям
Python.
Алгоритмы. Для ускорения решения задач BigData с максимальной эффективностью применяются алгоритмы. Они cпособствуют получению результатов с минимальными затратами времени. Для их
понимания следует ознакомиться со статьями об определении алгоритмической сложности; понятие об
О-нотации; правила оценки сложности алгоритма; виды алгоритмов сортировок и их особенности.
Git. Распределенная система управления версиями – Git – это лучшая программа призванная
помочь при реализации больших проектов и сотрудничестве вместе с другими специалистами. Данная
система способная проводить мониторинг всех изменений в листинге программы, что минимизирует
вероятность потери части кода. Git является лидером среди аналогичных систем, и чтобы преуспеть в
ее использовании необходимо ознакомиться с разными типы команд – от add до merge и rebase; видами и правилами создания репозиториев; умение делать коммиты и работать с ними; научиться работать с ветвями.
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SQL и базы данных. Среды, которые содержат в себе всю информацию и являются одновременно самым простым и самым важным в работе. Для работы с ними необходимо разбираться в таких аспектах, как особенности и правила использования реляционных баз данных; правила использования
NOSQL; знания команд для создания и управления таблицами; работа с выборками по колонкам при
разных условиях.
Агрегационные функции. Обязательное знание всех агрегационные функции необязательно, но
важно иметь понимание при работе с count, average, groupby и sum, их предназначение и функционал.
К примеру, их обычно используют для вычисления среднего значения в одной столбце. Для этого берется функция и сводится все к одному конкретному значению, а после распределяется группировка.
Также пригодится join. Они создают сравненительный анализ несвязанных друг с другом двух
таблиц, сделав подселекты и собрав все стыковочные данные. Если вы хотите стать профессионалом
языка SQL, требуется изучить содержание оконных функций.
Алгоритмы на графах. Графами называются абстрактные изображения соединенных между собой однородных групп с помощью точек и линий. Точка — это вершиной графа, а линия – это ребро,
связывающая данные точки. Количество ребер характеризует степень вершины.
А алгоритмы на графах – это тот же граф, который удовлетворяет операциям алгоритма. Для
ориентирования во всех этих процессах следует изучить поиск в ширину и глубину, а также алгоритм
Дейкстри. Например, при создании простейшего файлового менеджера появляется необходимость
нахождения конкретных файлов, что в свою очередь является стандартным примером поиска в ширину
или глубину. Такой же используется принцип, когда поставлена задача создания или удаления файлов
по одному из заданных условий в созданном листинге программы. Для того чтобы оптимизировать
данные процессы и не задействовать ручной поиск, достаточно изучить алгоритмы на графах.
Рекурсия. Рекурсия – это элемент, который легко можно заменить на цикл и, наоборот, цикл также легко заменить рекурсией. При этом ее писать намного сложнее, так же как и поддерживать. Хотя
есть ситуации, когда именно цикл сложен в реализации, тогда на помощь придет, вызывающая сама
себя, функция.
Если предупредит возможный риск ошибки максимальной глубины и не обращать внимание на
затраты памяти, то рекурсию можно применять даже в работе алгоритмами.
Структуры данных. Для оптимального хранения данных в работе придется использовать структуры данных. Чтобы уметь применять их на практике нужно знание следующих аспектов: хеш-таблицы;
графы и массивы; множество и связанные списки; стеки, очереди и деки.
Docker. Отличным инструментом для автоматизации управления и взаимодействия с различными приложениями является Docker. Для работы с ним потребуется знание: образа и контейнера; сетки
и тома; правил написания файлов.
Без наличия базы знаний о вышеперечисленных понятиях будет невозможным понимание базовых принципов работы инструмента.
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Аннотация: сейчас стандарт WiFi 6 стал реальностью, поэтому можно надеяться на скорое появление
большого количества устройств, совместимых с новой технологией. Такие устройства уже появились и
их количество продолжает увеличиваться. Но есть еще более продвинутая технология — Wi-Fi 6E, у
которой больше возможностей и разного рода фишек.
Ключевые слова: IEEE, диапазон, устройство, пропускная способность, MIMO, стандарт.
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT WI‑FI 6E
Bogotov I.M.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Annotation: now the WiFi 6 standard has become a reality, so we can hope for the imminent appearance of a
large number of devices compatible with the new technology. Such devices have already appeared and their
number continues to increase. But there is an even more advanced technology — Wi-Fi 6E, which has more
features and various kinds of chips.
Key words: IEEE, range, device, bandwidth, MIMO, standard.
Wi-Fi 6E — это название для устройств, работающих в диапазоне 6 гигагерц (ГГц), новой полосе
нелицензируемого спектра. До сих пор наш Wi-Fi работал в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Стандарт
Wi-Fi 6 имеет различные функции для повышения эффективности и пропускной способности вашей
беспроводной сети и уменьшения задержки для этих двух диапазонов. Wi-Fi 6E привносит улучшения в
диапазон 6 ГГц.
Wi-Fi 6E расширяет преимущества пропускной способности, эффективности, покрытия и производительности Wi-Fi 6 в диапазоне 6 ГГц. «Доступно до семи дополнительных сверхшироких каналов с
частотой 160 МГц, устройства Wi-Fi 6E обеспечивают более высокую производительность сети и одновременно поддерживают больше пользователей Wi-Fi даже в очень плотных и перегруженных средах»,
— говорит Кевин Робинсон, старший вице-президент. маркетинга для Wi-Fi Alliance.
Каждая полоса — это часть частоты. Диапазон 2,4 ГГц состоит из 11 каналов шириной 20 мегагерц (МГц) каждый. Диапазон 5 ГГц имеет 45 каналов, но их можно объединить для создания каналов
40 МГц или 80 МГц, что позволяет передавать больше данных одновременно. Диапазон 6 ГГц поддерживает 60 каналов шириной до 160 МГц (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение каналов 6 ГГц
Это огромный кусок дополнительной мощности. Думайте об этом как о переходе от одноколейной дороги (2,4 ГГц) к трехполосному шоссе (5 ГГц) и к шестиполосной супермагистрали (6 ГГц). Аналогия работает и для покрытия. Высоким частотам труднее проникать через твердые стены и полы, поэтому однопутные дороги 2,4 ГГц проходят дальше, чем автомагистрали 5 ГГц, которые простираются
дальше, чем супермагистрали 6 ГГц.
Стандарты Wi-Fi традиционно были довольно запутанными. Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) устанавливает стандарты Wi-Fi, и эти стандарты сертифицированы Wi-Fi
Alliance, в который в настоящее время входят 866 компаний-членов, включая Apple, Facebook, Google,
Intel, Microsoft, Qualcomm, Samsung, Сони и многие другие.
За последние несколько лет значительно выросло количество Wi-Fi устройств. По прогнозам к
2025 году в мире будет около 100 миллиардов интернет‑подключений. Также всё чаще используются
требовательные задачи, такие как стримы в 8К и VR/AR-игры — широко используемых диапазонов 2,4
ГГц и 5 ГГц и их перегруженных каналов для такого трафика уже недостаточно. Wi-Fi 6E использует
новый диапазон 6 ГГц, благодаря чему к нему можно подключить больше устройств и его можно использовать для ресурсоёмких задач (рис. 2).

Рис. 2. Причины появления Wi-Fi 6E
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Wi-Fi Alliance понял, что стандарт под названием IEEE 802.11ax может быть легче понять, если
он будет переименован в Wi-Fi 6. Этот шаг задним числом делает стандарт IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE
802.11 становится Wi-Fi. Фи 4 и так далее. Каждый из этих стандартов является общим термином для
ряда новых функций и улучшений.
Например, в Wi-Fi 4 была представлена технология MIMO (множественный вход, несколько выходов), позволяющая осуществлять несколько одновременных передач на устройство и с него. Вторая
волна продуктов Wi-Fi 5 представила MU-MIMO (MU означает «многопользовательский»), позволяющую нескольким устройствам одновременно подключаться для отправки и получения данных. Wi-Fi 6
улучшает MU-MIMO и вводит OFDMA (множественный доступ с ортогональным частотным разделением), позволяя за одну передачу доставлять данные на несколько устройств одновременно.
Набор улучшений и технологий в Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E одинаковый. Потребность в E возникает из-за
открытия диапазона 6 ГГц. «Поскольку плотность устройств Wi-Fi и соседних сетей резко возрастает,
Wi-Fi 6E обеспечивает нетронутый спектр для обеспечения отличного пользовательского опыта», —
говорит Робинсон.
Если вы покупаете новый маршрутизатор или рассматриваете ячеистые системы, вам наверняка
понадобится поддержка Wi-Fi 6. Есть много других способов сделать ваш Wi-Fi быстрее. Он дает все
преимущества, которые мы обсуждали, в том числе улучшенную безопасность благодаря WPA3 (Wi-Fi
Protected Access 3) и уменьшенный расход заряда батареи благодаря TWT (Target Wake Time).
Мы уже упоминали о более коротком диапазоне, но другая большая проблема с Wi-Fi 6E заключается в том, что для этого требуется новое оборудование, и сейчас это обходится довольно дорого.
Только маршрутизаторы и устройства с поддержкой Wi-Fi 6E могут работать в этом недавно открытом
диапазоне 6 ГГц. Существующие маршрутизаторы Wi-Fi 6 и любые более старые устройства не могут и
никогда не смогут. Тем не менее, мы видим больше возможностей для людей, желающих попробовать
Wi-Fi 6E, и цены становятся все более привлекательными.
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Аннотация: последнее обновление версии 22H2 для Windows 11 от сентября 2022 года включает в
себя новую функцию, призванную защитить пользователей от фишинговых атак еще больше, чем ранее: злоумышленники пытаются заставить вас раскрыть свои имена пользователей и пароли, чтобы
они могли войти в систему, а не взламывать ваши учетные записи.
Ключевые слова: пароль, учетная запись, электронное письмо, имя пользователя, обеспечение безопасности, предупреждение, фишинг, windows 11.
WINDOWS 11 AND AUTOMATIC PHISHING PROTECTION

Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Dzamikhova A.A.,
Kirin D.A.

Abstract: The latest update of version 22H2 for Windows 11 from September 2022 includes a new feature
designed to protect users from phishing attacks even more than before: attackers are trying to force you to
reveal your usernames and passwords so that they can log in, and not hack your accounts.
Key words: password, account, email, username, security, warning, phishing, windows 11.
Фишинг существует уже очень давно и принимает самые разные формы. Однако все фишинговые мошенничества объединяет то, что они пытаются заставить вас расстаться с вашим именем пользователя и паролем для конкретной учетной записи. Обычно это делается с помощью хитрой уловки,
чтобы создать впечатление, что вы имеете дело с кем-то заслуживающим доверия (в вашем банке, на
платформе социальных сетей или на вашей работе), а не с хакером.
Например, вы можете получить электронное письмо, которое выглядит так, как будто оно от компании, выпускающей вашу кредитную карту, и просит внести изменения в вашу учетную запись: оно
перенаправит вас на мошеннический веб-сайт, смоделированный так, чтобы он выглядел подлинным.
Как только вы невинно войдете в систему со своими обычными данными, они попадут в руки фишеров.
Или вы можете получить электронное письмо якобы от вашего босса из офиса несколькими этажами выше вас. Например, он может попросить вас войти на веб-сайт определенной компании (который снова будет мошеннической копией реального сайта) или просто отправить по электронной почте
список имен пользователей и паролей в срочном порядке.
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Фишинговые атаки меняют форму, чтобы максимизировать свои шансы на успех: они обычно содержат предупреждения и часто ограничивают время ответов (что дает вам меньше времени на размышления о том, что вы делаете). злонамеренные цели за информацией о здоровье и безопасности.
Многие попытки фишинга совершаются искусно, и их трудно обнаружить.
Один из способов защититься от фишинговых атак — своевременно обновлять программное
обеспечение вашего компьютера — от операционной системы до веб-браузера. Современные приложения создаются с учетом требований безопасности и должны выдавать предупреждения при обнаружении большинства фишинговых атак.
Это подводит нас к расширенной защите от фишинга, которая теперь доступна в Windows 11. Как
мы упоминали выше, многое из этого работает в фоновом режиме: всякий раз, когда вы вводите пароль в любом приложении или на веб-сайте, Windows проверяет, есть ли безопасное соединение с
надежное место в Интернете, получающее эту информацию (рис. 1).

Рис. 1. Предупреждающее окно
В противном случае — если данные вашего имени пользователя и пароля были отправлены в
неизвестное и потенциально ненадежное место — вы увидите на экране сообщение с советом изменить пароль на другой. Идея состоит в том, что вы сможете изменить свои учетные данные для входа
до того, как кто-либо сможет их использовать.
Новая улучшенная защита от фишинга, встроенная в Windows, также будет следить за паролями,
которые вы используете для программ и веб-сайтов, и предупреждать вас, если какой-либо из них совпадает с паролем, который вы также используете для входа в Windows: важно, чтобы каждый из ваших
паролей был отдельным и уникальным. для обеспечения безопасности ваших учетных записей.
Новая функция позволяет Windows 11 обнаружить, когда пользователь вводит пароль от своей
учётной записи, а затем выдаст предупреждение с предложением удалить пароль из небезопасного
локального файла или, если он даже просто введён в форме на сайте, изменить пароль учётной записи
для безопасности.
Для включения новой системы защиты паролей нужно поставить вручную дополнительные галочки в настройках центра безопасности Windows. Там стали доступны две опции: «предупреждать о
повторном использовании пароля» и «предупреждать о небезопасном хранении паролей» (рис. 2).
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Рис. 2. Новый функционал Windows 11
Когда параметр «Предупреждать о повторном использовании пароля» включён, то система будет
выдавать предупреждение, когда пользователь вводит свой пароль Windows на веб-сайте, будь то
фишинговый или обычный сайт.
Опция «Предупредить о небезопасном хранении паролей» предостерегает пользователя от локального хранения паролей в текстовых файлах. Система выдаст предупреждение о том, что хранить
пароль в этом приложении небезопасно, а также порекомендует удалить его из файла.
Вы также можете отказаться от пароля для своих учетных записей Microsoft и Windows и вместо
этого использовать подсказку на своем телефоне для входа в систему. Это вариант, который становится все более популярным — хотя он не идеален на 100% (нет решения для обеспечения безопасности), теоретически физически украсть ваш телефон сложнее, чем украсть пароль с помощью фишинга.
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Аннотация: за последние несколько десятилетий на российскую микроэлектронику одновременно повлияли два категорически противоположных аспекта. С положительной стороны необходимо выделить
период процветания 2000-х годов до мирового экономического кризиса 2008-го, и период с 2009 по
2013 годы. Именно тогда на территории РФ началось первое серьёзное финансирование отрасли.
Ключевые слова: TSMC, чип, модуль, ARM, Baikal, LGA, кристалл.
RUSSIAN SERVER PROCESSOR BAIKAL S
Saakov V.V.,
Bogotov I.M.,
Shausheva Z.H.,
Dzamikhova A.A.
Abstract: Over the past few decades, Russian microelectronics has been simultaneously influenced by two
categorically opposite aspects. On the positive side, it is necessary to single out the period of prosperity in the
2000s until the global economic crisis of 2008, and the period from 2009 to 2013. It was then that the first serious financing of the industry began on the territory of the Russian Federation.
Key words: TSMC, chip, module, ARM, Baikal, LGA, crystal.
Baikal Electronics была основана в январе 2012 года как дочерняя компания «Т-платформы» при
участии «Роснано». В августе того же года недавно созданный центр дизайна микроэлектроники, подписал свое первое соглашение о сотрудничестве с TSMC, заводом по производству полупроводников
на Тайване. Практически сразу же компания приступила к разработке чипа Baikal T1 с лицензионными
ядрами MIPS для различных сетевых устройств. В феврале 2014-го года «Baikal Electronics» подписала
соглашение на использование технологии с британской компанией ARM. В течение следующих семи
лет, благодаря грамотному менеджменту и пониманию вектора развития. «Baikal Electronics» представила ещё 2 микросхемы абсолютно разных категорий – Baikal М и новейшего серверного процессора
Baikal S (рис. 1).
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Рис. 1. Кристалл чипа Baikal S
Baikal S – микропроцессор, предназначенный для серверов, СХД и суперкомпьютерных систем
для бизнеса и государственных органов. Процессор выполнен в 3476-контактном форм-факторе LGA с
размерами подложки 75,6 на 58,15 мм. Процессор изготовлен по технологическим нормам 16 нанометров на полупроводниковой тайваньской фабрике TSMC с вытравленными 18 миллиардами транзисторов на кристалле. TDP Baikal S составляет 120 Ватт. Сняв крышку процессора и убрав термоинтерфейс
TIM1 с металлическими филлерами, мы видим огромный кристалл, площадью 602 квадратных мм.
Более 50% площади слоя занимают контакты для питания всей площади микросхемы. В даташите Baikal S есть карта контактов LGA на плате, по которой можно примерно определить расположение
функциональных блоков на чипе.
В середине чипа находится кэш-память четвертого уровня (L4) объемом 32 МБ, включающий в
себя Coherent Mesh Network (CMN), которая обеспечивает взаимосвязь между подсистемами основного
процессора. Все элементы на чипе пронизаны системной шиной, выделенной коричневым цветом.
(рис.2).
Есть 6 каналов памяти выше и ниже кристалла. Каждый канал содержит контроллер памяти
DDR4-3200 и поддерживает до 128 ГБ физической памяти на канал (или до 768 ГБ памяти на сокет).
Модуль управления системой (SCM) на левой стороне микросхемы выполняет сервисные функции. Он загружает чип, обеспечивает первоначальную настройку всех процессорных модулей, отслеживает их состояние и имеет встроенный SPI-контроллер, используемый для загрузки.
Baikal S имеет 80 линий PCIe Gen4. Архитектурно они реализованы в виде 5 макромодулей, размещенных на краю кристалла, каждый из которых подключен к CMN и открыт для 16 физических интерфейсов через 4 интегрированных полосы пропускания 16 Гбит/с на каждой линии. Линия поддержки.
Три подсистемы PCIe Gen4 в составе модуля CCIX обеспечивают возможность построения многопроцессорных систем с четырьмя микропроцессорами Baikal S и общим когерентным кэшем L4.
Низкоскоростные интерфейсы и некоторые высокоскоростные интерфейсы USB 2.0 и 1 Гбит
Ethernet, вероятно, расположены в средней левой части кристалла (MISC I/O).
Одним из компонентов чипа является ядро процессора, где происходят основные вычисления, но
площадь, занимаемая ядрами на чипе, таком как Baikal M, составляет около 20%, а все остальное —
это периферия, кеш, графика и т. д.
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Рис. 2. Кэш Baikal S

Рис. 3. Структура одного кластера
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Каждый кластер в своей структуре имеет 4 ядра ARM Cortex A75 с тактовой частотой около 2,2
ГГц, а также кэш L3 объёмом 2 Мб (рис. 3). Каждое ядро имеет собственный L2 кэш, объёмом 512 Кб, а
также кэш L1 128 Кб (64 Кб кэша команд и 64 Кб кэша данных). Всего на процессор располагает 48 ядрами, которые могут работать как в защищённом, так и незащищённом режимах.
Таким образом, до 24 февраля 2022 года российским дизайн-центрам ничто не мешало завоевать со своей продукцией внутренний рынок, а затем выходить на мировой, к чему Baikal Electronics и
стремилась. Вместо организации производства сложной микроэлектронной продукции, требующей многосторонней кооперации и многомиллиардных вложений, руководство страны избрало другой вектор
«развития».
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы западных санкций в отношении РФ и как они
повлияют на отечественный технологический сектор. 15 сентября 2022 года Минфин США в очередной
раз обновил российский сегмент санкционного списка, включив в него десятки физических и юридических лиц. В их числе компании, связанные с разработкой и производством микроэлектроники и вычислительной техники. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в частности, включило
в список SDN (Specially Designated Nationals) такие компании, как «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ
«Элвис», «Мультиклет», «Ангстрем», Yadro Fab Dubna.
Ключевые слова: Россия, отечественный софт, полупроводниковая промышленность, программное
обеспечение, WSTS.
HOW WESTERN SANCTIONS WILL AFFECT THE RUSSIAN TECHNOLOGY SECTOR

Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Dzamikhova A.A.,
Kirin D.A.
Abstract: this article discusses the issues of Western sanctions against the Russian Federation and how they
will affect the domestic technology sector. On September 15, 2022, the US Treasury once again updated the
Russian segment of the sanctions list, including dozens of individuals and legal entities. Among them are
companies associated with the development and production of microelectronics and computer technology. The
Office for Foreign Assets Control (OFAC), in particular, included in the list of SDN (Specially Designated Nationals) companies such as «Baikal Electronics», MCST, SPC «Elvis», «Multiclet», «Angstrem», Yadro Fab
Dubna.
Key words: Russia, domestic software, semiconductor industry, software, WSTS.
В ноябре прошлого года технологический гигант Яндекс, представил самый мощный суперкомпьютер в России и 19-й по мощности коммерческий компьютер на планете, который Яндекс использует
для обучения алгоритмов искусственного интеллекта для таких приложений, как веб-поиск и перевод.
Он был создан путем объединения более 1500 чипов компании Nvidia.
Ранее Министерство внутренних дел России заявило, что возникли проблемы с поиском необхоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димых для использования чипов отечественного производства, и в результате оно рассматривает возможность возврата к чипам Intel. Зависимость России от западных технологий, особенно в области чипов, лежит в основе санкций.
Байден заявил в обращении к нации, что ограничения на импорт Россией ключевых технологий,
включая полупроводники, ограничат её “доступ к финансам и технологиям для стратегических областей
экономики и ухудшат промышленный потенциал на долгие годы”. Он сказал, что санкции нанесут
ущерб способности России модернизировать свои вооруженные силы, аэрокосмическую промышленность и космическую программу и станут “серьезным ударом по долгосрочным стратегическим амбициям страны”.
В течение почти десяти лет РФ вводила меры, направленные на то, чтобы освободить российские компании и инфраструктуру от иностранных технологий, включая передовые чипы. До сих пор эти
усилия имели ограниченный успех.
Стратегия запада перекликается с недавними усилиями по сдерживанию Китая и его технологических компаний. В 2020 году Белый дом ввел ограничения на экспорт чипов китайским компаниям,
включая Huawei, которую он обвинил в шпионаже, и нескольким крупным фирмам, занимающимся искусственным интеллектом, которые, по его словам, способствовали правительственному надзору за
мусульманскими меньшинствами. Санкции в отношении чипов, безусловно, нанесли ущерб Huawei,
которая пострадала от своего бизнеса. Они также положили начало амбициозным, но сложным усилиям правительства Китая по созданию полупроводниковой промышленности, способной самостоятельно
производить передовые компоненты.
Новые санкции могут нанести России меньший непосредственный вред. Но запрет также может
нанести меньший ущерб американским, европейским и японским производителям чипов. По данным
Всемирной организации статистики торговли полупроводниками (WSTS), на долю России приходится
менее 0,1 процента мировых закупок микросхем.
“Хотя влияние новых правил на Россию может быть значительным, Россия не является значительным прямым потребителем полупроводников”, - говорит Джон Нойффер, генеральный директор
Ассоциации полупроводниковой промышленности, организации, представляющей американские фирмы, производящие чипы.
Сосредоточение внимания на критически важных технологиях, таких как полупроводники, все
еще может нанести ущерб прогрессу России и ее военному и кибернетическому потенциалу. А с участием США и союзников, включая ЕС и Японию, России будет сложнее обойти санкции.
В долгосрочной перспективе ограничения, ориентированные на технологии, могут способствовать
ускорению балканизации технологий, поскольку Россия, как и Китай, стремится к независимости от Запада. Но это говорит о том, что нет лучшего способа дать толчок развитию отрасли, чем быть отрезанным.
Плюсом санкций можно считать то, что власти перешли от слов к делу в области поддержки российских производителей, но не совсем рыночными средствами — от льгот и преференций до прямых
запретов.
С 2016 года госорганы при закупках программного обеспечения должны отдавать предпочтение
отечественному софту. Кроме того, Минпромторг предлагал запретить госсектору закупать импортные
компьютеры, бытовую технику и телекоммуникационное оборудование, если на рынке есть отечественные аналоги и запустил реестр техники российского производства. Правительство потребовало от
крупнейших госкомпаний в ближайшие годы перейти на «преимущественное использование» отечественного ПО. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта.
Доля отечественного софта при госзакупках выросла с 20 до 65% с 2015 года, сообщал в апреле
2019 года замглавы Минцифраза Алексей Соколов.
Но не все отечественное ПО соответствует международным стандартам и требованиям безопасности, жаловался Российский союз промышленников и предпринимателей. Переходя на российское
ПО, госкомпании несут двойные расходы — на внедрение новых и списание старых. К тому же под видом импортозамещения американское и европейское оборудование зачастую заменяют китайским и
корейским — иногда напрямую, иногда — пряча лейблы.
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К тому же процесс импортозамещения тормозит нехватка инвестиций. В нацпрограмме «Цифровая экономика» на импортозамещение программного обеспечения (ПО) заложено 5 млрд руб. В то же
время российские производители просят 70 млрд руб. господдержки. «Существует дилемма: бизнес
уверяет, что готов покупать российское и ждет готовых решений. Разработчикам же не хватает инвестиций, и они опасаются, что вложатся, а готовый продукт будет невостребован».
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Аннотация: данная статья посвящена технологии дополненной реальности, её актуальности и применению в различных сферах общественной деятельности. Предметом исследования является изучение
возможностей использования технологии дополненной реальности в программных приложениях для
нужд в различных сферах. В статье рассматриваются теоретические обоснования дополненной реальности, рассматриваются технические средства дополненной реальности и способы работы с ними. В
этой статье рассматриваются различные технологии для работы с дополненной реальностью.
Ключевые слова: дополненная реальность, AR – технологии, AR – продукт, GPS, сфера деятельности, объекты дополненной реальности, направление применения.
RELEVANCE AND APPLICATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY

Dzamikhova A.A.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: this article is devoted to augmented reality technology, its relevance and application in various
spheres of public activity. The subject of the study is the study of the possibilities of using augmented reality
technology in software applications for needs in various fields. The article discusses the theoretical foundations of augmented reality, discusses the technical means of augmented reality and ways to work with them.
This article discusses various technologies for working with augmented reality.
Key words: augmented reality, AR technologies, AR product, GPS, field of activity, augmented reality objects,
direction of application.
Дополненная реальность (в переводе с англ. Augmented Reality или AR) — это дополнение физического мира с помощью цифровых данных, предоставляемых в режиме реального времени вычислительными устройствами (смартфонами, планшетами, AR-очками) [1]. Общая схема создания дополненной реальности во всех случаях такова:
• Оптический сканер (камера) прибора считывает (получает) изображение реального объекта.
• Программное обеспечение устройства идентифицирует и анализирует полученное изображение, выбирает или вычисляет дополнение, соответствующее изображению, комбинирует реальное
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изображение с дополнением и выводит окончательное изображение на устройство визуализации.
Как отмечают многие зарубежные исследователи, ранее практическое применение технологии дополненной реальности (AR) было возможно только в узкоспециализированных областях. Основной причиной этого стало отсутствие необходимого оборудования в большинстве случаев в течение последних
5-7 лет [4;5]. В последние годы все изменилось. С распространением высококачественных смартфонов,
оснащенных модулями GPS, датчиками движения и камерами, пользователи привыкли к возможности
получения информации (в любой форме) о представлении реального мира с помощью камеры устройства.
За последние несколько лет технология дополненной реальности сделала огромный скачок в
разработке и совершенствовании приложений. Если раньше эта технология использовалась в военной
промышленности и компьютерных играх, то сейчас дополненная реальность проникла практически во
все сферы человеческой деятельности, включая образование, медицину, архитектуру и рекламу. Дополненная реальность очень интересна не только тем, что использует новые технологии, но и тем, что
обещает помочь людям преодолеть современные информационные перегрузки.
Внедрение современных средств виртуального обучения в систему образования является важнейшим условием повышения эффективности обучения. Сюда входит интерактивность 3Dмоделирования и использование эффектов дополненной реальности. Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный процесс заключается в том, что использование таких инновационных инструментов, несомненно, повысит мотивацию студентов во многих областях
научных исследований. Большим преимуществом использования технологии дополненной реальности
является ее наглядность, информационная полнота и интерактивность, позволяющая развивать у учащихся образное мышление и пространственное воображение.
Это одно из самых перспективных направлений использования дополненной реальности. 3Dмодели различных объектов позволяют увидеть их с разных сторон и получить более полное понимание.
AR также можно использовать в сочетании с реальными объектами. Например, при изучении
скелета учащиеся могут использовать очки дополненной реальности, чтобы просмотреть описание
каждой отображаемой кости. Точно так же вы можете изучать конструкцию транспортных средств и
устройств, которые не доступны в физической форме. Он позволяет представить абстрактные идеи в
более наглядной форме.
Поэтому шлемы дополненной реальности часто используются в авиации, армии, на уроках истории, хирургии и т. д. Почти каждое пространство можно дополнить с помощью технологии дополненной
реальности.
Технологии дополненной реальности также используются в медицине. Лечение дополненной реальностью происходит по двум направлениям:
1. Продукты дополненной реальности для пациентов.
2. AR-продукты для врачей.
Для первых созданы различные реабилитационные программы с использованием дополненной
реальности. VR чаще используется в этой области.
Врачи используют AR для обучения. Также было создано приложение для отображения важных
показателей датчиков в очках дополненной реальности. Также американская компания Onkos Surgical
создала приложение для AR-шлемов, которое дает подсказки, пока хирурги удаляют опухоли.
С помощью технологии AR бренды могут проводить более креативные и интерактивные рекламные кампании, тем самым привлекая больше внимания к своей продукции.
Понятно, что таргетированная реклама будущего так же вездесуща, как мы видим ее в кино. Когда вы надеваете очки дополненной реальности, все баннеры вокруг вас превращаются в персонализированную рекламу нужных вам товаров и услуг. Этот подход может быть полезен, если применять
его с умом. Например, отображать краткую информацию о книге в руке или отображать срок годности и
цену пакета молока, стоящего на прилавке. Скорее всего, будет много реализаций такой технологии, и
бренды уже начинают изучать способы включения AR в свои рекламные кампании.
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AR уже давно используется военными летчиками в США, Японии и других развитых странах.
Специальные дисплеи и шлемы отображают информацию о системах бойца и способствуют более
точному наведению на цель. AR начинает проникать и в сферу коммерческой авиации. Например, компания Aero Glass разработала специальные очки дополненной реальности, которые помогают пилотам
ориентироваться в пространстве, следовать по маршрутам и получать дополнительную информацию
во время полета [1].
Таким образом, применение технологии дополненной реальности ограничивается не только ее
использованием в традиционных сферах (информационные технологии, торговля, услуги и т. д.), но и
для решения профессиональных задач (например, связанных с инженерными и образовательными
процессами, военной деятельностью).
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Аннотация: Изменение метаданных в приложениях SPA не так просто, как в многостраничных приложениях, даже динамических по своей природе. Понимание этой концепции облегчит жизнь при использовании бесчисленных инфраструктур SPA, доступных сегодня. Метаданные — неотъемлемая часть
любого современного веб-приложения. Надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете уверенно применять эту концепцию к своей следующей сборке SPA.
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METADATA AND SINGLE PAGE APPLICATIONS, HTML AND JS
Dzamikhova A.A.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: Changing metadata in SPA applications is not as easy as in multi-page applications, even within its
nature. Understanding this visibility makes life easier when assembling the myriad SPA frameworks available
today. Metadata is an integral part of any modern web application. I believe that after reading this article, you
can take advantage of this opportunity for yourself in the SPA assembly.
Key words: HTML, metadata, web application.
Метаданные — неотъемлемая часть любого современного веб-приложения, потому что они по
своей сути привязаны к поисковой оптимизации (SEO).
Поисковые системы и их соответствующие страницы результатов (SERPS) полагаются на метаданные, чтобы правильно индексировать и отображать относительную информацию для каждого сайта.
Кроме того, метатеги используются для правильного отображения контента с вашего сайта на
данной платформе социальных сетей, например, статей или товаров для продажи.
По этой причине очень важно понимать, как метаданные настраиваются в современном вебприложении.
Одностраничное приложение (SPA) — это современная реализация веб-приложения, которая
невероятно популярна. Большинство современных фреймворков так или иначе используют его.
Настройка метаданных в самых популярных на сегодняшний день платформах SPA будет в центре
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внимания.
Природа SPA делает настройку метаданных менее простым процессом, чем классические многостраничные приложения. Мы попытаюсь прояснить эту тему, описав следующие ключевые понятия:
1. Структура СПА.
2. Проблема с модификацией метаданных в SPA.
3. Доступные решения для метаданных, использующие, вероятно, самый популярный фреймворк SPA – React.
У вас должно быть базовое понимание HTML, метаданных и одной из трех платформ SPA, чтобы
понять концепции, которые мы рассмотрим.
Как следует из названия, одностраничное приложение буквально состоит из одной HTMLстраницы, отправленной с сервера. Эта страница представляет собой просто пустую HTML-оболочку и
будет выглядеть примерно так:

Рис. 1. Пример одностраничного сайта
Вам может быть интересно, как весь веб-сайт получается из этой пустой HTML-оболочки.
Это возможно, потому что вместе с HTML-страницей будет обширный код JavaScript на стороне
клиента, который генерирует контент для каждой страницы. Этот код включается на страницу через тег
<script>, который вы можете увидеть в теле этой HTML-оболочки.
Различные теги, начинающиеся с «мета», являются нашими метаданными, наряду с тегом заголовка.
Это не исчерпывающее описание метатегов, так как обычно используются многие другие. Но
название и описание хорошо послужат нам в этой статье.
Тег title является очень важной частью метаданных и должен отражать соответствующий заголовок для текущей страницы в браузере. Прямо сейчас это вполне подходит для домашней страницы. Но
что происходит, когда пользователь переходит на другую страницу?
Метаданные должны измениться соответствующим образом, а фреймворки SPA не делают этого
волшебным образом.
Вы не можете изменить необработанный HTML, потому что каждая страница использует одну и
ту же оболочку и, следовательно, будет отражать одни и те же метаданные для каждой страницы. Поэтому вам нужна умная стратегия кодирования.
Фреймворки SPA в значительной степени сосредоточены на внедрении HTML в DOM для отображения содержимого на экране. Это означает, что обновление тега body является центральной задачей фреймворка. По этой причине обновлением тега head часто пренебрегают.
Для многих сред SPA, таких как React, сообщество разработчиков воспользовалось недостатком,
создав библиотеки, упрощающие процесс обработки метаданных.
Это будет в центре внимания оставшейся части этой статьи — библиотеки метаданных и их использование для самых популярных платформ SPA.
Базовый код JavaScript, изменяющий теги метаданных
Прежде чем погрузиться в эти библиотеки метаданных, важно понять, что в конце концов это всего лишь код. Итак, давайте рассмотрим базовый пример кода JavaScript, который может изменить тег
заголовка и метаописание:
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Рис. 2. Пример кода на JS

Следующие библиотеки будут выполнять много дополнительной работы помимо этого базового
примера кода, но всегда полезно приоткрыть завесу и увидеть, что на самом деле происходит обычно
довольно просто.
React — это компонентная библиотека для создания масштабируемых SPA. Он имеет все виды
замечательных функций, которые разработчики могут использовать для создания высокопроизводительных приложений. Обслуживание метаданных не входит в их число.
К счастью, разработчики из сообщества React выпустили react-helmet, библиотеку компонентов,
которая значительно упрощает процесс изменения ваших метаданных в теге <head>.
React-helmet теперь считается устаревшим в пользу более надежного react-helmet-async. Мы не
будем вдаваться в причины этого, просто знайте, что, когда в наши дни упоминается react-helmet,
большинство команд и разработчиков на самом деле используют react-helmet-async.
Вот базовый пример асинхронного кода react-helmet:

Рис. 3. Пример асинхронного кода react-helmet
Как видите, реализация достаточно проста. Предпринимаются следующие шаги:
1. Установите react-helmet-async с помощью npm или yarn.
2. Импорт Helmet и HelmetProvider из react-helmet-async
3. Оберните все приложение в компонент HelmetProvider.
4. Используйте стандартные метатеги HTML в компоненте Helmet.
5. После выполнения этих шагов вы теперь можете использовать компонент Helmet в любом
компоненте вашего приложения React.
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Аннотация: сопоставление, фильтрация и уменьшение — три наиболее полезных и мощных метода
обработки массивов высокого порядка. В этой статье вы увидите, как работает каждый из этих методов
массива высокого порядка. Вы также узнаете, где можно их использовать и как их использовать, с помощью аналогий и примеров.
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USING THE MAP (), FILTER (), AND REDUCE () METHODS IN JAVASCRIPT
Dzamikhova A.A.,
Shausheva Z.H.,
Koshiev K.H.,
Kirin D.A.
Abstract: matching, filtering, and augmentation are the three most useful and used methods for processing
high-order arrays. In this article, you see how each of the high-speed array methods works. You will also learn
where they can be used and how to use them through similar and examples.
Key words: array, arrow function, array element, variable.
Если вы хотите изучить React, важно сначала получить четкое представление о некоторых основных концепциях JavaScript.
Во-вторых, React основывается на ключевых концепциях, таких как методы JavaScript map(),
filter() и reduce(). Так что это делает эти методы обязательными для изучения.
Как использовать метод map().
Предположим, у вас есть массив arrOne, в котором вы сохранили несколько чисел, и вы хотите
выполнить некоторые вычисления для каждого из них. Но вы также не хотите возиться с исходным
массивом. Здесь на помощь приходит map(). Метод map() поможет вам сделать это:

Рис. 1. Пример нежелательного массива
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map() принимает максимум три аргумента: значение/элемент, индекс и массив.

Рис. 2. Запись метода map()
Допустим, вы хотите умножить каждый элемент на 5, не изменяя при этом исходный массив.

Рис. 3. Листинг примера

Рис. 4. Результат выполнения программы
В имеющийся массив arrOne с 6 элементами инициализируется стрелочная функция multFive с
«num» в качестве аргумента. Это возвращает произведение num и 5, где переменная num получает
данные методом map().
Как использовать метод filter().
Этот метод используется для фильтрации массива на основе заданных вами условий. Метод
filter() также создает новый массив.
Возьмем пример: предположим, у вас есть массив arrName, и в этом массиве хранится набор чисел. Теперь вы хотели бы посмотреть, какие числа можно разделить на 3 и составить из них отдельный
массив.

Рис. 5. Код из примера

Рис. 6. Результат выполнения кода
Давайте разберем этот код. Здесь у нас имеется массив arrNum с 7 элементами. Затем мы инициализируем функцию divByFive с «num» в качестве аргумента. Он возвращает true или false каждый
раз, когда для сравнения передается новое число, где переменная «num» получает данные методом
filter().
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Затем инициализируем другую переменную arrNewNum, в которой будет храниться новый массив, который создаст метод filter().
Таким образом, метод filter() будет выбирать каждое значение этого массива, начиная с индекса
[0], и выполнять операцию над каждым значением. Затем он сформирует новый массив с вычисленными значениями.
Как использовать метод reduce()
Допустим, вас попросили найти сумму всех элементов массива. Теперь вы можете использовать
цикл for или метод forEach(), но reduce создано для такого рода задач.
Метод reduce() уменьшает массив до одного значения, выполняя требуемую операцию над элементами вместе.
Давайте возьмем приведенный выше пример и используем для него сокращение:

Рис. 7. Использование метода reduce()

Рис. 8. Результат выполнения метода
Все то же самое, что и с методами map() и filter(), но важно понимать, как работает метод reduce
внутри.
У метода reduce() нет определенного синтаксиса. Давайте рассмотрим самый простой, и он даст
вам представление обо всех способах использования функции reduce().

Рис. 9. Пример синтаксиса для функции reduce ()
Взгляните на этот синтаксис. Здесь reduce принимает два аргумента, a1 и a2, где a1 действует
как накопитель, а a2 имеет значение индекса.
Теперь при первом прогоне переменная равна нулю, а a2 содержит первый элемент массива.
Что делает reduce, так это то, что оно бросает значение в переменную, которая содержит a2, и увеличивает его до следующего. После этого метод reduce() выполняет операцию над обоими операндами. В
данном случае это дополнение.
Таким образом, в основном a1 является аккумулятором, который в настоящее время равен нулю, а
a2 содержит 15. После первого прогона содержится 15, а a2 содержит следующее значение, равное 39.
0 + 15 = 15
Теперь, при втором запуске, reduce выбрасывает значение a2, 39, в аккумулятор, а затем выполняет операцию над обоими операндами.
15 + 39 = 54.
Теперь, при третьем прогоне, в аккумуляторе есть сумма 15 и 39, что равно 54. a2 теперь содерIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жит 20, которые метод сокращения отбрасывает в аккумулятор, что в сумме дает 54 + 20 = 74.
Этот процесс продолжается до конца массива.
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Аннотация: в этой статье вы узнаете, как использовать подзапросы внутри инструкции SELECT и будет показано, что нужно знать о подзапросах SQL и как использовать их с оператором SELECT.
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Abstract: in this article, you will learn how to use subqueries inside a SELECT statement and will show you
what you need to know about SQL subqueries and how to use them with a SELECT statement.
Key words: SQL, SELECT, WHERE, query, subqueries.
Подзапрос SQL — это запрос внутри запроса. Итак, в SQL подзапрос также называется вложенным запросом или внутренним запросом. Внешний запрос, в который вставлен внутренний запрос, является основным запросом.
Администраторы SQL обычно используют подзапросы внутри предложения WHERE, чтобы
сузить результат основного запроса.
Обычно подзапросы заключаются в скобки и можете использовать их с операторами сравнения,
такими как =, <, >, <= и >=.
Допустимый вариант использования подзапроса — использовать его с оператором SELECT, когда вы не знаете точное значение в базе данных. Даже если вы знаете значение, вы все равно можете
использовать подзапрос для получения дополнительных данных о значении.
В статье мы будем работать с таблицей сотрудников в базе данных employee_data. Запуск
SELECT * FROM сотрудников дает нам следующую таблицу:
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Рис. 1. Таблица employee_data
Чтобы получить данные о тех, кто зарабатывает больше средней зарплаты, мы выполним следующий запрос и подзапрос:

Рис. 2. Пример запроса
В запросе выше:
 основной запрос выбрал все из таблицы сотрудников;
 подзапрос (SELECT AVG(wage) FROM employees) получил среднюю заработную плату сотрудников;
 указанное нами предложение WHERE (WHERE wage >) отвечало за то, чтобы каждый сотрудник получал зарплату меньше средней заработной платы.
Запрос возвращает следующие данные:

Рис. 3. Результат выполнения запроса
В частности, чтобы показать вам среднюю заработную плату, мы можем запустить только подзапрос:
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Рис. 4. Подзапрос на выдачу средней заработной платы
Вы можете видеть, что средняя заработная плата составляет 1250.0000. Запрос и подзапрос помогли нам получить всех сотрудников с зарплатой больше средней зарплаты 1250.0000.
Чтобы настроить запрос таким образом, чтобы мы могли получить данные о сотрудниках, зарабатывающих меньше средней заработной платы, нам нужно всего лишь изменить символ «больше» (>)
на «меньше» (<):

Рис. 5. Измененный запрос

Рис. 6. Результат выполнения запроса
Чтобы получить заработную плату сотрудников из штатов, включая их имена и страну, мы объединим предложение WHERE с оператором IN. Оператор IN позволяет использовать несколько значений внутри предложения WHERE.

Рис. 7. Подзапрос SQL
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Рис. 8. Результат выполнения подзапроса
Чтобы показать вам, что вы действительно можете использовать несколько значений внутри
предложения WHERE с помощью оператора IN, мы получили заработную плату некоторых сотрудников
с известными именами, выполнив этот запрос:

Рис. 9. Запрос SQL

Рис. 10. Результат выполнения запроса
Однако подзапросы не ограничиваются только оператором SELECT. Вы можете использовать
подзапросы во всех операциях CRUD SQL — INSERT, SELECT, UPDATE и DELETE.
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Аннотация: американские власти в октябре 2022 года расширили санкции против китайской полупроводниковой промышленности, а также ограничили поставки в КНР компонентов для суперкомпьютеров.
В последнем случае под запрет попадают любые компоненты, позволяющие китайским клиентам создать суперкомпьютер с производительностью более 100 петафлопс. Оборудование для производства
чипов в Китай тоже будет поставляться в ограниченном ассортименте.
Ключевые слова: искусственный интеллект, AMD, TSMC, Китай, чип, программное обеспечение,
ASML, GPU, санкции.
US SANCTIONS AGAINST CHINA'S TECHNOLOGY INDUSTRY
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Bogotov I.M.,
Kirin D.A.
Abstract: US authorities in October 2022 expanded sanctions against the Chinese semiconductor industry,
and also limited the supply of components for supercomputers to China. In the latter case, any components
that allow Chinese customers to create a supercomputer with a performance of more than 100 petaflops fall
under the ban. Equipment for the production of chips in China will also be supplied in a limited range.
Key words: artificial intelligence, AMD, TSMC, China, chip, software, ASML, GPU, sanctions.
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba представил новую мощную систему облачных
вычислений, предназначенную для проектов искусственного интеллекта. Облачные клиенты Alibaba
используют его для обучения алгоритмов таким задачам, как диалог с чат-ботом и анализ видео, и он
был построен с использованием сотен чипов американских компаний Intel и Nvidia. Санкции администрации Байдена запрещают компаниям экспортировать в Китай передовые чипы, необходимые для
обучения или запуска самых мощных алгоритмов ИИ.
Новые радикальные меры контроля предназначены для того, чтобы индустрия искусственного
интеллекта страны застряла в темных веках, в то время как США и другие западные страны развиваются. Ограничения также блокируют экспорт оборудования для производства микросхем и программного обеспечения для проектирования, а также запрещают ведущим мировым производителям кремния,
включая тайваньскую TSMC и южнокорейскую Samsung, производить передовые микросхемы для киIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тайских компаний.
Действия США основаны на десятилетнем буме искусственного интеллекта, когда новые прорывы стали сочетаться с достижениями в области вычислительной мощности. Новые проекты часто
включают алгоритмы машинного обучения, созданные на суперкомпьютерах с сотнями или тысячами
графических процессоров (GPU), чипов, изначально разработанных для игр, но также идеально подходящих для выполнения необходимых математических операций. Таким образом, амбиции Китая в области искусственного интеллекта сильно зависят от американского кремния.
Baidu, ведущий китайский поисковик и ключевой игрок в сфере облачных сервисов искусственного интеллекта и автономного вождения, также широко использует чипы Nvidia в своих центрах обработки данных. В октябре прошлого года компания анонсировала одну из крупнейших в мире моделей искусственного интеллекта для генерации языка, созданную с использованием аппаратного обеспечения
Nvidia.
ByteDance, китайская компания, стоящая за TikTok и ее аналогом в Китае, Douyin, полагается на
оборудование Nvidia для обучения своих алгоритмов рекомендаций, согласно собственной документации по программному обеспечению. Несколько китайских компаний, в том числе Alibaba и Baidu, разрабатывают кремниевые чипы, предназначенные для конкуренции с чипами от Nvidia и AMD, но все они
требуют производства за пределами Китая, что в настоящее время запрещено. Alibaba и Baidu отказались комментировать новые правила.
Новые экспортные ограничения способствуют неуклонному ухудшению американо-китайских отношений в последние годы, несмотря на десятилетия технологической взаимозависимости, в течение
которых китайское производство стало основой технологической индустрии США. В последние годы
правительство США стремилось играть более активную роль в развитии отечественной индустрии искусственного интеллекта и производства микросхем из-за возросшего чувства конкуренции с Китаем.
Также гражданам США запрещается заниматься сервисным обслуживанием китайских клиентов,
попавших в упоминаемый выше список. Попутно будет ограничена поставка в Китай компонентов, позволяющих местным производителям создавать литографическое оборудование для производства чипов, соответствующих более продвинутым критериям, чем были перечислены в предыдущем абзаце.
Чиновники США отмечают, что предпринимаемые меры могут быть эффективными только в том случае, если внешнеполитические партнёры страны выразят солидарность в ограничении поставок соответствующих товаров в Китай. В сфере производства полупроводников почти весь мир зависит от технологий американского происхождения, но есть и редкие исключения, которые не будут подпадать под
правила экспортного контроля США. В идеале американские власти хотели бы перекрыть и этот канал
поставок в КНР.
Акции нескольких китайских технологических компаний, а также Nvidia и AMD, упали, так как объем ограничений снизился для инвесторов. В прошлом месяце Министерство торговли предупредило
Nvidia и AMD, что им придется прекратить экспорт передовых чипов ИИ в Китай, но правила, объявленные на прошлой неделе, гораздо шире. Новые экспортные правила добавили к 18-месячному удару
для технологических компаний Китая после широкомасштабных правительственных репрессий,
направленных на более жесткое регулирование отрасли после многих лет свободного роста.
Отключение от американских чипов может значительно замедлить китайские проекты ИИ. Ведущий китайский производитель микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC),
производит микросхемы, которые на несколько поколений отстают от TSMC, Samsung и Intel.
В настоящее время SMIC производит чипы в соответствии с тем, что в отрасли называется 14нанометровым поколением процессов изготовления чипов, что указывает на то, насколько плотно компоненты могут быть размещены на чипе. Тем временем TSMC и Samsung перешли на более совершенные 5-нанометровые и 3-нанометровые процессы. SMIC недавно заявила, что может производить
7-нанометровые чипы, хотя и в небольших объемах.
Способность любой китайской компании идти в ногу с прогрессом в производстве чипов ограничена отсутствием у нее доступа к машинам для литографии в экстремальном ультрафиолете, необходимым для изготовления чипов с компонентами меньшего размера, чем у 7-нанометрового поколения.
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Единственный производитель, ASML в Нидерландах, заблокировал экспорт в Китай по запросу правительства США.
Однако этот шаг не остановит китайскую индустрию искусственного интеллекта в одночасье.
Представитель китайского венчурного фонда, специализирующегося на искусственном интеллекте, говорит, что некоторые китайские компании накапливают запасы компонентов графических процессоров
с тех пор, как в сентябре были раскрыты части изменения правил. Компании также могут обучать модели ИИ за пределами Китая, используя оборудование, установленное в других странах.
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Аннотация. В работе рассмотрены основные направления развития дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе, на примере Березовского района округа. Показаны основные документы, регулирующие функционирование системы дошкольного образования как
на региональном, так и на муниципальном уровне.
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DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG –
YUGRA
Rudenko Lyudmila Igorevna
Annotation: The paper considers the main directions of the development of preschool education in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, including the example of the Berezovsky district of the district. The
main documents regulating the functioning of the preschool education system at both the regional and municipal levels are shown.
Key words: preschool education, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, Berezovsky district, preschool
institutions, ethno-cultural education.
Дошкольное воспитание в настоящее время находится в центре внимания государства и общества. Сегодня просматривается тенденция к переходу от простого присмотра за воспитанниками от
двух месяцев до семи лет, к принципиально новым педагогическим подходам образования, воспитания
и развития детей дошкольного возраста. Существует немало научно-педагогической литературы, посвященной этой тематике, где подробно освящаются вопросы более эффективного воспитания «дошколят», обозначаются проблемы и предлагаются пути их решения. Основная цель научных разработок – это формирование инновационной структуры дошкольного обучения.
ДОУ в частности, и дошкольное образование в целом, рассматриваются авторами как открытая
педагогическая система, где происходит постоянное взаимодействие участников воспитатель – ребенок – родитель [1]. С одной стороны - возрастает статус семейного воспитания, повышается ответственность родителей, с другой – появляются новые эффективные способы и методы воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Важную роль в создании такой системы играет нормативно-правовое регулирование дошкольного образования. Также, берется во внимание особенность воспитания ребят в возрасте от двух месяцев до семи лет, которая свойственна конкретному региону страны.
Структура образовательной деятельности ХМАО – Югры обязана показывать динамичную реакIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цию на любые колебания, которые протекают в текущем социуме. Цель образовательной политики повышение доступности и качества оказываемых образовательных услуг гражданам территории через
результативное применение материальных технических, кадровых, финансовых, а также управленческих средств.
За последнее время в ХМАО утвержден перечень ключевых положений относительно ориентиров образовательной стратегии региона, включая, относительно совершенствования структуры дошкольного обучения, направленные на повышение его качества.
Основной документ — это госпрограмма «Развитие образования в ХМАО – Югре с 2018г. по
2025г., а также на срок до 2030г. [2] Главные цели госпрограммы в области дошкольного образования:
 обеспечение доступности качественного дошкольного обучения;
 совершенствование структуры дошкольного, общего, а также дополнительного обучения;
 рост обеспеченности ребят до семи лет местами в ДОУ от 657 мест до 689 мест;
 рост количества общеобразовательных учреждений, которые размещены в сельской территории, а также в небольших населенных пунктах, которые модернизировали материальную техническую базу с целью осуществления базовых, дополнительных общеобразовательных курсов цифрового,
естественнонаучного, гуманитарного направлений от 0 до 8 ед.;
 рост соотношения зарплаты сотрудников ДОУ к зарплате в области общего образования с
99,84% до 100% [2].
В качестве примера нормативно-правового регулирования на уровне муниципального образования является проект «Развитие образования в Березовском районе». Ответственный исполнитель проекта – это Комитет образования администрации Березовского района, участники – 28 муниципальных
бюджетных заведений данного района, из них 13 детских садов [3].
Основные целевые показатели муниципальной программы в отношении дошкольного образования:
 увеличение соотношения численности ребят, ресурс которые получили, а также, которые
стоят в очереди на получение места в ДОУ в этом году с 64% до 100%;
 уменьшение удельного веса ребят в возрасте от одного до шести лет, которые находятся на
учете с целью зачисления в муниципальные ДОУ, в общем количестве ребят в возрасте от одного до
шести лет с 16,5% до 0%;
 обеспечение количества детей в возрасте до 3 лет, которые ходят в государственные, а
также в муниципальные учреждения, которые ведут образовательную работу по образовательным курсам дошкольного обучения - присмотр и уход - до 370 детей;
 рост охвата ребят работой региональных центров выявления, помощи, а также развития талантов среди ребят, среди молодого поколения, технопарков «Кванториум», «ИТ-куб» с 0% до 12%;
 формирование комфортной обстановки с целью осуществления предпринимательской деятельности для воплощения мер национальной программы в виде присмотра, а также ухода за детьми
до семи лет, организация отдыха детей [3].
Следует отметить, что муниципальная программа развития дошкольного образования раскрывает и дополняет государственную, приводит цифровые и процентные показатели целевых достижений.
Так, Администрацией Березовского района принят план мероприятий на 2022–2024 гг. по обеспечению доступности дошкольного образования в Березовском районе [4]. Утверждены конкретные меры
достижения вышеперечисленных целей:
 введение новых объектов строительства дошкольных образовательных учреждений - 2023
год, пгт. Игрим на 200 мест (из них 40 мест от 1,5-3 лет);
 обеспечение разнообразия спектра образовательных услуг, развитие вариативных форм
образования, таких как семейные группы, группы кратковременного пребывания и т.д.;
 оказание консультативной помощи родителям (законным дошкольных представителям) в
вопросах воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также детей с ограниченными возможностями здоровья;
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 популяризация среди родителей раннего развития детей посредством предоставления услуг
дополнительного образования в рамках работы групп кратковременного пребывания;
 открытие комбинированных групп для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья [4].
По данным администрации Березовского района дошкольные образовательные организации
укомплектованы кадрами в соответствии со штатным расписанием. На одного педагогического работника приходится 9,4% воспитанников организаций дошкольного образования. Педагогические работники дошкольного образования автономного округа имеют более высокий уровень образования, чем их
российские коллеги [5].
В 2015 году в округе была принята Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре [6], в соответствии с которой изучение хантыйского (казымский, сургутский, ваховский диалекты), мансийского, ненецкого и коми языка
введено в 10 детских садах и 5 учреждениях дополнительного образования детей.
В 5 дошкольных образовательных организациях (Березовский и Белоярский районы), реализуется инновационный проект «Языковое гнездо». Цель проекта – формирование синхронного детского
двуязычия в условиях максимально раннего включения в процесс освоения родного языка. С этой целью воспитательно-образовательный процесс ведется на хантыйском и мансийском языках [6].
Этнокультурное воспитание в дошкольном образовании предусматривает ознакомление дошкольников с историей, культурой, бытом, как своего, так и народа, рядом с которым проживаем, формирование у подрастающего поколения готовности к взаимодействию с представителями различных
культур [7]. Данный аспект крайне важен при развитии патриотических, а также социальных нравственных качеств с первых лет жизни.
До семи лет знакомство ребят с родным краем входит в число основных ориентиров этнокультурного развития. Также работа детей в этом возрасте в малой степени распределена, и в большей
степени хаотична. Согласно версии ученых, которые изучают результативное развитие детей, сотрудничество учителя с дошкольниками необходимо проводить в качестве интересной игровой, а также
проблемной образовательной работы, которая нацелена на достижение значимых, интересных дошкольникам практических, умственных целей [8, с. 4].
Также значимый фактор нравственного патриотического развития дошкольников – это близкая
связь с родителями. Знакомство с историей собственной семьи формирует у дошкольника яркие чувства, побуждает сочувствие, уважительно относиться к памяти истории, к собственным родословным
началам. [9, с. 37].
Таким образом, в современной системе образования происходят большие изменения. Все они
направлены на повышение качества образования на всех его уровнях – от государства до отдельно
взятой семьи. Важно, чтобы все предпринимаемые меры способствовали улучшению образования и
стали залогом успешности детей, их психологического и физического благополучия.
Структура дошкольного обучения в ХМАО – Югре составлена согласно актуальным условиям, а
также есть полная требуемая база с целью последующего развития данной структуры. Результативная
деятельность структуры дошкольного обучения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры должна
быть базой последующего качественного обучения детей, которая будет направлена на обучение
дальнейших специалистов, которые будут поддерживать инновационное развитие территории.
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Аннотация: Данные, представленные в цифровом виде – главный ресурс в цифровой экономике для
производства. С их помощью обеспечивается увеличение производительности труда, создаются новые
рабочие места и поддерживаются предприятия на высоком технологическом уровне. В таких условиях
происходит постоянное усложнение различных продуктов, которые уже готовы для применения, а также производственных процессов. Высокий темп изменений в различных сферах способствует тому, что
различные процессы и физические объекты устаревают достаточно быстро, как и компетенции работников – особенно инженерные, технические. Глобализация всех рынков, высокая доля инновационных
продуктов и конкуренция на мировом уровне заставляют компании повышать внутри неё темпы развития различных технологий, а также максимально коротких циклов для разработки и высокого качества
продуктов. Из-за глобального роста данных требований совершается цифровая трансформация экономики в цифровую экономику. В статье рассмотрено развитие цифровых платформ, а также “цифровых
двойников” (так называемые Digital Twin), продуктов и процессов; объединение материального и цифрового мира. Такие изменения происходят при разработке современных бизнес-процессов. Рассматривается необходимость финансирования инновационной деятельности на уровне компании и государства.
Ключевые слова: Цифровой двойник, блокчейн, цифровая экономика, цифровые платформы, бизнесмодели, инновации, цифровизация, глобализация.
TRANSFORMATION OF THE COMPANY'S BUSINESS MODEL BASED ON DIGITAL ASSETS
Pushkareva Anastasia Andreevna
Abstract: Data presented in digital form is the main resource in the digital economy for production. With their
help, an increase in labor productivity is ensured, new jobs are created, and enterprises are maintained at a
high technological level. In such conditions, there is a constant complication of various products that are already ready for use, as well as production processes. The high rate of changes in various spheres contributes
to the fact that various processes and physical objects become obsolete literally in an instant. It is worth mentioning here the competence of employees – especially engineering, technical. The globalization of all markets, the high share of innovative products and competition at the global level force companies to increase the
pace of development of various technologies within it, as well as the shortest possible cycles for the development and high quality of products. Due to the global growth of these requirements, the digital transformation of
the economy into a digital economy is taking place. The article discusses the development of digital platforms,
as well as “digital twins” (the so-called Digital Twin), products and processes; the unification of the material
and digital world. Such changes occur during the development of modern business processes. The necessity
of financing innovative activities at the level of the company and the state is considered.
Key words: Digital twin, blockchain, digital economy, digital platforms, business models, innovation, digitalization, globalization.
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Введение.
Данные, представленные в цифровом виде – главный ресурс в цифровой экономике для производства. С их помощью обеспечивается увеличение производительности труда, создаются новые рабочие места и поддерживаются предприятия на высоком технологическом уровне.
В таких условиях происходит постоянное усложнение различных продуктов, которые уже готовы
для применения, а также и производственных процессов. Высокий темп изменений в различных сферах способствует тому, что различные процессы и физические объекты устаревают буквально в мгновение. Стоит упомянуть здесь и компетенции работников – особенно инженерные, технические. Глобализация всех рынков, высокая доля инновационных продуктов и конкуренция на мировом уровне заставляют компании повышать внутри неё темпы развития различных технологий, а также максимально
коротких циклов для разработки и высокого качества продуктов.
1. Основная часть
1.1 Предмет исследования – бизнес-модели.
Бизнес-модель — это упрощенная конструкция представление о бизнесе, созданная для описания и анализа деятельности всей системы, а также взаимосвязанных бизнес-процессов. Этим моделям
свойственна цикличность: они устаревают и на смену им приходят новые. Но надо быть осторожным,
так как ошибки в использовании новых бизнес-моделей с большой вероятностью приведут к крупным
финансовым потерям и потере бизнеса. Следовательно, очень важно корректно уметь проектировать и
оценивать определенные ситуации в моделях. Ориентиры в данном случае – покупатели продуктов и
таргетизация по внедрению инноваций.
1.2 Влияние новых технологий на трансформацию бизнес-моделей.
Цифровизация в целом достаточно сильно повлияла на данные компоненты в сфере бизнеса:
1) способы ведения, функционирования бизнеса (начиная от бизнес-моделей и заканчивая
маркетинговыми инструментами);
2) ресурсы для функционирования компаний;
3) производственные и на трансакционные издержки;
4) сетевой и масштабный эффекты.
Обширное внедрение бизнес-моделей было обозначено с появлением персонального компьютера, который даёт возможность людям моделировать всевозможные бизнес-компоненты. То есть сейчас
идёт создание моделей по замыслу, не как раньше – случайно. Каждая бизнес-модель состоит из того,
что относится к:
1) разработкам и производству продукта;
2) продажам продукта (от поиска подходящий покупателей до распространения продукта);
3) тому, как покупатель будет платить и как фирма будет получать прибыль.
Развитие отношений между продавцом и клиентом выходит на новый уровень – современные
цифровые технологии с использованием искусственного интеллекта создают другие правила взаимодействия. Так происходит выход отношений “на новый уровень”. Проблемы и “головная боль” потребителей становятся приоритетом и по совместительству главным источником прибыли. Акцент делается
на индивидуальный подход в работе с клиентом, а также на опыт взаимоотношений с ним – как очно,
так и в дистанционном формате (через интернет). Опираясь на современные цифровые технологии,
происходит не только увеличение скорости производства и ведения различных операций внутри компаний, но и ведение бизнеса. Так снижается средний возраст не только товаров, но и компаний на рынке. Можно рассмотреть известный рейтинг Standard&Poor 500: за последние несколько лет средний
возраст компаний упал на 42 года – с 60 лет в середине 20 века к 18 годам в начале 21. Один из основных трендов в бизнесе в последнее время – увеличение конкурентности среди компаний и продуктов в
сфере креативности. Являясь одним из инструментов маркетинга, она помогает не только увеличивать
продажи каких-либо продуктов в разы, но также увеличивает финансирование различных проектов.
Технологическому развитию содействует высокая скорость развития особых источников, из которых можно черпать какие-либо данные – это активы и информация о покупателях. Из этого возникает
логичное следствие: появляются совершенно новые способы взаимодействия с покупателями. ПопуляIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ризация и развитие науки, современные гаджеты и цифровые инструменты – все это вносит в повседневную жизнь человека новые технологии, без которых мы уже не можем представить свою жизнь.
Так искусственный интеллект может предугадать наши предпочтения в еде при создании онлайн-заказа
из ресторана, а также подберет одежду по параметрам фигуры в онлайн магазине, если перед этим вы
загрузите своё фото в полный рост. То есть происходит построение прогнозов не только нашего поведения, но и даже вкусов.
Как это происходит? Существуют алгоритмы, которые выявляют закономерности в запросах – так
называются информационные “следы”. Все люди оставляют их – при поиске какой-нибудь информации
и вещей, а также при поиске подборок в социальных сетях. В развитых странах уже давно распространены различные голосовые помощники – это Siri (от компании Apple) и Alexa (от компании Amazon). В
России также есть аналог – это Алиса (от компании Яндекс). Данные системы основаны на искусственном интеллекте и также обрабатывают информацию от информационных “следов”. Такие помощники
формируют индивидуальные предложения и подборки, перед этим изучая и прогнозируя все потребности, помогая легче совершить тот или иной выбор и реализовать его.
1.3 Изменения в конкурентной борьбе.
Цифровая экономика порождает также изменения в конкуренции. Так появляется опция – заключать соглашения как деловые партнеры. Основой опять же являются различные цифровые инструменты, в том числе платформы. Одним из сильных конкурентов может стать стартап – компания с уникальной идеей или доступом к особому источнику информации. Их особенность — это быстрая скорость принятия решений, малая стоимость. Таким компаниям нужно финансирование, поэтому не у
всех получается остаться на рынке. Ещё одно конкурентное преимущество – стирание границ между
различными отраслями. Компании расширяют свою клиентскую базу и перенимают новый опыт, генерируют новые источники для финансирования. Конкурентный подрыв принуждает компании всё время
изменяться, то есть следовать за инновациями.
Новые источники прибыли и факторы конкурентоспособности.
Одной из особенностей цифровой экономики является улучшение и тем самым возвышение продуктов, которые “подпитываются” данными. Мы знаем, что рынок и компании очень сильно могут влиять на различные продукты, их качество и установление цены. И в условиях данной экономики все перечисленные параметры подвергаются различным цифровым изменениям – конечно же, в положительную сторону. Так имеется возможность прогнозировать при помощи машинного обучения средний
срок службы того или иного аппарата, лучше и быстрее отслеживается качество продуктов. Данные
также влияют и на способы управления компании. Можно привести пример из одного из используемых
мной источников: дистанционное обновление программного обеспечения и удалённый доступ увеличивают значение уже эксплуатируемого автомобиля вместо его амортизационного обесценивания. С помощью машинного обучения и бизнес-аналитики продлевается срок эксплуатации оборудования. На
базе такого удалённо построенного прогноза появляется возможность для создания абсолютно новых
бизнес-моделей. Новый способ получения прибыли и особые способы конкуренции основываются на
цифровом капитале. Абсолютно новым источником прибыли и фактором конкурентной способности
компании становится цифровой капитал. В последних научных работах его рост отмечается различными учеными на основе собранных статистических данных.
1.4 Новые формы бизнеса.
Коллаборативные инновации возникают из-за сильного внешнего влияния со стороны цифровой
экономики. Для более точного понимания приведём пример: компания (стартап) только вышла на рынок и ей очень не хватает финансирования, базы потребителей, их портретов. Однако на рынке существует другая фирма, которая достаточно долго занимает данную нишу в рынке и имеет большой
накопленный опыт. Но она же не может подстроиться под быстрые цифровые инновации для удовлетворения потребностей и в целом работы с покупателями. В таком случае две компании могут соединить свои ресурсы, чтобы достигнуть своих целей. Так возникают уникальные новые ценности, а на их
основе возникают новые формы сотрудничества и различные общие продукты. Чтобы извлекать прибыль от использования различных инноваций, компаниям приходится менять свои устоявшиеся операIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные модели. Такая модель с общим удалённым доступом называется платформой. Здесь можно
привести пример компании, которая основана на интернет-платформе с высокой клиентоориентированностью - Amazon. Данная компания изначально возникла как стартап, где группа людей продавала
литературу, базой для которых был гараж. Но через несколько лет данная фирма превратилась в
огромный интернет-гигант, которая можно сказать, имеет монополию на американском рынке товаров и
услуг. Из-за чего Amazon стал настолько успешным? Ответ прост: компания активно внедряла инновации – начала использовать интернет, а далее и сетевые эффекты, которые открывают возможность к
заказу более миллиона различных товаров и услуг. Также компания часто проводит различные опросы
с таргет-группами, выявляя предпочтения и проблемы их клиентов. Такое полное владение информацией и воплощение всех желаний покупателей в жизнь пробуждает их преданность. За счёт этого также
происходит расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Сейчас у компании стоит цель –
дальнейшее расширение предлагаемых товаров и услуг, а также выход на новые международные рынки. Так в данном случае цифровая платформа имеет возможность связывать покупателей и продавцов.
1.5 Деловая среда в цифровом сообществе.
Одной из новых технологий в цифровой экономике является система блокчейн. Она основана на
процессе перераспределения, благодаря этому имеется возможность совершать различные транзакции по всему миру – быстро и максимально прозрачно. Такая инновация наносит ущерб рабочим местам, так как теперь не нужно отрывать много офисов в разных странах и нести издержки. Уже достаточно много компаний практикуют рабочие позиции, на которых один человек отвечает стразу за одну
страну или даже регион мира. Из-за такой глобализации окончательно исчезают границы между странами и возникают в большом количестве международные компании.
2. Объект исследования цифровой модели
2.1 Сущность понятия цифровых активов
Отличительными чертами цифровой экономики являются высокая доля инноваций, знаний, преобладание сферы услуг над всеми остальными. Так цифровые технологии в компании зависят от знаний работников в современных технологиях – интернет, электронные услуги, финансовые активы – то
есть во всём “цифровом”.
Выделяется “цифровой актив”. Данное понятие пока не имеет полного всеохватывающего определения. Это достаточно сильно усложняет понимание разнообразных процессов, которые связанны с
применением цифровых активов, и это очень часто имеет воздействие на искривление и неверную интерпретацию информации, которая лежит в базисе существования цифровых активов. Такая беспорядок в интерпретации термина создает определённые условия для укоренения в будущем использования цифрового актива. Вследствие этого актуальным считается уточнение понятия цифрового актива.
В данной работе используется данное определение: “цифровой актив” – особый источник информации, основанный на ценностной составляющей и используемый в особом виде редкого идентификатора. Его можно сопоставить со следующими взаимосвязанными составляющими: экономической,
правовой, информационной, ценностной. Эту связь можно рассмотреть на Рисунке 1.

Рис. 1. Понятие “цифровой актив” в экономико-правовом аспекте
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2.2 Влияние на цифровые модели.
Как мы говорили ранее, глобализация имеет достаточно сильное влияние на абсолютно все
сферы нашей жизни. Рассмотрим промышленную отрасль РФ. Рост сложности изделий, а также повышение конкурентности на международных рынках сильно давят на развитие данного сегмента – станки
и оборудование должны быть современными и обновляться достаточно часто. Отдельной проблемой
можно выделить способности работников – инженеры должны проходить ежегодно повышение квалификации, а также при учёбе в университете им должна даваться актуальная и современная информация о существующих технологиях. Также может возникнуть проблема – сложность изделий повысится
на столько, что у генерального конструктора не будет достаточно знаний и компетенций для понимания
их устройства. Таким образом остро встаёт вопрос о своевременном внедрении и использовании современных технологий, также об “утечке мозгов” молодых специалистов заграницу и о достойном
уровне заработных плат, которое, к сожалению, не каждое государственное предприятие может профинансировать. В такой ситуации для успешной деятельности компания обязана использовать технологии четвертой промышленной революции. Данные компоненты позволяют компаниям создавать конкуренцию на рынке, способствуют повышению производительности труда, помогают снизить время вывода продукта на рынки и её себестоимость, увеличивать скорость управленческих решений и качество
продуктов. Но использование данных компонентов является обязательным условием. Этого не хватает
для того, чтобы выйти на глобальный рынок из-за того, что прорывные инновации и высокий уровень
конкуренции остаются высоким требованием. Здесь имеет место схема “цифровое проектирование,
моделирование, новые материалы, аддитивные технологии”. Она основана на Smart Digital Twin (“умном” цифровом двойнике).
2.3 Понятие Цифрового двойника.
Рассмотрим понятие цифровой двойник, его технологию и область её применения. Различные
авторы имеют в виду под данным термином разные понятия, а в разные временные промежутки они
имеют разнообразные акценты. Цифровой двойник “появился” в инженерной науке и применялся к
промышленным изделиям, где “прослеживалась четкая связь цифрового двойника с реальным объектом на всех стадиях жизненного цикла изделия”. Данная концепция считается основной и в наше время. Однако с развитием технологий стали говорить о двойниках процессов, в которых точные связи
между технологическими и физическими процессами не прослеживались. Концепцию цифрового двойника впервые озвучил М. Гривс на курсе PLM (Product Lifecycle Management) в Мичиганском университете в 2002–2003 г.г., её презентовали на конференции по PLM. Идея концепции состоит в том, что
каждый объект можно представить в виде физической и виртуальной системы, и наоборот. Сам термин
“цифровой двойник” появился позднее. Однако концепция взаимодействия физического продукта в реальном мире, его цифровой копии в виртуальном мире и о наличии информационной связи между ними, объединяющей виртуальное и материальное пространство, как раз отображает идею цифрового
двойника. Теперь можно конкретизировать определение, подходящее для данной работы. “Цифровой
двойник” — особая информационная копия какого-либо объекта или процесса, доступная в электронном виде и помогающая в оптимизации работы различного бизнеса.
2.4 Технологии сбора и обработки данных для создания ЦД.
Рассмотрим технологии, которые отвечают за получение информации от физического двойника
об обработке этих данных и создании моделей, на них основанных. При росте потребности в сборе и
обработке данных увеличилась необходимость масштабирования и унификации предоставления данных, чтобы в итоге предоставлять их по запросу как от непосредственных пользователей, так и от приложений, использующих их в целях аналитики. Как результат появился класс программно-аппаратных
платформ промышленного интернета вещей.
IoT-платформа характеризуется двумя основными признаками:
1) есть программно-аппаратное обеспечение для подключения и управления внешними устройствами сбора данных;
2) выполняет ряд пост-процессинговых и аналитических функций, зависящих от специфики производственных задач, которые она призвана решать.
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Цифровой двойник, базирующийся на IoT-платформе, обладает способностью принимать и обрабатывать огромное количество данных от датчиков, хранить данные и на основе их анализа имеется
возможность делать «умное» прогнозирование оптимальных графиков обслуживания оборудования,
сокращать время простоя и продлевать срок службы оборудования. Многие современные IoTплатформы поддерживают аналитику в реальном времени. Платформы имеют различия в масштабируемости; простоте использования; вариантами облачного развертывания (публичное или частное) и
хранения данных, полученных с устройств; уровне безопасности. Вывод: IoT и цифровой двойник взаимодополняют друг друга.
Цифровой двойник дает возможность для решения определенных задач, которые появляются
внутри IoT-проектов. Но при вводе все больших интернет вещей, имеющих связь друг с другом, организация данных, систем и устройств становится усложняется. Так цифровой двойник помогает в структуризации и упорядочивании IoT-систему. При популяризации внедрения Big Data решений кажется, что
подход, основанный на данных, более прост: нужна закупка датчиков, IoT-платформ и сбор «больших
данных». Но использование «больших данных» имеет свои недостатки: неполные данные, сложности в
предсказании редких событий. Методы экстраполяции не дают возможность совершать такие предсказания. Для установки и обслуживания датчиков нужно иметь достаточное количество средств. Также
датчики подвержены ошибкам, сбоям и есть вероятность получить ошибочные показания, а результаты
могут загромождать пользователей большим количеством информации. Также не зная модели процессов, трудно распознать зоны, в которых следует располагать датчики.
2.5 Технологии цифровых теней.
В процессе работы реального объекта происходит сбор данных с датчиков и далее происходит
образование цифровых теней. Они помогают с большой точностью описывать действия определённых
реальных объектов и создавать прогнозы их “поступков” на основе цифровых двойников. К примеру,
это может быть оценка остаточного ресурса изделия. Вспомогательная информация, которая появляется на этапе эксплуатации, «учит» цифровой двойник и позволяет делать прогноз на будущий уровень
появившихся повреждений, остаточных ресурсов.
2.6 Цифровой двойник и блокчейн.
Фирмы, занимающиеся обработкой данных о людях, владеют особым потенциалом для образования различных новых сервисов. Но данная деятельность связана с большими рисками – в последнее
время участились случаи утечек персональных данных в интернете. Большие риски утечек данных есть
у цифровых двойников. Приводя во внимание то, что цифровой двойник работает со сложными и зачастую секретными изделиями и системами, проблема обеспечения их защищённости остаётся актуальной и сейчас. Технология блокчейн умеет перекрывать канал утечки данных в системе безопасности на
базе цифровых двойников. Так оберегаются данные, собираемые с IoT-устройств, гарантируется
аутентификация источника и способа передачи данных. Цифровые двойники, использующие в своей
основе технологию блокчейн, гарантируют защиту данных и то, что все операции, проведенные с физическими объектами, отражены в этой модели. Также становится возможным создание цифровых сертификатов, которые не могут быть как-либо изменены, подделаны или украдены и тем самым делают
достоверным подлинность различных активов.
3. Особенности цифровых технологий РФ
3.1 Ситуация в российских компаниях
Крупные компании в РФ уже встали на путь цифровой трансформации. Но у большей их части
ещё нет комплексной программы цифровизации – они запускают пилотные проекты по внедрению отдельных и часто не связанных друг с другом цифровых решений. Согласно исследованию KPMG
[“Цифровые технологии в российских компаниях” – результаты исследования (январь 2019)], в котором
принимали участие более 100 российских компаний из разных сфер экономики, все опрошенные фирмы были готовы к цифровизации. 63% отметили, что у них есть программа цифровой трансформации,
но часто под этим имеется в виду фактически реализуемый пакет пилотных проектов, и в реальности у
многих из них нет долгосрочного плана действий. Так претворяются в жизнь краткосрочные пилотные
проекты по внедрению какой-либо технологии.
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3.2 Ключевые технологии цифровой трансформации в России
Наиболее популярные для внедрения цифровые технологии:
• Роботизация RPA (robot process automation) – автоматизация работы с помощью роботов офисных процессов, которая помогает укоротить срок выполнения рутинных операций и увеличить операционную эффективность.
• Анализ больших данных (Big Data) и предиктивная аналитика – повышение скорости обработки
данных для решения разных задач внутри компании (формирование прогнозов, статистическое моделирование и т.д.)
• Чат-боты – виртуальные помощники, работающие на основе искусственного интеллекта на сайте. Они используются для различных функций: от онлайн помощи посетителям на сайте до обратной
связи по различным вопросам.
• Искусственный интеллект – определенные творческие и трудозатратные свойства, которыми
наделено техническое оборудование для работы с определёнными системами.
• Виртуальная реальность – мир, созданный искусственно при помощи технических средств. Так
происходит дополнение существующей реальности и предоставляется возможность для симулирования различных операций, которые в “настоящей” реальности слишком затратные (к примеру, crushтесты машин).
• Интернет вещей – определённый способ для передачи данных через различные устройства или
датчики для сбора, обработки и последующего хранения информации. Могут работать на дистанционном управлении. Все полученные данные используются и прорабатываются через технологии машинного обучения.
• Оптическое распознавание – помогает в цифровизации документооборота компании, принятии
решений и обслуживания клиентов. Автоматизирует процессе приема, анализа и проверки документов.
• Система Блокчейн – особое безопасное хранилище различной информации. Хранится в виде
определённой цепочки блоков.

Рис. 2. Процент использования инноваций в российских компаниях согласно исследованию
KPMG, январь 2019
Наблюдаются следующие эффекты от использования цифровых технологий:
1) Рост производительности труда, а также её результативности;
2) Снижение количества рабочих мест и издержек из-за автоматизации процессов;
3) Увеличение доли инноваций внутри фирм, повышение квалификации рабочих;
4) Появление новых каналов для взаимодействия с клиентами/поставщиками.
3.3 Направления для развития цифровых технологий в РФ
Для абсолютной цифровизации компаниям в России не достает подготовленности текущих бизнес-процессов и компетентных специалистов, навыков, но фирмы понимают, что данные параметры
нужно включать в планы по трансформации и повышения квалификации работников. Руководители
должны быть “во главе” перемен, внедрять их и понимать, какова будет цифровая стратегия: она
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должна быть обозначена во всей компании и отказываться от разрозненной работы различных направлений с дальнейшей интеграцией кадровых ресурсов, процессов, технологий. Согласно данным опроса
KPMG, только 16% компаний в РФ создали новую или схожую должность в области цифровизации –
CDO (Chief Digital Officer). Практически в 50% компаний такой функционал распределен только между
существовавшими ранее топ-менеджерами. Данная информация говорит о только начинающем процессе развития цифровых технологий в российских компаниях. Также одной из основных проблем для
развития цифровых технологий в РФ являлись финансовые трудности – как со стороны государства,
так и от компаний. В.Путин в послании к Федеральному Собранию РФ говорил о важности внедрения и
финансирования инновационных цифровых технологий и объявил о создании национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это федеральные проекты от 28 мая 2019 г.:
«Нормативное регулирование цифровой среды»; «Кадры для цифровой экономики»; «Информационная инфраструктура»; «Информационная безопасность»; «Цифровые технологии»; «Цифровое государственное управление». Эти проекты помогают в росте развития цифровых технологий в РФ в различных отраслях. Большие компании начинают активно увеличивать цифровые компетенции и запускать пилотные проекты. Самые большие угрозы при цифровизации находятся в области информационной безопасности.
Вывод
Цифровые технологии – главный ресурс для прогрессивной экономики производства в XXI веке.
Постоянный рост сложности производственных процессов, конечных продуктов и увеличение конкурентности на мировых рынках побуждает компании становиться на новую ступень развития. Появляются абсолютно новые и уникальные бизнес-модели, а с помощью цифровых инноваций происходит увеличение производительности труда. Так создаются новые бизнес-модели и компании имеют возможность функционировать на высоком технологическом уровне. Актуальной является необходимость финансирования инновационной деятельности не только на уровне компании, но и на уровне государства.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы банковского маркетинга, позволяющие искать и использовать наиболее выгодные рынки, исходя из реальных потребностей клиентов. Авторы в качестве
примера анализируют маркетинговые действия ПАО «Сбербанк» – крупнейшего банка, предоставляющего весь спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц.
Учитывая, что с каждым годом, появляются новые тренды, маркетинговая деятельность ПАО «Сбербанк» нуждается в новых направлениях для ее совершенствования.
Ключевые слова: банковский маркетинг, маркетинговая деятельность, потребности клиентов, ПАО
«Сбербанк России».
ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION OF BANK MARKETING OF SBERBANK OF RUSSIA PJSC AND
AREAS OF IMPROVEMENT
Khmelevsky Alexander Yurievich,
Savko Leonid Andreevich
Abstract: The article discusses the issues of banking marketing, which allow you to search and use the most
profitable markets based on the real needs of customers. As an example, the authors analyze the marketing
actions of Sberbank PJSC, the largest bank providing a full range of investment banking products and services
for individuals and legal entities. Considering that new trends appear every year, the marketing activity of
Sberbank PJSC needs new directions for its improvement.
Key words: banking marketing, marketing activities, customer needs, Sberbank of Russia PJSC.
В настоящее время в Российской Федерации стремительно развивается банковская деятельность, которая в первую очередь опирается на маркетинг.
Банковский маркетинг позволяет искать и использовать наиболее выгодные рынки, исходя из реальных потребностей клиентов.
Успешным примером маркетинговой деятельности выступает ПАО «Сбербанк» – крупнейший
банк, предоставляющий весь спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг для физических и
юридических лиц. Банк предлагает каждому клиенту индивидуальный подход, в связи с этим достигается максимальная прибыль и конкурентоспособность. Это самый дорогой российский бренд, входящий в топ–25 брендов мира.
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ПАО «Сбербанк» осуществляет маркетинговую деятельность по следующим направлениям (рисунок 1). Данные были взяты с официального сайта [1]

Рис. 1. Приоритетные направления маркетинговой деятельности ПАО «Сбербанк»
В основном эффективность маркетинговой деятельности, как мы видим, достигается за счет удовлетворения потребностей клиентов. Степень удовлетворенности клиентов ПАО «Сбербанк» определяется расчетом индекса потребительской лояльности. На рисунке 2 представлены итоги на 2022 год
на основании анализа количественных и качественных критериев из опросов населения. Опрос проводился в течение года и за это время в нём поучаствовало порядка миллиона человек.

Рис. 2. Степень удовлетворенности клиентов ПАО «Сбербанк»
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что хотя ключевым принципом работы
банка является: «Я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне». Просматривается
минимальный уровень применения преимуществ. Рассмотрим основные направления для совершенствования маркетинговой деятельности ПАО «Сбербанк»:
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1. Тщательная сегментация и персонализация рекламы и рекламных сообщений. В ПАО
«Сбербанк» объявления и рекламные сообщения являются довольно навязчивыми. Необходимо, чтобы клиент видел сообщение именно в нужный для него момент. Ненавязчиво обращать внимание на
то, что от клиента получено предварительное согласие на коммуникацию, и при этом давать возможность получить информацию самостоятельно из открытых источников с возможностью в любой момент
отказаться от рассылки.
2. Делать ставку на персонализацию и интересы клиентов. Персонализация – адаптация продукта под интересы и потребности покупателей. Она делается на основе сегментации целевой аудитории, которую проводят после анализа данных. Для начала лучше всего использовать классическую
персонализацию по полу, возрасту, событиям в жизни клиента, онлайн-привычкам, информации о покупках или планах на нее.
Далее ПАО «Сбербанк» должен выйти на уровень гиперперсонализации. Она подразумевает создание в режиме реального времени такого предложения, которое клиенту нужно в настоящий момент.
Это позволяет бренду эффективно работать с собственной аудиторией.
Данный формат коммуникации построен на том, что для отправки сообщения (формирования
предложения) анализируется весь (или по возможности весь) предыдущий опыт взаимодействия клиента и банка, на основе массива данных – единого клиентского профиля.
3. Привлекать экспертов и квалифицированных специалистов в области технологий, инженерии, данных и безопасности. В настоящее время ПАО «Сбербанк» потерял традиционную привлекательность с точки зрения работодателя. Дистанционный и гибридный форматы работы привели к тому,
что необходим совершенно иной образ мышления и стиль работы. Банку необходимо воспринимать
работу с талантами в качестве одного из ключевых компонентов операционной модели.
4. Развивать рынок электронной коммерции. Это позволит ПАО «Сбербанк»:

уменьшить издержки клиентов;

снизить количество посредников;

минимизировать теневую экономику за счет прозрачной отчетности.
5. Восстановить очную коммуникацию с клиентами по телефону. В настоящее время ПАО
«Сбербанк» развивает только чат-боты и голосовых ассистентов. На рисунке 3 представлен рост эффективности банка от дальнейшего внедрения искусственного интеллекта.

Рис. 3. Рост эффективности от использования искусственного интеллекта по отчетам
ПАО «Сбербанк»
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Искусственный интеллект в большинстве случаев не воспринимается клиентами, так как теряется человеческий компонент, нет понимания финансовых и эмоциональных обстоятельств со стороны
банка.
На рисунке 4 представим уровень доверия клиентов ПАО «Сбербанк» к искусственному интеллекту за 2020-2022 годы. Данные были взяты с информационного портала tadviser.ru [2]

Рис. 4. Уровень доверия клиентов ПАО «Сбербанк» к искусственному интеллекту
за 2020-2022 годы
Как следует из опроса, уровень доверия клиентов имеет тенденцию к снижению, и в 2022 году по
сравнению с 2020 годом уменьшился на 14%.
Несомненно, ПАО «Сбербанк» пользуется эффективными инструментами маркетинга, об этом
говорят высокие показатели деятельности, а также лидирующая позиция на банковском рынке. Для
банка необходимо пересмотреть политику работы с клиентами с учетом их мнения, деятельности конкурентов и зарубежного опыта.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос потребительской удовлетворенности. Рассмотрены
взгляды учёных, изучены модели потребительской удовлетворённости: модель индекса удовлетворённости, модель оправдания ожиданий, модель Кано и так далее. Показаны особенности их применения
и основные алгоритмы, которые являются надёжным инструментом анализа развития ситуации на
рынке.
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MODELS OF CONSUMER SATISFACTION
Arabacioglu Nina Raindievna
Abstract: this article discusses the issue of consumer satisfaction. The views of scientists are considered,
models of consumer satisfaction are studied: the satisfaction index model, the expectations justification model,
the Kano model, and so on. The features of their application and the main algorithms that are a reliable tool for
analyzing the development of the market situation are shown.
Key words: consumer behavior, marketing of small and medium-sized businesses, repeat orders, repeat purchases, advertising, customer satisfaction, price, value.
Удовлетворённость потребителя – совокупность клиентских впечатлений после общения с товаром и услугой компании. Потребительская удовлетворённость чаще всего определяется теми ожиданиями и впечатлениями, которые пережил клиент до и после покупки или пользования услугой. Так как
чувство удовлетворённости – это целый комплекс многочисленных факторов, индивидуальный для
каждого потребителя, следует обратить внимание на разные определения данного понятия.
Потребительская удовлетворённость – «ощущения, возникающие у человека, сравнивающего
свои предварительные ожидания и реальные качества приобретенного товара (или результаты его использования)» [3, с. 66]. В этом определении Ф. Котлера удовлетворённость клиента – это совпадение
между ожидаемым и полученным комплексом положительных эмоций.
В представлении Ж. Ландреви, удовлетворённость потребителя – «чувство удовольствия или
недовольства, которое рождается в результате сравнения потребителем его предварительных ожиданий и опыта, полученного в результате фактического потребления» [4, с. 257]. Как видно из этого определения, удовлетворённость – это степень совпадения – несовпадения между «до» и «после» приобретения товара или услуги.
По наблюдениям Р. Блэкуэла, потребительская удовлетворённость – «позитивная оценка после
потребления, при которой опыт потребления и эксплуатационные показатели оправдывают ожидания
или превосходят их» [1, с. 864]. Несмотря на важность ожиданий и периода «до» покупки, удовлетворённость – это всё-таки не просто положительная эмоция от приобретённого, а ещё и оценка опыта
потребления.
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Наконец, в ГОСТе Р ИСО 9000:2001потребительская удовлетворённость – «восприятие потребителями степени выполненности своих требований» [2, с. 6]. В официально-деловом определении удовлетворённость потребителя также представляется как осознанная оценка приобретения по заранее
выдвинутому перечню критериев (требований).
В современной теории менеджмента и маркетинга разработаны 7 основных моделей, схематически отображающих влияние различных факторов на удовлетворённость клиентов.
1. Модель индекса удовлетворенности, ставшая основой для американского и европейских индексов удовлетворенности. Модель иллюстрирует влияние 4 факторов на удовлетворённость клиента:
имидж, реальное качество товара, ожидание и реально воспринимаемая ценность для потребителя.
Лояльность и жалобы клиента – это два противоположных последствия удовлетворённости [5, с. 22].
Для количественного изменения индекса удовлетворённости используется специальная методика (CSI
– Customer Satisfaction Index), где потребителю предлагается оценить качество продуктов компании,
соответствие качества продуктов требованиям и ожиданиям, близость продукта к идеалу [5, с. 22 – 23].
2. Модель оправдания ожиданий, разработанная Р. Оливером: согласно этой теории, удовлетворённость потребителя зависит от результата сравнения ожиданий от продукта потребителя с его реальными качествами после его использования [5, с. 28]. Преимущество данной модели – оценка субъективности потребительской удовлетворённости, которая выражает 3 отношения к качеству: адекватное (соответствует затратам на покупку); идеальное (идеализированное состояния качества товара);
предполагаемое (ожидаемое состояние качества товара). Если продукт после приобретения и использования соответствует предварительным ожиданиям потребителя, то он будет испытывать чувство
удовлетворённости, в обратном случае клиент будет не удовлетворён покупкой.
3. Модель Кано (рис. 1), разработанная Норияки Кано для создания стратегии компании и решения задач по обеспечению удовлетворенности клиента с помощью оценки влияния качеств продукта на
удовлетворённость потребителя и разделению требований потребителя по составляющим профиля
качества [5, с. 28].

Рис. 1. Модель Кано
Кано рассматривал 6 разновидностей качества: базовое (общепринятые стандарты), требуемое
(например, определённая упаковка), привлекательное (восхищающее, некий бонус), неважное (характеристики, не влияющие на удовлетворённость), сомнительное (свойства, которые не позволяют определить влияние на удовлетворённость), изменяемое (характеристики товара, которые клиент захотел
изменить) [5 с. 28]. Он полагал, что отношение клиента к продукту компании изменяется во времени, то
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есть те свойства товара, которые вначале были восхищающими качествами могут переходить в группу
базовых.
4. Простая шкала – доступный способ измерения удовлетворенности потребителей. Клиенту
предлагается оценить удовлетворённость по шкале с нечетным количеством баллов (например, по семибалльной шкале). Градация ответов переходит от «абсолютно не удовлетворён» (0 баллов) до «абсолютно удовлетворён» (7 баллов). Данная методика позволяет оценить количество удовлетворённых
и неудовлетворённых потребителей, представить масштабы проблемы в компании, а также разделить
потребителей на несколько групп и исследовать различные факторы уже в них [5, с. 33].
5. Customer Satisfaction Score (CSS) – усложненная методика с возможностью интерпретации
данных. Потребителю предлагается оценить удовлетворённость по десятибалльной шкале, где 0 –
«совершенно не удовлетворены», а 10 – «абсолютно удовлетворены». Ответы оцениваются по среднему значению. Если потребительская удовлетворённость составляет от 8 до 10, компания занимает
лидирующие позиции на рынке [5, с. 35].
6. Net Promoter Score (NPS) – модель, отображающая готовность клиента рекомендовать данную
компанию и её продукт. Данное намерение клиенту предлагается оценить по шкале от 0 до 10, где 0 –
«точно не порекомендую», а 10 – «точно порекомендую». После получения данных потребители делятся
на 3 группы: «критики» (0 – 6 баллов), «нейтралы» (7 – 8 баллов) и «промоутеры» (9 – 10 баллов) [5, с.
36].
7. Мультиатрибутивная модель, в которой удовлетворённость клиента характеризуется целым
комплексом факторов. Она исследует важность каждого атрибута товара для клиента. Оценка и важность определяются по шкале от 1 до 7, где 1 – «абсолютно не важно» или «абсолютно не удовлетворён», а 7 – «очень важно» и «абсолютно удовлетворён» [5, с. 39]. Главными атрибутами товаров являются польза от товара, присущие товару свойства, упаковка, уникальность, имидж, качество, условия
поставки, возможность ремонта, монтаж, сервис, гарантии, цена. Атрибуты, влияющие на удовлетворённость потребителя, принято распределять по группам. Например:
– удовлетворённость клиента качеством продукции (функциональные свойства товара, постоянное качество, ассортимент, фасовка и упаковка);
– удовлетворённость клиента качеством обслуживания (скорость процесса покупки, вежливое и
внимательное отношение, информирование о новинках и улучшениях, оперативное урегулирование
проблемных вопросов);
– удовлетворённость клиента качеством предложения (приемлемое соотношение «ценакачество», система скидок, наличие бонусов, условия оплаты, возможность возврата товара) [5, с. 39].
При исследовании было выявлено, что потребителям необходимо оперативное обслуживание и
внимательное отношение персонала, (например, в кафе «Грузинский Дворик) потребители уделяют
большое внимание качеству продукции, стоимости, уникальности товара и имиджу самой компании.
Чем лучше организован сервис, а цена – качество оправданы, тем выше удовлетворённость и клиентов. Многие посетители приходят в кафе зная, что хотят заказать – в таком случае персонал должен им
оперативно предоставить то, что хочет клиент. Если, напротив, посетитель сомневается в выборе или
не знает, какой заказ сделать – персонал должен оперативно подсказать клиенту и помочь с выбором.
Так создаётся потребительская удовлетворённость.
В ГОСТ Р 54732—2011/ISO/TS 10004:2010 предложена концептуальная модель удовлетворённости потребителей, которая демонстрирует взаимосвязь между точками зрения организации и потребителей на качество [2, с. 61].
Исходя из концептуальной модели, для достижения более полной удовлетворённости потребителей нужно устранить разрыв между качеством, которое ожидает потребитель, и качеством поставляемой продукции, как его воспринимает потребитель.
Таким образом, разные модели потребительской удовлетворённости фиксируют связь между
производством и потреблением, которая выражается через отношение потребителя к товарам и услугам и зависит от определённого момента времени, а также конкретных характеристик товара (атрибутов).
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В ХХI веке термин «конкурентоспособность» является одним из часто употребляемым в научной
литературе. Люди, которые его применяют, так или иначе связаны с бизнесом, политикой или экономикой, когда речь идет о нужде слияния экономических аспектов в системе мировой экономики в целом.
Повышение конкурентоспособности в частности и национальной экономики является важным условием
объединения стран в мировое хозяйство.
Самой сложной и универсальной задачей предопределения является возникновение проблем,
которые обуславливают конкурентоспособность предприятий.
В сфере любого бизнеса сложно достичь результат без плана его развития, составления информации о его перспективах, возможностях, о состоянии на целевом рынке, положения конкурентоспособности компании.
Как обычной компании выделится на рынке среди конкурентов? Для того чтобы обеспечить
успех среди конкурентов необходимо чтобы каждый покупатель возвращался именно к вам, при этом
компания не должна допускать неудовлетворенность со стороны общества, а работа в компании являлась престижной.
Конкуренция в рыночной среде включает в себя не только такие факторы как цена, качество,
производительность, но и напрямую зависит от способности управлять финансовым положением организации в целом. Она также влияет на внедрение технических новинок в работу компании, уровень
квалификации персонала и устойчивость в финансовом плане [1].
Для достижения высоких условий конкуренции важно сформировать уникальный продукт, который будет иметь важные характеристики для клиентов. Маркетинговая деятельность в организации
поможет оценить и вычислить изменения их потребностей, перспективность целевых сегментов рынка
и разработает стратегию повышения уровня конкуренции. Конечно же наличие конкурентов является
обязательным условием для определения конкурентоспособности организации.
Для того чтобы продукт был конкурентным он должен быть лучше, чем аналогичный товар на
рынке. Не только в плане соотношения цены и качества, но и таких факторы как: реклама, мода и
имидж производителя.
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Непосредственное установление конкурентоспособности компании один из самых сложных процессов, он подразумевает мотивацию сотрудников, работу на рынке и одновременное получение прибыли, которой будет достаточно для улучшения продукта и увеличения объема его производства.
Таким образом, основные силы компании сосредоточены на следующих целях:
1. Повышение качества продукции
2. Снижение производственных затрат
3. Улучшение рекламной деятельности
Абсолютно все факторы преимущества в сфере конкуренции организации делят на внутренние и
внешние. Внутренние полностью формируются руководством организации, а проявление внешних в
малой степени зависит от неё.
Значительную роль в поддержании конкурентоспособности играет умение держать ее под контролем. При этом задача PR специалистов – сформировать модель показателей конкурентоспособности заблаговременно.
Для повышения успеха, организации необходимо ориентироваться на потребителей. В данном
случае компания будет иметь больше преимуществ по сравнению с конкурентами.
При мониторинге конкурентов необходимо оценивать эффективность их маркетинговой деятельности, а именно:
1. Продукция: ее ассортимент, качество, марка.
2. Затраты: гибкость цен, уровень затрат, установление цен на новые товары.
3. Сортировка товаров: численность сотрудников и уровень их квалификации, распределение
объемов поставок по торговым точкам, применение инструментов прямой рекламы.
4. Вклад в развитие продукта (уровень маркетинга): объем средств, расходуемых на маркетинг,
рекламные объявления, публикации в СМИ, улучшение маркетинговой политики [2].
Для обеспечения конкурентоспособности компании нужно:
1. Достичь, чтобы выпускаемая продукция в целевых секторах рынка была конкурентоспособной.
Под этим понимается универсальность товара, он должен превосходить аналоги по цене и качеству, но
при этом не причинять ущерб производителю.
2. Повысить уровень конкурентоспособности организации, а также ее филиалов до уровня мировых
производителей в данной отрасли. Этот показатель демонстрирует успешную деятельность организации [3].
Для успешной конкуренции, предприятие должно владеть определенным набором внутренних
конкурентных преимуществ, таких как:
1. Имидж компании;
2. Продуктивность PR деятельности;
3.Финансовый статус организации;
4. Конкурентоспособность продукта;
5. Эффективность продаж.
Следовательно, можно сделать вывод, что конкурентоспособность предприятия – это возможность прибыльной деятельности в сфере экономики и эффективного практического осуществления
этой деятельности в рыночной среде. Для достижения высокого уровня конкурентоспособности необходимо применять все инструменты маркетинга, которые доступны в компании.
При использовании всех компонентов маркетинговых инструментов, имеющихся в компании,
обеспечивается важная составляющая - высокий уровень конкурентоспособности компании.
Для того что организация могла в полной мере раскрыть и использовать свой финансовый, производственный и трудовой потенциал необходимо тщательно продумать и реализовать свою продукцию, которая в свою очередь будет конкурировать на рынке.
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SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES BY STATE BODIES UNDER THE CURRENT
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Annotation: The article analyzes the totality of measures taken by government agencies to support small and
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В условиях нестабильной экономической ситуации, обуславливающейся в том числе и протеканием коронавирусной инфекции, многие предприниматели претерпевают кризис. Безусловно, в настоящие дни абсолютно каждый испытывает желание получить прибыль максимально простым способом:
многие рассматривают вариант работать в уже сложившейся организации, имеющей большой опыт
осуществления своей деятельности и штат профессионально обученных для выполнения ряда задач
лиц. На их взгляд, выполнение четко определенных обязанностей по заранее определенному алгоритму сможет обеспечить им стабильный доход. С этим нельзя не согласиться. Однако, нет гарантии приобретения в рамках сложившегося коллектива больших перспективы и хорошего заработка.
Одной из возможностей, которая способна обеспечить человеку «быстрый взлет», является принятие решения о работе «на себя». Проблема состоит в том, что далеко не каждый готов рисковать
средствами и временем, а порой и просто не имеет возможности это сделать.
Государство, осознавая нестабильность и противоречивость сложившейся ситуации, предложило
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ряд мер, направленных на: во-первых, поддержание уже существующего малого и среднего бизнеса, а
во-вторых, стимулирование создание нового. Данные меры распространяют свое действие как на федеральном уровне, так и на региональном уровне.
Видится целесообразным в первую очередь рассмотреть основные виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые имеют тенденцию применения на региональном уровне[4]:
 Регулирование нормативной правовой базы, регламентирующей данную сферу;
 Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в рамках малого и среднего бизнеса;
 Поддержка развития инфраструктурных организации;
 Происходит финансирование и предоставление видов поддержки имущественного характера;
 Осуществляется стимулирование и поддержания информационного обмена.
Примером государственных программ, которые направлены на развитие и поддержание деятельности малых и средних предприятий в условиях сложившейся ситуации являются программы, реализация которых осуществляется в Рязанской области:
 В соответствии с Постановлением Правительства от 25 февраля 2013 года № 138 «Порядок
предоставления субсидий малым и средним предприятиям для возмещения части затрат ,связанных с
участием в иностранных и российских выставочных мероприятий»[3];
 Постановление Правительства от 17 сентября 2012 года № 796 «О порядке предоставления
субсидий малым и средним предприятиям, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам Рязанской области для возмещения части затрат, связанных с «Уплата процентов по кредитам» включает предоставление субсидий малым и средним предприятиям, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам Рязанской области для возмещения расходов, связанных с
выплатой процентов по кредитам»[2].
Стоит отметить, что начинающим предприятиям предоставляются гранты на создание и развитие
собственного бизнеса, индивидуальные предприниматели также могут воспользоваться субсидиями,
микрофинансированием для покрытия расходов по организации своей деятельности с целью увлечения прибыли и создание новой ветви производства.
Рассмотрим основные факторы, которые оказывают, как положительное, так и отрицательное влияние на процесс осуществления экономической деятельности представителей малого и среднего бизнеса.
Так, государственные органы рассматривают возможность предоставления ряда послаблений в
ряде налоговых поступлений: при наложении базового налога на прибыль малого и среднего предприятия не будут рассматриваться субсидии, получаемые предприятиями от государства в связи с распространением коронавирусной инфекции, поскольку необходимо совершить траты по ее преодолению[4]
Более того, были внесены изменения в Федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающие уменьшение нагрузки для участников госзакупок: облегчение закупок, уменьшение размера обеспечения контракта. Предполагается, что данная мера сохранит для малых и средних предприятий возможность претендовать на участие в госконтрактах. Рассматриваемая процедура является
главным фактором в развитии бизнеса [4].
Также важно отметить, что предприниматели получили поддержку в виде приостановки проверок
организаций малого и среднего бизнеса вплоть до конца 2020 года. Была предусмотрена возможность
введения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Это дало возможность сохранить рабочие места и сами предприятия с учетом того, что пандемия влияла на их финансовое состояние.
Также стоит отметить и потери оборота предприятий в связи с ограничениями распространения
коронавирусной инфекции. Согласно статистическому исследованию, проведенному в 2021 году: предприятия потеряли 2,8 трлн руб. оборота в 2020 году, при этом наибольшие убытки бизнес понес
в третьем квартале после снятия ограничительных мер. Данная эпидемиологическая обстановка повлекла также за собой в том числе и потери заработной платы рабочими в связи нехваткой выручки.
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Ориентируясь на плохую социально-экономическую обстановку страны, государственные органы
регулярно вносили предложения по установлению послаблений для частных предприятий, что помогло
многим предприятием претерпеть кризис, но при этом успешно выйти из него и продолжить свою деятельность.
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Аннотация: данная статья посвящена роли коммерческих банков в кредитной системе. Описана банковская система Российской Федерации. Приведены функции банковских и небанковских организаций.
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COMMERCIAL BANK AS AN INTERMEDIARY BETWEEN LENDERS AND BORROWERS
Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Bogotov I.M.,
Kirin D.A.
Abstract: this one focuses on the role of commercial banks in the credit system. The banking system of the
Russian Federation is described. The functions of banking and non-banking organizations are given. The main
competitors of banks are considered.
Key words: commercial banks, non-bank credit institutions, banking system, risks, liquidity.
Кредитования организаций, государства и населения носит важный экономический характер. Однако у обладателей временно свободной денежной массы возникает затруднение «напрямую» предоставление кредитов заемщикам. Для решения данной проблемы призваны коммерческие банки. Банк
— это важный логистический центр, где встречаются денежный и товарный рынок. Его роль заключается в получении денежных средств у кредиторов и предоставлении их заемщикам.
В деятельность коммерческих банков также входит кредитование населения в целях приобретения товаров длительного пользования, и правительства, покрывая дефицит государственного бюджета. Таким образом, основными функциями коммерческих банков являются привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Банковская система состоит из Банка России, банков, а также включает в себя небанковские кредитные учреждения. Последние имеют право на осуществление отдельные банковских операций,
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предусмотренные ФЗ. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций устанавливаются Центральным банком. НКО наравне с банками аналогично выполняют функции кредитных посредников и функции перемещения денежных средств. В соответствии с законодательством, страховые и инвестиционные компании, небанковскими являются следующие типы организаций: инвестиционные и пенсионные фонды, ссудосберегательные ассоциации и кредитные союзы,
ломбарды, биржи, брокерские, дилерские фирмы.
За последние годы появилась тенденция возникновения новых субъектов, отнимающие у банковских учреждений целые сегменты рынка, предлагая более емкие аналитические технологии или
удобные и «быстрые» технологии безналичных расчетов, что ранее было прерогативой только банковской системы.
Сегодня существует серьезная опасность, что компании мобильных технологий в дальнейшем
будут оказывать сильное давление на весь банковский сектор, вытесняя при этом банки. Связано это с
тем, что банковские организации жестко регулируются ос стороны Банка России, держа серьёзную резервную нагрузку. Новые транзакционные компании подобного рода затраты не несут. Коммерческим
банкам приходится активно реагировать на изменения рыночной среды и становиться многопрофильным инновационным институтом.
Резервами называют денежные средства, которые в случае возникновения непредвиденной ситуации покрывают возникающие убытки банковского учреждения и процентные выплаты по вкладам,
также служат для покрытия возможных потерь по действующим инвестициям в активы и финансовые
инструменты. Структура резервов банков включает обязательные резервы (средства кредитных организаций, которые хранятся на корреспондентском счете в Центральном банке РФ), резервный фонд,
формируемый за счет чистой прибыли, резервы на возможные потери, прочие резервы.
С каждым годом финансовый мир усложняется все более быстрыми темпами, и не только кредитные организации в наше время осуществляют функции платежных агентов по безналичным расчетам. В следствие чего это усиливается конкурентное давление на банковские учреждения, что делает
бизнес банков менее рентабельным.
Сущность финансового посредничества банков лежит в известном дуализме риска-доходности.
Если банковской учреждение будет держать денежную массу в виде резервов и перестанет выдавать
кредиты, то он лишится прибыли. При этом банк сохранит стопроцентную платежеспособность и ликвидность.
Для поддержания своей деятельности кредитное учреждение обязано рисковать и выдавать кредиты, что в свою очередь увеличивает риски дефолта. Наблюдается прямая зависимость между объемами выданных заемных средств и прибылью.
Банковское учреждение принято считать открытой динамичной системой. Банки ежедневно взаимодействует с окружающим средой, привлечённые средства обращает в кредиты и в инвестиции, полученную прибыль направляет на развитие своего бизнеса, для выплаты дивидендов акционерам и
уплаты налогов.
Открытые системы тяготеют к нарастанию усложненности и дифференциации. Открытая система
всегда, по мере своего роста, будет стремиться к узкой специализации своих элементов и усложнению
структуры, расширяя свои границы или создавая новую суперсистему с более масштабными границами.
При этом возникают тренды на разработку новых специализированных сегментов, совершенствуется материально-техническая база, увеличиваются виды и улучшается качество банковских продуктов и услуг, организуются новые рынки сбыта.
Сфера деятельности банков — это сфера нематериального производства, где создаются особые
продукты, первоначально имеющие форму услуг. В этом смысле банки производят уникальную продукцию — банковские или финансовые технологии, в которых нуждаются агенты экономики. Эти услуги
становятся все более разнообразными, а банковское учреждение превращается действительно в многопрофильный финансовый институт.
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Аннотация: в мировом машиностроении сегодня наблюдается тенденция постепенного смещения интереса ведущих автопроизводителей и потребителей от автомобилей с традиционными бензиновыми и
дизельными двигателями к автомобилям, использующим в составе силовой установки двигатели на
альтернативных источниках энергии, в частности, электромобили.
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ELECTRIC VEHICLES: GLOBAL TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS

Saakov V.V.,
Koshiev K.H.,
Bogotov I.M.,
Kirin D.A.
Abstract: in the world of mechanical engineering today there is a tendency of gradual shift of interest of leading automakers and consumers from cars with traditional gasoline and diesel engines to cars using engines on
alternative energy sources as part of the power plant, in particular, electric vehicles.
Key words: electric car, automobile, automotive industry, battery technology, internal combustion engine,
power reserve.
Переход на электромобили обусловлен рядом взаимосвязанных факторов, в том числе опасениями по поводу ископаемого топлива, государственными постановлениями и стимулами, технологическими достижениями и долгосрочными планами автопроизводителей. Каждая из этих сил по-разному
воздействует на другие, например, более совершенная технология аккумуляторов приводит к большему интересу потребителей, а правительственные постановления побуждают автопроизводителей вкладывать больше средств в электромобили.
Некоторые из крупнейших автопроизводителей в мире уже сделали ставку на электромобили, а в
некоторых штатах установлен срок годности двигателей внутреннего сгорания, по истечении которого
вы сможете покупать только электромобили. В то время как эти отдельные силы могут толкать и тянуть
в разных направлениях, количество электромобилей на дорогах продолжает увеличиваться с каждым
годом.
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Хотя нынешний переход на электромобили только начинается, электромобили не являются недавней инновацией. Электромобили существуют столько же, сколько и автомобили, работающие на
бензине, а некоторые из самых первых автомобилей работали от аккумуляторов. На рубеже 20-го века
на дорогах было больше электромобилей, чем автомобилей с бензиновым двигателем.
В начале 20-го века удобство и доступность автомобилей, работающих на газе, оттеснили электромобили на второй план. Аккумуляторная технология просто не могла идти в ногу с запасом хода,
производительностью и простотой заправки, предлагаемыми автомобилями, работающими на газе.
Интерес к электромобилям резко возрос во времена нехватки нефти и резкого роста цен на бензин, но
технологий и инфраструктуры по-прежнему не было.
Наука об электрохимическом хранении энергии прошла долгий путь со времен первых электромобилей, питаемых от свинцово-кислотных аккумуляторов. Современная технология литий-ионных аккумуляторов более эффективна, обеспечивает значительно более высокую плотность энергии, быстрее заряжается и весит меньше, чем свинцово-кислотные.
К концу 20 века ряд крупных автопроизводителей запустили испытательные стенды для электромобилей. В отрасли пришли к единому мнению, что технология аккумуляторов должна быть конкурентоспособной с газом только через несколько десятилетий. Затем Tesla показала, что аккумуляторная технология уже пригодна для длительного использования, и графики работы автомобильной промышленности резко сместились.
Tesla была одной из самых больших сил в продвижении аккумуляторных технологий в США, но
также важно подчеркнуть влияние глобальной конкуренции в этой области. Хотя продажи электромобилей по-прежнему составляют небольшую долю продаж новых автомобилей в США, в других частях
мира ситуация иная.
Развивающиеся рынки, такие как Китай, оказали огромное влияние на область электромобилей,
и только на Китай приходится 44 процента всех электромобилей в мире. Китай также лидирует в мире
по цепочке поставок аккумуляторов, стимулируя дальнейшую конкуренцию в этой области со стороны
США и ЕС.
Усиление конкуренции приводит к совершенствованию цепочек поставок, методов производства
и технологий, в результате чего цены и характеристики становятся более привлекательными для среднего водителя.
Автомобильная промышленность огромна, и она движется гораздо медленнее, чем автомобили,
которые она производит. Автопроизводители часто не спешат внедрять новые технологии, и большие
изменения часто не происходят в одночасье. Имея это в виду, крупные производители автомобилей
должны делать ставки заранее, иначе они рискуют остаться позади, когда изменения действительно
наступят.
Когда Tesla доказала, что можно массово производить жизнеспособный электромобиль с использованием современных технологий, большинство крупных автопроизводителей запустили свои планы в
полную силу. Сегодня каждый крупный автопроизводитель предлагает, как минимум несколько вариантов электромобилей, и каждый год в сети появляется все больше.
В то время как электромобили составляют лишь небольшую часть продаж новых автомобилей
сегодня, продажи увеличиваются с каждым годом, чему способствуют улучшения в диапазоне и производительности, государственные стимулы и больше вариантов на выбор.
Помимо простого предложения дополнительных опций, некоторые автопроизводители полностью привержены переходу на электромобили. General Motors пообещала, что она будет производить
электромобили только с 2035 года. Другие сделали огромные инвестиции, но не зашли так далеко, как
GM.
Тем не менее, Ford выделил 29 миллиардов долларов на продвижение электромобилей, а
Volkswagen выделил более 35 миллиардов долларов вместе с обещанием предложить 70 новых полностью электрических моделей к 2028 году. Компания Rolls Royce, принадлежащая BMW, объявила,
что к 2030 году будет производить только электромобили, присоединившись к другим премиальным
брендам, таким как Bentley Volkswagen, Land Rover Jaguar и Mercedes Benz Daimler.
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Существует определенный толчок между государственными постановлениями, планами автопроизводителей и международной конкуренцией, которые договорились продвигать переход на электромобили. Однако наиболее важным компонентом является признание и интерес потребителей. В последние годы он также увеличился, хотя продажи новых автомобилей на бензине по-прежнему намного
опережают продажи новых электромобилей.
Одними из самых больших камней преткновения для многих водителей исторически были проблемы с зарядкой, запасом хода и ценой. Разнообразие моделей также было проблемой, хотя это
быстро отходит на второй план, поскольку автопроизводители предлагают все более широкий выбор, и
даже старые фавориты, такие как Ford F-150, предлагаются в полностью электрической версии.
Зарядка будет все меньше и меньше проблемой по мере создания общенациональной зарядной
инфраструктуры, а такие достижения, как быстрая зарядка постоянным током, сокращают время, необходимое для «заправки» в дороге.
Проблемы с ценами в настоящее время в некоторой степени смягчаются за счет налоговых скидок и стимулов в некоторых областях, но экономия за счет масштаба означает, что по мере продажи
большего количества электромобилей улучшения в цепочке поставок и другие факторы должны в конечном итоге снизить цены ближе к ценам на бензиновые автомобили. транспортные средства.
Распространенные заблуждения об электромобилях, например о том, что они не так эффективны, как автомобили с бензиновым двигателем, также препятствовали продажам в прошлом. По мере
того, как все больше электромобилей выходит на дороги, и эти заблуждения оказываются ошибочными, это, вероятно, еще больше повлияет на признание потребителей. Расширенные функции, такие как
автономное вождение, также могут вызвать интерес потребителей по мере их появления.
Переход на электромобили назревал давно. Несмотря на вековой отход и бесчисленные проблемы, этот сдвиг происходит под влиянием ряда могущественных сил.
Правительственные постановления, международное давление и конкуренция, долгосрочные отраслевые планы и экологические проблемы — все это играет свою роль, и шансы на то, что ваш следующий автомобиль будет электрическим, с каждым годом все выше.
Развитие электромобильного транспорта сегодня рассматривается многими странами мира как
способ решения существующих экологических проблем, возможность формирования новых рынков
инновационной продукции и потому активно поддерживается государством различными способами.
При этом основными барьерами развития «зеленого» транспорта являются стоимостные (высокая цена на электромобили) и инфраструктурные (отсутствие необходимой структуры зарядки, замены и утилизации аккумуляторных батарей). К основным драйверам роста мирового рынка электромобилей специалисты относят меры государственной поддержки спроса на экологически чистые виды транспорта,
принятые во многих странах Европы, в США и Китае, а также технологические достижения в производстве батарей, позволяющих снизить стоимость самого дорогого элемента электромобиля – аккумулятора.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие контроллинг, и его взаимосвязь с управленческими функциями. Определены основные аспекты реализации контроллинга и их сущность. Определена содержательная характеристика структуры разделов контроллинга. Сделан заключение, что контроллинг определяет, какие альтернативные решения есть у предприятия на данный момент, и расценивает эти варианты с точки зрения потенциалов и жажды достижения целей предприятия.
Ключевые слова: контроллинг, управление, координация, эффективность, организация.
CONTROLLING IN THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM
Kruzhalin Viktor Ivanovich,
Kudryashov Vadim Sergeevich
Annotation. The article discusses the concept of controlling, and its relationship with management functions.
The main aspects of controlling implementation and their essence are defined. The content characteristic of
the structure of the controlling sections is determined. He concluded that controlling determines what alternative solutions the company has at the moment, and evaluates these options in terms of potentials and thirst to
achieve the goals of the enterprise.
Key words: controlling, management, coordination, efficiency, organization.
Контроллинг, являясь неотъемлемой частью деятельности предприятия, частью системы, очевидно, связан с другими элементами этой системы – управленческими функциями. Стабильность работы предприятия зависит от его управления, соответственно, контроллинг напрямую взаимосвязан с
функциями менеджмента.
Для успешной и продуктивной деятельности предприятия руководитель должен выполнять ряд
функций, а это:
 мотивация (постановка задач, обратная связь, проведение планерок, внедрение в рабочий
коллектив желания идти к поставленной цели и т.д.);
 организация (построение четкого порядка действий для достижения поставленной цели, учет
внешних и внутренних факторов влияния, постановка сроков, разработка производственного плана);
 контроль (мониторинг и отслеживание выполнения поставленных задач);
 планирование (представление конечного результата деятельности предприятия, разработка
выигрышных стратегий производства, постановка целей и задач);
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 анализ (сравнение желаемых результатов с фактическими результатами, постановка выводов и разработка более эффективной стратегии производства).
Контроллинг в сфере мотивации – это комплекс действий, направленных на работу с важнейшим
ресурсом предприятия – персоналом. Данный комплекс действий включает в себя ряд целей и задач, а
именно:
 модификация мотивационных мероприятий;
 разработка мотивирующей системы вознаграждения (оплата труда, премия и т.д.);
 учет индивидуальности каждого сотрудника и формирование коллектива именно на основе
этих индивидуальностей;
 моральная поддержка сотрудников.
В организации рабочего процесса контроллинг выступает в роли организатора учета издержек и
итогов, а также в роли координатора структурных подразделений. В данном случае контроллинг координирует совместную работу различных структурных подразделений организации, помогает вести учет
качественных и количественных показателей для проведения аналитических и стратегических работ
[1].
В аспекте контроля контроллинг рассматривает отклонения фактических показателей от исходного плана, выявляет и устраняет причины возникновения этих отклонений.
Задача контроллинга в сфере планирования заключается в координации действий персонала в
рамках поставленной задачи, разработке эффективного метода планирования, разработке плана
предоставления результатов подразделениями. Здесь контроллинг составляет план действий для подразделений на определенный срок и ставит перед ними определенный список задач, которые необходимо за этот период выполнить [2].
В анализе деятельности предприятия контроллинг занимается сбором данных об итогах отчетного периода, проводит анализ «ожидание-реальность» и делает выводы по полученным данным. На основе сделанных выводов и проведенного анализа разрабатывается план дальнейших действий для
достижения целей организации [3].
Нынешняя система управления разделяет цели предприятия на две основные группы: оперативные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные) [4]. Следовательно, контроллинг
реализовывает беспрерывный контроль за достижением как стратегических, так и оперативных целей
предприятия, и поэтому, контроллинг как система заключает в себя два основных аспекта: стратегический и оперативный.
Стратегический контроллинг обязан содействовать предприятию продуктивно употреблять имеющиеся у него превосходства и создавать свежие потенциалы эффективной деятельности в перспективе. Ключевая задача оперативного контроллинга – оказывать поддержку менеджерам в достижении
запланированных целей, что выражается чаще всего в виде численных значений уровней рентабельности, ликвидности и/или прибыли.
В структуру контроллинга входят следующие разделы:
Постановка целей – проведение анализа деятельности организации, который поможет выявить
факторы, которые были проработаны, и которые остались незатронутыми. После проведения анализа
организация может составить желаемую картину на предприятии и разработать перечень целей для её
достижения.
Планирование – разработка перспективного плана операций компании для достижения установленной задачи. Проводится анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия и при разработке стратегии делается упор на развитие сильных сторон и ликвидацию слабых. Планирование помогает структурировать имеющиеся ресурсы и усилия, что рационализирует производственные процессы внутри организации (при правильном исполнении).
Оперативный управленческий учет – сбор и структуризация данных для руководителей подразделений. Проводится детальный анализ количественных и качественных показателей результатов деятельности структурных подразделений для объективной оценки топ-менеджментом эффективности
заложенной изначально разработанной стратегии. Данный анализ вносит ясность в фактическую карIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тину происходящего на производстве и помогает учесть ошибки при разработке новых стратегий.
Система информационных потоков – самый важный элемент системы контроллинга на предприятии. Для грамотного управления организацией руководителям необходимо владеть всей информацией о ней. Ведь, если не знать, какие процессы протекают внутри организации, какие отлажены хорошо,
а какие необходимо доработать, будет невозможно рассуждать об эффективности работы предприятия. Контроль над системой информационных потоков подразумевает собой сбор актуальных данных
об организации, их структуризацию и объективный анализ.
Все вышеперечисленные разделы контроллинга – от постановки целей до контроля над информацией - необходимы первоначально для анализа результатов, мониторинга отклонений от фактического плана действий. С учетом подлинной ситуации, а также грядущих потенциалов и рисков, контроллинг определяет, какие альтернативные решения есть у предприятия на данный момент, и расценивает эти варианты с точки зрения потенциалов и жажды достижения целей предприятия.
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Аннотация: после окончания гражданской войны наступил новый политический периода, когда вместо
революционных методов победители перешли к методам культурного строительства. Обнаружилось,
что для освоения передовой буржуазной культуры в России потребовалась пролетарская революция.
Революция создала потребность в массовом просвещении для того, чтобы новая власть смогла обеспечить советское государство кадрами из социальных низов. Советский Союз обеспечил народным
массам элитарное образование в средней и высшей школе, но при этом образовательный процесс был
идеологизирован, а советская власть открыто провозгласила цели коммунистического воспитания учащихся и трудящихся. Однако навыки критической оценки идеологии, которые приобретал каждый советский человек, были ориентированы на единственную идеологию марксизма-ленинизма, что сделало
массового советского человека особенно в застойный период развитого социализма беспомощным по
отношению к иным формам идеологического воздействия.
Ключевые слова: гражданская война, методы культурного строительства, передовая буржуазная
культура, пролетарская революция, массовое просвещение, советское государство, социальные низы,
элитарное образование, образовательный процесс, идеология марксизма-ленинизма, советская
власть, коммунистическое воспитание, советский человек.
SOVIET CULTURE: THE TRADITION OF ENLIGHTENMENT AND THE PHENOMENON OF THE
IDEOLOGICAL HELELESS OF THE SOVIET MAN
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: After the end of the civil war, a new political period began, when instead of revolutionary methods,
the winners switched to methods of cultural construction. It turned out that for the development of advanced
bourgeois culture in Russia, a proletarian revolution was required. The revolution created a need for mass education in order for the new government to be able to provide the Soviet state with cadres from the social
ranks. The Soviet Union provided the masses with elite education in secondary and higher schools, but at the
same time the educational process was ideologized, and the Soviet government openly proclaimed the goals
of the communist education of students and workers. However, the skills of a critical assessment of ideology,
which each Soviet person acquired, were focused on the only ideology of Marxism-Leninism, which made the
mass Soviet person, especially in the stagnant period of developed socialism, helpless in relation to other
forms of ideological influence.
Key words: civil war, methods of cultural construction, progressive bourgeois culture, proletarian revolution,
mass education, Soviet state, social classes, elite education, educational process, ideology of MarxismLeninism, Soviet power, communist education, Soviet people.
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После окончания гражданской войны в выступлениях победителей -вождей партии большевиков
все чаще звучали слова о наступлении нового политического периода, когда «вместо методов революционного свержения эксплуататоров и отпора насильникам» необходимо будет «применить методы
организаторства, строительства» [1, с. 28]. Естественно, что большинство сторонников большевиков в
октябре 1917 г., связывало переход к мирной жизни с полным выполнением данных обещаний хлеба,
мира, земли, демократических свобод. Возникал кризис и опасность раскола лагеря сил победителей и
В.И. Ленин охарактеризовал его как «самый большой... внутренний политический кризис Советской
России» [2, с. 282]. Введение НЭПа не привело к изменению второй программы партии, принятой на
VIII съезде РКП(б) и при НЭПе непоколебимой осталась вся большевистская концепция социализма.
Современный российский историк А.А. Косаковский подчеркивает именно это важное, на наш взгляд,
обстоятельство: «С переходом к НЭПу не было и речи о пересмотре Программы РКП(б), трактующей
социализм как бесклассовое, бестоварное общество с одной (общегосударственной) формой собственности при диктатуре пролетариата и руководящей роли партии» [3, с. 383].
Отметим, что поздней весной 1921 г. после разгрома Кронштадского мятежа в ЦК РКП(б) с предложением о демократизации политического режима обратился партийный публицист, работник Агитпропа ЦК и референт ВЧК И. Вардин (Мгеладзе). А.А. Косаковский пишет об этом обращении: «Он
предложил в условиях либерализации экономики допустить некоторую либерализацию политики, разрешив меньшевикам, эсерам, анархистам вести политическую деятельность. При этом он имел в виду,
что, «легализуя, возжи, понятно, мы должны держать натянутыми». Вардин предлагал предупредить
идейных врагов: «Господа, в пределах наших законов вы свободны. За всякую попытку призыва к
гражданской войне, к забастовкам, к нарушению наших законов мы вас будем привлекать к трибуналу».
В начале мая 1921 г. Г. Мясников направил в ЦК РКП(б) докладную записку с предложением осуществить в стране глубокие демократические преобразования. «После того, как мы подавили сопротивление эксплуататоров и конституировались как единственная власть в стране, — писал Мясников, — мы
должны как после подавления Колчака, отменить смертную казнь, провозгласить свободу слова, которую в мире не видел еще никто от монархистов до анархистов включительно. Этой мерой мы закрепим
за нами влияние в массах города и деревни, а равно и во всемирном масштабе». Однако такие предложения встретили со стороны Ленина решительный отпор [3, с. 385].
Каков был ответ В.И. Ленина? «Автор неправ, — написал В.И. Ленин по поводу записки Вардина.
— Он формалистичен.., предложение автора не годится. Он не вник в дело как следует». И далее: отвергая предложение Мгеладзе, В.И. Ленин подчеркнул, что «буржуазия (во всем мире) еще сильнее
нас во много раз. Дать ей такое оружие, как свободу политической организации (= свободу печати, ибо
печать есть центр и основа политической организации), значит облегчить дело врагу, помогать классовому врагу. Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем» [4, с. 79].
Современные левые культурологи постмарксисты по прошествии столетия подчеркивают особенности возникшей в горниле революции культуры принципиально нового типа – советской культуры.
Так, Л.А. Булавка-Бузгалина отмечает: «Генезис советской культуры оказался непосредственно связан
с рождением нового типа общества, развитие которого было задано Октябрьской революцией 1917 года. Зарождение нового типа общества стало главной предпосылкой генезиса уже и нового типа культуры — советской. В постсоветское время была открыта дискуссия о терминологическом определении
советской культуры. Те, кто отказывал ей именно в этом названии, исходили из того, что «советская
культура» и «культура советского периода» — это два концептуально разных понятия, и потому предпочитали иные определения: «художественная культура России советского периода», «новая культура», «русская культура XX века», «отечественная культура», «тоталитарная культура» [5, с. 612].
И все же автор данной статьи настаивает на сохранении понятия «советская культура», выражающего генетически новый тип культуры, и постарается это теоретически обосновать. Следует отметить, что еще в период своего зарождения (1920-1930-е годы) советская культура имела несколько
названий: новая, пролетарская, интернациональная, совдеповская, социалистическая, всемирная, революционная и т. п. Историческое значение Красного Октября 1917 вырвалось за пределы политического формата: революция заявила себя как поворотный вызов в логике общественного развития миIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ровой системы. Сущность этого исторического поворота заключалась в том, что революционные массы
с оружием в руках завоевали свое право на то, чтобы (1) самим (2) практически (3) участвовать (4) в
обустройстве (5) общественной реальности, определяющей не только формы, но самое главное — цели и смыслы человеческой жизнедеятельности. В октябре 1917 года революционные массы продемонстрировали всему миру и уже не столько запрос, сколько саму волю и готовность быть субъектом исторических преобразований [5, с. 613].
Левый публицист и ученый-философ Б.Ю. Кагарлицкий описывает общую ситуацию так: «На
фоне военных и политических побед революции, пишет в 1921 г. новгородский журнал «Просвещение и
культура», приходится констатировать «мизерные итоги побед на культурном фронте», которые становятся крупным препятствием к успешной борьбе на хозяйственном фронте. В связи с окончанием
Гражданской войны настало время «развить генеральное наступление на фронте просвещения». Речь
идет далеко не только о школьном образовании. Столичный журнал «Работник просвещения» в том же
1921 г. подчеркивал, что первостепенной задачей новой власти становится «воспитание взрослого
населения страны». В том же духе рассуждал и руководитель Народного комиссариата просвещения
A.B. Луначарский, в ведении которого оказались одновременно школьное и университетское образование, развитие академической науки и поощрение искусств. В позднейшей советской литературе довольно часто упоминались высказывания Ленина, посвященные необходимости культурной политики.
Однако показательно, что цитаты, которые обычно приводятся, относятся к работам 1922-1923 гг. Дискуссия о культуре в партии началась значительно раньше…» [6, с. 51].
Действительно, дискуссия о культуре началась сразу после взятия власти и сам В.И. Ленин отмечал в 1923 г. вспоминая предысторию обсуждения: «В то время как мы болтали о пролетарской
культуре и о соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, показывающие,
что даже и с буржуазной культурой дела обстоят у нас очень слабо. Оказалось, что как и следовало
ожидать, от всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш по сравнению с
царскими временами (1897 годом) оказался слишком медленным. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в эмпиреях “пролетарской культуры”. Это показывает,
сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы. Это показывает далее, какая уйма работы
предстоит нам теперь для того, чтобы на почве наших пролетарских завоеваний достигнуть скольконибудь культурного уровня» [2, с. 363-364].
Б.Ю. Кагарлицкий подмечает с самого начала рождения этой культуры нового небывалого ранее
типа возникший важный поворот советской культуры к просвещению масс: «В связи с этим лидер советской республики предлагал сократить расходы любых ведомств, чтобы увеличить бюджет Народного комиссариата просвещения и «не скаредничать с увеличением выдачи хлеба учителям». Однако
речь, разумеется, шла не только о распространении грамотности. Целью было не развитие «образования» в узком, техническом смысле слова, а именно Просвещение в широком, этико-философском понимании данного термина.
Иными словами, для освоения передовой буржуазной культуры в специфических условиях России потребовалась именно пролетарская революция. Общественно-политическая система, существовавшая в империи Романовых, не была, конечно, принципиально враждебна народному просвещению
в той мере, как считали представители радикальной интеллигенции, но она и не имела внутреннего
механизма, формировавшего запрос на широкомасштабные усилия по распространению в массах современной европейской культуры, к которой принадлежало «образованное общество» [6, с. 52-53].
Автор аргументирует свою позицию так: «Революция, уничтожив старые элиты, напротив, создала острейшую потребность в массовом просвещении для того, чтобы новая власть, добившаяся успеха
благодаря опоре на социальные низы, смогла обеспечить себя новыми кадрами, а поддержавшим ее
массам дать новые жизненные шансы и возможности карьерного роста. Одновременно ускоренное
развитие экономики и форсированная индустриализация создавали потребность в новой рабочей силе,
не только грамотной (литературно и технически), но и приобщенной к городской культуре» [6, с. 54].
Общепринятым сегодня является представление, что Советский Союз создал модель, обеспеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чившую массовое тиражирование старого царского элитарного образования, однако образовательный
процесс был идеологизирован. Если в западных цивилизациях (за исключением фашистских и национал-социалистических тоталитарных государств) либеральная идеология всегда скрыта и растворена в
общем потоке передачи знаний, то в СССР идеологический характер образования был подчеркнут и
сконструирован. Достаточно посмотреть любые базовые работы по педагогике советского периода.
Приведем пример: в обращении к уважаемому читателю столпы советской педагогики утверждают, что
для воспитания не просто работника, но творца необходима новая педагогика, и хотя многое является
еще мечтой педагогических коллективов, будущее за «школой-хозяйством», ведь главное в педагогической системе А.С. Макаренко «идея школы-хозяйства» [7, с. 5]. Обращение подписано советскими
знаменитостями: Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, И.Г. Ткаченко, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин!
Сами авторы - М.П. Павлова и В.Ф. Карманов - книги, к которой было написано обращение к читателю, заключают свою пафосную книгу так: «воспитательное значение коллективного труда, это подлинный апофеоз педагогики хозяйствования, основы которой Антон Семёнович заложил в первые
десятилетия Советского государства. Именно этим четвертьвековой опыт школьного завода - явление
значительное и значимое в современной педагогике. Он не декларация, а доказательство воплощения
жизненности системы Макаренко в наше время. В трудной педагогической работе по перестройке
средней общей и профессиональной школы без А.С. Макаренко не обойтись. Утверждаем вслед за
Мариэттой Шагинян: сам народ ставит его систему в фундамент нового воспитания человека» [7, с.
285].
Бывший диссидент Б.Ю. Кагарлицкий радостно отмечает обстоятельство открытого провозглашения цели коммунистического воспитания учащихся и трудящихся. Он полагает, что именно это обстоятельство «позволяло при желании учащемуся отстраниться от него и давало возможности для
формирования навыков критического и оппозиционного мышления в гораздо большей степени, чем
модели скрытой идеологической обработки, типичные для традиционных обществ или западных демократий. Проблема, однако, состояла в том, что навыки критической оценки идеологического дискурса,
которые приобретал советский человек, тоже были ориентированы на одну-единственную (не доминировавшую, а именно единственную публичную) идеологию марксизма-ленинизма, которая бытовала в
СССР. Это сделало советского человека беспомощным по отношению к другим формам идеологического воздействия. В свою очередь, последовавшее за распадом Союза и реставрацией капитализма
наступление на «советские» принципы культурно-образовательной политики обернулось неизбежно
наступлением на фундаментальные принципы рационализма и Просвещения и на базовые ценности
европейской цивилизации, крайним практическим воплощением которых и был СССР» [6, с. 62-63]. Согласимся, что навыки критической оценки идеологии, которые приобретал каждый советский человек в
процессе социализации, были ориентированы на единственную идеологию марксизма-ленинизма, и
это сделало массового советского человека особенно в застойный период развитого социализма уязвимым по отношению к иным формам идеологического и психологического воздействия.
М.П. Павлова и В.Ф. Карманов пишут в разделе «Высокое назначение человека»: «„Невиданное
в истории мира совершилось... вырос на равнинах некогда нищей и отсталой России сияющий великий
социализм... С каждым новым днём он всё выше и выше вздымает к небу дворцы нового человеческого счастья...". Так вдохновенно писал Макаренко о счастье, рождённом Великой Октябрьской социалистической революцией. Это счастье должно принадлежать всем советским людям, каждый из них имеет право совершать для него подвиги, как можно больше дать государству и обществу, и в то же время
быть счастливым человеком.
Марксизм, писал Макаренко, научил нас видеть в личности часть общественного, и мы требуем
от личности поведения, обусловленного интересами и задачами коллектива, к которому она принадлежит. В нашем обществе не должно быть попыток к противопоставлению личного общественному, наши
поступки должны сообразовываться с интересами коллектива» [7, с. 54-55]. Враждебная идеология либерализма, основанная на расизме и фашизме, легко проникала в зазоры стройной, но, увы, не герметичной системы коммунистического воспитания. И эти зазоры сегодня видны - противопоставление
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личного общественному, коллективный труд как источник вдохновения.
Авторы пишут: «Честность, принципиальность, чувство собственного достоинства, гордость, совесть - всё это элементы воспитания здорового советского патриотизма, основной стержень которого любовь к нашей великой Родине. Но эта любовь не исчерпывается порывом к героическому поступку, а
тем более красивыми, хотя бы и искренними словами. У школьника могут быть „правильные", советские патриотические представления, но не воспитана правильная советская привычка. А правильную
советскую привычку воспитывают патриотические традиции детского учреждения, коллективизм, взаимопомощь, сознательная дисциплина. Каждый человек должен быть деловитым, так как это качество
составляет необходимое условие выполнения хозяйственно-политических задач исторического значения. Деловитость - это достоинство советского человека, его новое нравственное качество. Одна из
действенных мер развития этого качества - хорошо поставленная проверка исполнения, которую надо
вести систематически и целеустремлённо» [7, с. 63].
Все открыто провозглашенные в системе образования цели подвергались в ходе демонтажа социализма шельмованию и осмеянию. Под вопрос ставились цели воспитания – «Воспитать Человека гражданина, строителя коммунизма, утверждающего на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и Счастье всех народов, - вот та высокая цель, которой должно быть подчинено воспитание
нашей молодёжи. Ведь ей принадлежит будущее, ей предстоит строить коммунистическое общество»
[7, с. 68]. Это осмеяние со стороны перестроечной ревизионистской общественной науки проводилось
в теоретической форме десятка толстых печально известных сборников серии «Иного не дано»,
названных так по первой пилотной книге [8]. Сами названия сборников звучат сегодня как направления
атаки и разгрома социалистического общества в ходе цивилизационной войны коллективного Запада
против исторической России: «Через тернии», «Погружение в трясину», «Постижение», «Драма обновления», «Пульс реформ», «Право и власть», «Социализм: между прошлым и будущим», «СССР: демографический диагноз», «СССР в мировом сообществе: от старого мышления к новому», «Армия и общество», «Экологическая альтернатива».
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В КИТАЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

Ян Хао

аспирант
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Научный руководитель: Бурдина Светлана Викторовна – д.ф.н., профессор
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В первой половине ХХ века русские бизнесмены и издатели печатали для русскоязычного
населения Маньчжурии огромное количество печатных книг, журналов и газет. Статья посвящена обзору детских периодических изданий для детей, юношества и молодого населения «русского Китая» в
указанный период.
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REVIEW OF CHILDREN'S PERIODS IN CHINA IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Yang Hao
Scientific adviser: Burdina Svetlana Viktorovna
Abstract: In the first half of the 20th century, Russian businessmen and publishers printed a huge number of
printed books, magazines and newspapers for the Russian-speaking population of Manchuria. The article is
devoted to the review of children's periodicals for children, youth and the young population of «Russian China»
in the specified period.
Key words: periodicals, Far Eastern countries, children's publications, journalism, Russian emigration.
В первой половине ХХ века русские эмигранты в Китае выпускали для детей и подростков огромное количество периодических изданий. Китайские города Харбин, Шанхай в годы первой русской эмиграции становятся основными эпицентрами и местами притяжения эмигрантов. Привлекали данные
города и активных предпринимателей.
В Маньчжурии русские бизнесмены до 1917 года издавали примерно 30 газет, которые преимущественно печатались и распространялись в городе Харбин. «Первым русским журналистом в Шанхае
принято считать К.И. Грюнталя» [Юнхуа, с. 207]. После 1917 года, когда в России произошла Октябрьская революция, и население массово покидало Россию, количество периодики русских издателей в
Китае заметно возросло.
Для взрослого населения «русского Китая» издавались газеты «Юаньдун бао» (в переводе на
русский язык – «Дальневосточная газета»), «Бюллетень Харбинского отдела Партии народной свободы», «Время». Массовым тиражом в Маньчжурии распространялись также газеты «Заря», «Рубеж»,
«Рупор», «Свет», «Русский голос», «Призыв», «Вечерняя газета», «Харбинский вестник». По тематическому направлению эти издания были различны – какие-то выделялись экспрессивной политической
повесткой («Русский голос», «Призыв»), в некоторых был нейтрально-демократический акцент (к примеру, в «Заре»).
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Пристальное внимание уделим русской периодике для детей и подростков Китая. «Одними из
первых в русском Китае начали выпуск детской периодики учащиеся средних учебных заведений Харбина» [Бабкина, с. 185]. Школьниками V–VII классов коммерческих училищ был выпущен в 1907 году
еженедельник «Школьные отголоски». В 1915–1916 годах ученики школ имени В.Л. Андерса и Г.П. Рофаста печатали журналы «Звонок», «Рефератный вестник», «Друг гимназиста», «Друг учащихся»,
«Гимназист», «Наши мысли». К 1920-м годам в Китае «начала издаваться периодика, адресованная
детям дошкольного и младшего школьного возраста: журналы «Игрушка», «Василечки», «Журнал детских развлечений», «Родные картинки», альманах «Восход» [Бабкина, с. 187].
Помимо школьников периодические молодежные издания выпускали и русские студенты Китая.
Газеты «Наш день», «День юриста», «Академическая жизнь», «Жизнь студента», «Эхо» выпускали студенты Юридического факультета. «День политехника» издавали обучающиеся политехнического института. Будущие педагоги в стенах педагогического института организовали выпуск газеты «К свету».
Кроме отдельных университетских изданий были журналы и газеты «Слово молодежи», «Русский студент», «Студенческая газета», «Татьянин день», «День студента». Данная периодика издавалась силами Объединенного русского студенческого общества.
Конечно, в среде политизированных эмигрантов шла высокая степень конкуренции за взгляды
маньчжурской молодежи. В этой связи в Китае выпускалось большое количество изданий политической
направленности. Так, монархисты Китая наладили выпуск изданий «Мушкетер», «Голос мушкетера»,
«Харбинский мушкетер». Сторонники радикальных взглядов издавали фашистскую периодику «Крошка», приложение «Друг юношества», «Авангард», «Авангардистка», «Русский Авангард». Эсеры печатали газету «Юный социалист-революционер», а коммунисты – «Друг коммуниста».
Для юношества печатались и религиозные издания. Газетами и журналами православных представителей веры были «Во имя Христа», «Семейный друг», «Детское чтение». Католики печатали журнал «Пробуждение», а протестанты – «Светоч».
Широко представлены в регионе скаутские издания – периодика «Вестник скаута» (позднее –
«Белый медведь»), «Голос Скаута», «За Россию будь готов!», «Отзвуки», «Русский скаут».
Конечно, самыми любимыми изданиями среди молодежи, подростков и детей «русского Китая»
были литературно-художественные газеты и журналы. «Харбин вообще был настроен на литературную
волну» [Забияко, с. 15]. Большой популярностью среди маленьких эмигрантов пользовались газета
«Чураевка» (выпускалась активистами литературного кружка «Молодая Чураевка»), «Веселый сборник
литературно-художественного кружка», «На чужбине», «Первые литературные шаги». Многое для развития русской культуры, языка и литературы сделали издатели крупного эмигрантского издательства
«Заря» Мечислав Лембич и Евгений Кауфман. Директоры «Зари» выпускали для детей такие популярные издания, как «Ласточка», «Юный читатель “Рупора”», «Юный читатель “Рубежа”».
В 1930–1940-х годах наблюдается усиление политизированности большинства детских изданий.
Данная тенденция связана с внешней политикой Японии в отношении Китая. Так, в указанные годы
растет популярность детских и юношеских изданий «Друг юношества», «На штурм», «Пробуждение»,
«День русского ребенка», приложение «Литературная студия» к газете «Голос эмигрантов». Все перечисленные издания выпускаются под патронажем БРЭМ – Бюро по делам русских эмигрантов Маньчжурской империи.
Подводя итог, отметим, что в Маньчжурии в первой половине ХХ века русские предприниматели
в сфере книжного дела и журналистики были очень активны. Для детей и юношества они печатали
большое количество периодических изданий. Направленность тематик, затрагиваемых на страницах
журналов и газет, был различный. Среди изданий были ярко политизированные, художественные, религиозные, студенческие, школьные, скаутские. Подобный обширный ряд изданий указывает на разностороннюю, деловую и насыщенную жизнь русских эмигрантов в Китае в первой половине ХХ века.
В современной научной повестке исследование изданий для детей, подростков и молодежи русского дальневосточного зарубежья является перспективным направлением. Благодаря изучению данного аспекта дальневосточной ветви русской эмиграции становится возможным заполнение «пробелов» в научном знании относительно политической, культурной, социальной жизни эмигрантов.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию правовой идентичности как регулятора правоотношений и социальных трансформаций в условиях создания полноценной системы правового государства, где важнейшей ценностью предстает право. Проанализированы особенности влияния правосознания и самоидентификации граждан на функционирование правовых и социальных институтов.
Ключевые слова: Правовая идентичность, правовое государство, самоидентификация, правоспособность, правосубъектность, социум, социальный институт.
Актуальность темы исследования обоснована тем, что важнейшими социальными ресурсами
жизнедеятельности общества и государства выступают человеческий потенциал, интеллект, мировоззрение относительно правовых норм, институтов, других разнообразных и многочисленных сфер деятельности, в этой связи, становится очевидным тот факт, что построение как внутренней, так и внешней политики государства – это плоды интеллектуальной работы граждан, руководящих и управляющих страной.
Главный субъект, способный к построению государства-личность. В этой связи необходимо отметить такое свойство личности как ее способность к осознанному выбору методов и путей поведения
в обществе, способствующие преобразованию полученного ранее собственного опыта, с целью успешного осуществления функций жизнедеятельности в социуме.
Каждая личность может охарактеризоваться таким набором психологических свойств, позволяющих проявить собственную гражданскую позицию при помощи социального статуса и поведения.
Стремление к преобразовательной деятельности в области права со стороны гражданина способствует совершению изменений различного характера. В этой связи гражданин в этой статье изучается в
качестве главенствующего субъекта общественно-государственных изменений. Как субъект права, который способен изменить реальность в социуме исходя из установок своей идентичности в области
права.
Методологическая база исследования предполагает системный подход, основанный на комплексном исследовании правовой идентификации. Использованы также структурно-функциональный и
исторический подходы. При рассмотрении конкретных проблем идентификации использован метод
сравнения и метод анализа. Методы индукции и дедукции, анализа и синтеза применены в данной статье в качестве общенаучных.
В социуме происходят постоянные трансформации. В этой связи важно изучение проблемы
утраты идентичности личности. Меняя социальную реальность гражданин посредством поступков и
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действий меняет свои идентификационные процессы и мировоззрение. Следовательно, процессы
идентификации внутри социальных групп протекают иным образом.
Идентичность личности очень гибкое понятие. Поэтому создать целостную идентичность социума
становится крайне сложно. Ввиду того, что социально-политическое устройство общества и мира в целом является многополярным социальное пространство раскалывается на разные по своей природе и
характеру сегменты и блоки, что очень влияет на развитие и протекание культурной и социальной жизнедеятельности личности и общества [1, с.55]
Н.В. Исаева, толкуя понятие «правовая идентичность», подчеркивает, что правовой идентичностью является такое качество субъекта правоотношений, которое характеризует его актуальное состояние с помощью юридического самоопределения в категориях прав, свобод, обязанностей и ответственности, воспринимаемых как правовые ценности, обеспечивающие положительное правовое сознание и правовую активность» [2, с. 105].
Говоря об идентичности как источнике, который позволяет снять социальное напряжение в ряде
институтов, разрешить множество общественных проблем, возникающих в органах власти так же можно отметить и то ее качество которое позволяет сохранять идентичность личности и как следствие социально-правовой порядок государственного устройства.
Глобализация влечет разрушение множества идентичностей. Данные действия разрушительного
характера нужно сдерживать путем актуализации национальных, патриотических ценностей и ориентиров. Важно представить их в российском социуме как первостепенные начала и идеалы социума [3, с.
110].
Национальная идея должна стать главенствующей потому как она основывается на оптимистической, интегрирующей, прогностической, проектной функциях. С точки зрения теоретического и методологического подходов возведение национальной идеи в абсолют своего рода так же представляет
угрозу.
Опыт прошлых столетий объясняет национальную идею как главенствующую во многих странах.
Национальная идея необходима для прогрессивного и стабильного функционирования и развития российского государства. Ученые-правоведы приложили немало усилий для того чтобы придать четкую
формулировку понятию «национальной идеи».
В условиях Российской Федерации считаем уместным сформулировать понятие национальной
идеи в качества единой судьбы, единого благосостояния и единого Отечества для каждого гражданина.
В упомянутой формулировке прослеживаются все основные и необходимые функции, а именно:
сплочение социума, выполнение положений гуманистического проекта общественного развития, активизация сил членов общества на участие в осуществлении проекта [4, с. 209].
К фундаментальным базовым ценностям относятся ценности, сформированные в процессе эволюционного развития.К таким относят,например: политические и социальные свободы, права и обязанности субъектов правовых отношений, равенство всех перед законом и верховенство закона. В Российской Федерации важно поддержание, почитание и соблюдение указанных ценностных ориентиров с
целью сохранения основ нравственности и правового сознания граждан.
На сегодняшний день, к сожалению, отмечается некоторое ослабление доверия населения федерации к органам власти.Повышение уровня доверия, уважения структур федеральных и региональных органов власти невозможно без поступательной и целенаправленной деятельности в указанном
направлении. Можно предположить, что курсы повышения квалификации и курсы переподготовки государственных гражданских служащих будут способствовать повышению уровня компетенции и квалификации работников властных структур, что позитивным образом скажется на имидже государственных
структур в сознании граждан.
Доверие и уважение со стороны населения – основа успешного функционирования органов публичной власти.
Поэтому работа в направлении повышения престижа института права в целом – это путь, который выведет наше многонациональное государство на этап единения народа России, осознания им
важности самоидентифицировать себя гражданином государства, где приоритетное значение имеет
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высшая ценность – права и свободы человека. Если каждый человек начнет заниматься поиском собственной правовой идентичности, перестанет, порой халатно, относиться к политическим событиям
страны, а начнет активно участвовать в реформировании институтов жизнедеятельности социума и
страны, с каждым днем превращая общество в продвинутое, гуманное и толерантное содружество людей, объединенных общим большим интересом, именно тогда государство станет поистине сплоченным и целостным. Потому как правовая идентичность формирует мысли, взгляды, действия и поступки
гражданина – строителя будущего страны и целого мирового сообщества.
Вывод. Правовая идентичность выступает важнейшим звеном в полноценном функционировании органов федеральной и региональной властей. Правовая идентичность-феномен, который образует и воздействует на юридические значимые поступки граждан и их мировоззренческие установки. Считаем возможным увеличение количества программ укрепления правовой идентификации населения,
которые будут способствовать расширению правосознания и росту уровня правовой культуры, что
важно для прогрессивного развития социума федерации и органов власти.
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Автором анализируется действующее законодательство в данной области правоведов. В работе подняты актуальные вопросы и проблемные аспекты, относящиеся к правовым аспектам миграционного
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Миграционные процессы имеют огромное значение, так как основная причина смены места жительства связана с трудовыми отношениями. Процесс миграции может происходит как в пределах Российской Федерации, а именно между городскими и сельскими поселениями, внутри федерального округа и между ними, так и в пределах территории других стран. Перемещение населения в пределах одного государства принято считать внутренней миграцией. Соответственно, перемещение населения между Российской Федерацией и другими странами считается внешней или межгосударственной миграцией [12, с. 220].
Миграционное законодательство тесно взаимодействует с другими отраслями российского права.
Так, миграционное законодательство наиболее активно взаимодействует с конституционным правом,
прежде всего таким институтом, как институт обеспечения прав и свобод человека. Часть 1 статьи 27
Конституции РФ, обеспечивает право каждого, кто находится в стране, на свободу передвижения, выIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бор места жительства и пребывания. Часть 3 статьи 62, устанавливает национальные режим для иностранцев - иностранцы пользуются в Российской Федерации теми же правами, что и российские граждане (если иное не установлено законом) [1].
В законодательство Российской Федерации, в том числе и миграционное, также входят международные нормативные правовые акты. Поэтому стоит отметить действие нормы ч. 4 статьи 15, которая
устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и ратифицированные
международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации.
В их числе могут быть названы следующие: Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г. [2], Договор о ЕАЭС 2014 г. [3], Соглашение между Российской Федерации и Республикой Таджикистан [4] и др.
Формирование законодательства в области миграции в Российской Федерации началось с принятия двух федеральных законов № 4528-I «О беженцах» [5] и № 4530-I «О вынужденных переселенцах» [6], устанавливающие процедуру признания на территории Российской Федерации соответствующего правого статуса, а также регламентирующие определенные гарантии защиты прав и законных
интересов.
Нормы Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» направлены на регулирование порядка пересечения Государственной границы РФ [7]. Законом регламентируются отношения, связанные с порядком выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, в том числе порядок транзитного проезда через территорию
страны. Также законом определяется порядок визовая политика в отношении иностранных граждан.
Регулирование Федерального закона № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» направлено на обеспечение и исполнение установленных
Конституцией РФ гарантий соблюдения права каждого, находящегося на территории России, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах нашей страны [9]. Помимо
этого, данный закон обеспечивает полноту и всесторонний учет миграционных процессов, способствует сбору данных, касающихся пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории Российской Федерации.
Огромное значение в сфере регулирования миграционными процессами в стране имеет Федеральный закон от № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
[8]. Этот акт носит системообразующий характер для всей системы миграционного законодательства,
поскольку он достаточно обширный по своему содержанию. Предметом регулирования данного Закона
выступает область правовых отношений, в которых участвуют иностранные граждане, находящиеся на
территории Российской Федерации. Законом регламентируются отношения иностранных граждан с органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами органов
власти, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан и осуществлением
ими трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
Нельзя не отметить, что за период существования Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» его содержание было расширено. За 20 лет, данный
Федеральный закон увеличился в объеме в несколько раз, его содержание уже давно вышло за пределы изначально установленного предмета регулирования, по сути, он стал играть роль некоего «квазикодекса» [11, с. 392]. Закон обеспечивает интегрирование всех иных нормативных правовых актов в
сфере миграции в единую систему. Идея систематизации миграционного законодательства Российской
Федерации в единый акт появилась еще в середине 2000-х. Миграционный кодекс мог бы стать максимально доступным документом для упрощенного восприятия способов миграции. Разработка такого
Кодекса позволило бы объединить правовые нормы, действующие в разных областях регулирования
миграционных отношений, устранило бы существующие пробелы миграционного законодательства и
имеющиеся коллизии [16, с. 67].
Однако вероятность кодификации миграционного законодательства, хотя остается весьма низкой. Существенным препятствием проведения данной процедуры можно считать сложность объединения столь разнородных норм, потребность в значительных организационных и временных затратах [14,
с. 257].
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Помимо федеральных законов, значительное количество вопросов, касающихся регулирования
миграционных отношений, регламентируются в таких нормативно-правовых актах, как указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, направленные на реализацию норм федеральных законов в
сфере миграционных правоотношений.
Посредством указов Президента РФ утверждены ключевые документы концептуального и стратегического характера, определяющие в том или ином объеме задачи и направления регулирования миграционных процессов. Президент РФ утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы [10]. Концепция включает в себя совокупность самых различных задач в
области миграции, которые органам государственной власти необходимо решить к 2025 году. В документе заложена главная цель - создание миграционных условий в стране, которые способствовали
решению задач социально-экономического, пространственного и демографического характера, что повысило бы качество жизни населения, а также обеспечению безопасности государства.
Правительством РФ был принят и утвержден План реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации в 2019-2021 годах. Данный документ направлен на разработку новых нормативных правовых актов в сфере миграции населения, а также на подготовку предложений по развитию миграционного законодательства страны, повышению эффективности порядка
предоставления государственных услуг и административных процедур, и т.д.
Большую роль в регулировании миграционных процессов в стране имеют нормативные акты
Правительства Российской Федерации, способствующие полноценной реализации федеральных законов и указов Президента РФ в сфере миграции населения. Также большой массив документов представляют нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, действие которых адресованы на регулирование определенных вопросов в области миграции, например, приказы
Министерства внутренних дел РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ и др.
Нормативными документами субъектов регулируются узкие вопросы в сфере миграции в регионе. Например, субъекты самостоятельно регулируют объем трудовой иммиграции, определяют квоты
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства и т.д. Также в системе источников права, регулирующие миграционные процессы, имеют место нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Миграционная политика РФ представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, принимаемых
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления в сфере миграции, направленных на защиту конституционных
прав и свобод граждан в сфере миграции населения. Однако при реализации политики возникают проблемы разграничения функций между органами публичной власти различных территориальных уровней, что требует совершенствование миграционного законодательства. Поэтому, при проведении систематизации миграционных норм, стоит учитывать эту проблематику, поскольку реализовать многочисленные и сложные миграционные задачи можно на основе комплексного подхода, с учетом всех
внутренних и внешних факторов и закономерностей в данной сфере.
Также на страницах юридических изданий справедливо отмечается, что действующее миграционное законодательство не содержит в себе такие базовые понятия как «мигрант», «миграция», которые в свою очередь определяют различные виды миграции [13, с. 258]. Поэтому в современной правовой доктрине предусматривается большое количество научных мнений, выраженных различными правоведами. Так, наиболее общепринятое понятие миграции дал Л.Л. Рыбаковский. Под миграцией он
понимал перемещение между различными населенными пунктами групп людей, вне зависимости от
целей и продолжительности пребывания с последующем перераспределением [15, с. 234]. Данная дефиниция определяет миграцию как социальное явление, не отражая при этом структуру миграционного
порядка.
На основании этого можно сформулировать промежуточный вывод, суть которого заключается в
том, что необходимо законодательно закрепить понятие «миграция», «мигрант», которое должно быть
разработано на основе уже сложившегося правового поля миграции.
В рамках поднятой в настоящей статье тематики, хотелось бы акцентировать свое внимание на
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том, что правовые нормы, которые регулируют миграционное правоотношение разбросаны по разным
отраслям права, что говорит о множестве отсылочных норм. Так нормы миграционного права имеют
свое отражение в других отраслях права, таких как административное, уголовное, конституционное
права и др. В заключении настоящему исследованию необходимо сформулировать несколько выводов
относительно изученного материала. Так, в первую очередь следует сказать о том, что значимость
правового регулирования миграционных отношений требует внести вышеперечисленные существенные изменения в действующее миграционное законодательство.
Таким образом, основными чертами миграционного законодательства Российской Федерации
являются объемность и динамичность развития. Оно нуждается систематизации, которое позволило
бы обеспечить целостность всей законодательной массы в сфере миграции в рамках единого документа. Упорядочение нормативной правовой базы в данной сфере поспособствовало бы повышению эффективности миграционной политики. Законодательство, в том числе его требования, стало бы более
понятным и легко уяснимым в аспекте регулирования миграционных процессов для иностранных граждан и граждан Российской Федерации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, которые возникают при назначении уголовных
наказаний в отношении несовершеннолетних по Уголовному кодексу Российской Федерации.
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THE PROBLEM OF ASSIGNING CRIMINAL PENALTIES AGAINST MINORS
Pop Anton Vladimirovich

Abstract: This article discusses the problems that arise when imposing criminal penalties against minors under the Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: minors, punishment, crime, Criminal Code of the Russian Federation, measures, prevention.
Одним из наиболее значимых аспектов борьбы с преступностью в России является борьба с
преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними. Важно понимать, что количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, растет в условиях усиления дифференциации общества,
снижения уровня жизни большинства населения, эскалации социальных конфликтов. В таких условиях
первостепенное значение приобретают социальные, экономические, воспитательные и профилактические меры по предупреждению данного вида преступлений. Однако при совершении преступления
неизбежно возникает вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетнего. Следует отметить,
что на сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению преступности несовершеннолетних, что
подтверждается официальной статистикой, но, тем не менее, в целом наблюдается увеличение удельного веса тяжких насильственных преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По-прежнему высок уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. Все эти обстоятельства говорят нам о том, что динамика преступности несовершеннолетних достаточно противоречива, а меры уголовно-правового воздействия,
применяемые к несовершеннолетним правонарушителям, недостаточно эффективны.
В силу их возрастных особенностей, уровня психического развития, различных условий жизни и
воспитания важно применять к несовершеннолетним правонарушителям особый подход не только при
осуществлении уголовного судопроизводства, но и, главным образом, при назначении наказания за
совершенные действия. .
Иными словами, правоохранительным органам необходимо собрать совокупность сведений, характеризующих личность несовершеннолетнего, совершившего преступление, позволит прогнозировать возможность совершения новых преступлений и применять меры уголовно-правового характера
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для предотвращения дальнейшего преступного поведения. Однако на практике возникает проблема,
характеризующаяся недостаточностью информации об условиях, в которых живет и воспитывается
несовершеннолетний, а также об уровне его психического развития и личностных особенностях.
В отношении несовершеннолетних, совершивших преступление, государственная уголовная политика неоднозначна.
С одной стороны, государство осуждает несовершеннолетних правонарушителей и устанавливает
нормы, согласно которым несовершеннолетний должен понести справедливое и заслуженное наказание.
С другой стороны, государство обеспечивает повышенную защиту таких преступников, так как
необходимо максимально точно и тонко указать на противоправность своих действий данной категории
лиц, привлечь их к таким уголовно-правовым мерам, чтобы в дальнейшем не влияет на психическое и
эмоциональное состояние несовершеннолетних правонарушителей, и по окончании срока наказания
они могут вернуться в общество полноправными гражданами.
В связи с этим возникает ряд проблем при применении наказания к несовершеннолетним, совершившим преступления.
Хотя некоторые авторы считают, что система наказаний по уголовному законодательству России,
наоборот, содержит мало альтернативных наказаний.
Проблема заключается в неэффективности принудительных мер воспитательного характера, что
связано с непониманием несовершеннолетними их сущности и содержания. Несовершеннолетние правонарушители не имеют четко выраженной гражданской сферы правосознания. Неэффективность принудительных мер воспитательного воздействия очень точно можно проследить по статистическим данным, отражающим характер правонарушений несовершеннолетних.
За период с 2015 по 2021 год доля несовершеннолетних увеличилась с 18,5% до 23,2%, а доля
несовершеннолетних с непогашенной или непогашенной судимостью снизилась с 25,1% до 22,6%.
Примечательно, что значительное количество лиц, ранее совершивших преступления, но не имевших
судимости, к которым применялись принудительные меры воспитательного воздействия, позволяет
сделать вывод о недостаточно высокой воспитательной роли таких мер. В. С. Соловьев видит решение
этой проблемы в развитии правосознания несовершеннолетних. В этом случае предлагается уточнить
порядок назначения принудительных мер воспитательного воздействия, а именно обязательно привлечение к процессу педагога или психолога, которые должны будут разъяснить несовершеннолетнему
некоторые непонятные моменты назначения. этих мер. Эти лица должны будут убедиться в том, что
правонарушитель понимает характер, содержание и порядок применяемых к нему мер, а также последствия их неисполнения.
Необходимо законодательно закрепить обязанность суда разъяснять мелкие признаки уголовной
ответственности, отличать ее от других видов юридической ответственности; содержание преступления и санкции, предусмотренные Уголовным кодексом за совершенное деяние.
Только когда несовершеннолетний в полной мере осознает все правовые последствия своих
действий и будет воспринимать меры принудительного воспитания как преступные, а их систематическое нарушение может сопровождаться более репрессивными мерами, тогда эффективность меры
принудительного воспитания начительно увеличится. Аналогичную проблему осуждения несовершеннолетних видит Л. И. Беляева.
Также среди проблем с осуждением несовершеннолетних можно отметить следующие. Принудительный труд в настоящее время является одним из самых распространенных видов наказания несовершеннолетних. Но уже сейчас мы видим, что механизм исполнения этого наказания не продуман.
Например, в законе не определено свободное от основной работы или учебы время (вечернее время,
выходные или праздничные дни и т.п.).
Анализ условий пребывания и характера последствий нахождения в этих учреждениях позволяет
предположить, что нахождение несовершеннолетнего в условиях свободы путем направления его в специальные учреждения закрытого типа дает ему возможность полностью не перемещаться в уголовной
категории и избежать последствий уголовного преследования. И рассмотрение целесообразности таких
принудительных мер воспитательного воздействия требует детального профессионального обоснования.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

Подводя итог изученным проблемам, можно сослаться на В.Б. Малинин, который, указывая на
принципы, установленные Пекинскими правилами, о которых говорилось ранее, комментировал:
«Главная трудность в практическом применении этих положений, прежде всего, неразрешена.
В этих противоречиях автор видит проблему соотношения преступления, совершенного несовершеннолетним, и привлечения его к уголовной ответственности, которая на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест, но, несмотря на широкий круг исследований по данному вопросу и большое внимание ученым до сих пор не найдено единой концепции.
В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на основные моменты, которые касаются
специфики уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Несмотря на то, что несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности на общих основаниях, законодатель выделяет в отдельную главу 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». Это обстоятельство свидетельствует о том, что привлечение несовершеннолетних к уголовной
ответственности и применение к ним наказания должно осуществляться при соблюдении определенных условий, предусмотренных в вышеуказанной главе и определяемых социально-психологическими
особенностями несовершеннолетних.
Очень важно, что в законодательстве уделяется внимание возрасту уголовной ответственности,
а именно необходимости не только его установления, но и соотнесения с психическим состоянием
несовершеннолетнего. Суды должны определять не только возраст обвиняемого, но и проверять способность лица правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
Несовершеннолетние в силу своего возраста не могут быть объектами отдельных видов преступлений.
На них распространяется сокращенный срок давности и особые виды освобождения от уголовной ответственности. Согласно уголовному законодательству к несовершеннолетним могут применяться как
отдельные виды наказания, так и принудительные меры воспитания.
Кроме того, важно отметить, что система наказаний для данной категории лиц значительно мягче
по сравнению с наказаниями, применяемыми к совершеннолетним преступникам, ограничен перечень
видов наказаний по сравнению с предусмотренными для совершеннолетних, а сроки и размеры некоторые виды наказаний смягчаются.
В первую очередь это обусловлено принципом гуманизма и справедливости, а также необходимостью не только воздействовать на несовершеннолетнего, совершившего преступление, но и не
наносить вреда его психическому и эмоциональному состоянию при применении мер наказания.
Основная трудность заключается в том, что применяемая в данном случае мера не является
слишком мягкой, иначе несовершеннолетний может чувствовать свою безнаказанность, он не осознает
всех преступных последствий своих действий, а значит, подвергается риску совершения повторных
преступлений.
Необходимо внимательно и тонко указывать данной категории лиц на противоправность их действий, привлекать их к таким мерам преступного воздействия, чтобы в дальнейшем это не сказывалось
на психическом и эмоциональном состоянии несовершеннолетних правонарушителей, а в конце срока
они смогут вернуться в общество как полноправные граждане.
Изучая практику наказания несовершеннолетних правонарушителей, можно сделать вывод, что в
настоящее время из шести видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним, суды применяют
только пять: штраф, принудительные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение
свободы. Крайне редко несовершеннолетние лишаются права заниматься определенной деятельностью.
Следует отметить, что в настоящее время уголовная политика России направлена на сокращение количества лиц, осужденных к фактическому лишению свободы за преступления небольшой и
средней тяжести. Однако это снижение следует связывать не с условным наказанием, а с применением наказаний, не связанных с лишением свободы, и анализ судебной практики показывает, что в последнее время увеличивается количество несовершеннолетних, которые подвергаются принудительному воспитанию, а несовершеннолетние часто приговорен к принудительным работам или штрафу.
Все это свидетельствует о широком применении принципов гуманизма и справедливости при возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, а также о том, что в большинстве случаев
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данная категория лиц совершает преступления небольшой и средней тяжести.
Цель состояла в том, чтобы выявить и изучить особенности уголовной ответственности и назначения наказания несовершеннолетним. Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:
- анализ действующего законодательства по особенностям уголовной ответственности и назначения наказания несовершеннолетним;
- выявление актуальных проблем уголовных дел в отношении несовершеннолетних и применения к ним уголовных наказаний;
- анализ судебной статистики правонарушений несовершеннолетних.
Принимая во внимание проведенное исследование, можно сказать, что при характеристике преступности несовершеннолетних основное место занимают недостатки воспитания и влияние среды, в
которой они растут, а спецификой уголовной ответственности является индивидуализация, т. на основе
учета возрастных особенностей и социально-психологических особенностей личности.
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Аннотация: Институт избирательного права является одним из самых важных в правовой культуре и
современном устройстве государства. Для понимания механизма его функционирования, а также для
возможности его дальнейшего развития необходимо знать историю данного института. В настоящей
статье рассмотрен генезис избирательного права и выборов при зарождении нашего государства, а
также выявлены основные принципы его существования и функционирования, а также важность института для развития государственности.
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Abstract: The institute of electoral Law is one of the most important in the legal culture and the modern structure of the state. To understand the mechanism of its functioning, as well as for the possibility of its further development, it is necessary to know the history of this institute. This article examines the history of the emergence of suffrage and elections at the birth of our state, and also identifies the basic principles of its existence
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Key words: political institutions, customs, veche, feudalism, electoral law.

Рассуждая об истории и становлении правовой культуры в целом нельзя упустить из поля зрения такой институт, как избирательное право. Важность его, для понимания процесса формирования
правового общества на всех его этапах, вплоть до нынешнего, заключается в том, данный институт является едва ли не старейшим в модели правового общества. Но продолжая рассуждение о важности
данного правового института стоит сказать, что глубинное понимание его истории вдвойне важно, поскольку в нынешних реалиях институт избирательного права имеет ключевое значение, развивается и
становиться более сложным и совершенным. Также степень развитости этого института права является неким индикатором, свидетельствующим о том, в какой мере избирательные правоотношения являются открытыми и свободными. В свою очередь, это является показателем того насколько общество,
имеющее данный институт развит. Насколько высок уровень свободы, если мы говорим об избирательных правоотношениях. Таким образом, существование гармонично развитого института избирательного права, основанного на принципе народовластия и демократических устоях, свидетельствует
об уровне развитости той или иной страны, в том числе и нашей. Поэтому крайне важно окунуться в
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историю, рассматриваемого правового института. Изучить и всесторонне рассмотреть то, каким образом происходило зарождение избирательного права и формировался первый опыт в данной сфере,
еще в эпоху, предшествующую формированию привычной нам государственности.
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе нам стоит прибегнуть к изысканию ученых историков. Например, О.И. Чистяков, И.Я. Фроянов, Ю.Г. Алексеев. Исследователи пишут о том, что истоки
избирательного права нужно искать в эпохе Древней Руси в Х веке. Ученый историк О.И. Чистяков писал о том, что: «среди политических институтов Киева, Новгорода, Смоленска, Пскова, Чернигова и
других городов важное место занимали вечевые собрания» [1, с.58].
Но нужно отметить тот факт, что на момент первой половины XIII века произошли разительные
изменения. Наметился серьезный набор силы власти князей и феодалов, а также влияние оказало
монголо-татарское иго, все это стало причиной на урезание важности и роли веча, что по сути свело
его полномочия к скудной возможности разрешать мелкие бытовые вопросы на местах.
Отличительной чертой раннефеодального этапа эволюции и становления, как государства, так и
института избирательного права являлось то, что на этот момент со стороны государства не было никакой четкой регламентации избирательных права своих граждан, а также порядка по которому проводились выборы, хотя именно на выборах и выявлялось то, кто будет занимать те или иные должности
центрального и местного управления.
Дальнейший вектор исторического развития института выборов можно рассматривать в период,
начавшийся с появлением Новгородской феодальной республики. Подобная форма просуществовала
вплоть до XV в. [2, с.109]. Стоит отметить, что механизм вечевых собраний уже довольно активно применялся на Руси, занимаясь разрешением спектра проблем местного и государственного значения.
Однако подобная форма сформировалась и наиболее серьезно развилась именно в Великом Новгороде. Особенность заключалась в том, что город был разделен на подведомственные районы. В них, в
свою очередь за каждым районом было закреплено территориальное собрание-вече. На нем, как разтаки и происходило принятие решений по ряду важных вопросов местного значения. Важной особенностью и отличием Новгородской республики от остальных феодальных центров было то, что существовали выборные должности. Речь идет о назначении старосты, а также людей, выполняющих вспомогательные функции. Контингент, из которого набирался кворум для данных собраний набирался из любых слоев населения, не минуя простые сословия.
Любое принимаемое решение исходит из существования и функционирования выборного принципа. Таким образов лица, из которых формировался кворум на вече высказывали свое мнение по поводу
того ил иного решения, соглашаясь, либо не соглашаясь с поставленным вопросом. По принципу выборности и происходило назначение ключевых должностных лиц. Дальнейшее развитие привнесло
оформление обычаев, которые были свойственны для уклада демократического общества, именно были уставлены такие критерии, как соблюдение принципа альтернативности при осуществлении процедуры выборов, а также тщательный контроль за теми субъектами, которых избрали на те или иные должности. Механизм такого контроля предполагал перечень действий вплоть до лишения права занимать
должность при злостных нарушениях существующих норм и традиций. И уже в данный исторический
период, несмотря на его архаичность, активно применялись всяческие «грязные» приемы. Речь идет о
подкупе, шантаже и угрозах в адрес лиц, которые были удостоены принимать участие в вечевом собрании. Не говоря уже о крайних мерах в виде убийств, отрытого вооруженного противостояния и всяческого саботажа.
Если обратиться к летописным источникам, то можно буде установить, что проведение выборов
происходило не иначе, как по уже устоявшимся и привычным для простых людей принципам [3, с.154].
Данные основы ясно давали понять – кто, кем и как должен быть избран. Если задумываться о том,
какова природа данных основ и принципов, то наиболее разумным будет сказать, что при выведении
данных норм люди того времени ссылались на свои обычаи [4].
Также из летописей нам известен такой эпизод, в котором великий князь Всеволод Юрьевич, выражал свою благодарность псковичам и новгородцам за понесенную ими службу в пользу княжеских
интересов. В знак своей милости он закрепил за новгородцами правомочие, которое давало возможIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность жителям Новгорода осуществлять выбор князя самостоятельно. Однако невозможно точно установить природу права – по старине (или же иными словами, на основании обычая) или по уставу старых князей, т.е. княжескому законодательству.
Нельзя не отметить еще один вариант правового оформления выборов – договоры или докончания: «В докончаниях второй половины ХШ в. говорится, что князь должен целовать крест Новгороду,
как целовали его «отцы и деды». Очевидно, с «отцами и дедами» заключались подобные договоры».
Таким образом, вероятными формами регулирования выборов в раннефеодальном государстве могли
быть: обычаи, княжеские уставы и договоры [5, с.67]. Думается, что первый вариант наиболее вероятен, т.е. вся процедура выборов, определения их результатов и само субъективное право участия в
выборах регламентируется обычаями, «которые служили мощным и основным средством упорядочения жизни древних и средневековых обществ».
Подводя итоги по данной теме, мы можем говорить о том, что в рамках рассматриваемого исторического этапа, когда русское государственность только формировалось уже зародились институты
избирательного права, выборов. Необходимость их появления была продиктована тенденциями развития общества и государственности, без данных изменений дальнейшее развитие было невозможно.
Однако стоит отметить то, что на раннем феодальном этапе развития государства выборы не были
регламентированы нормами права в привычном, современном понимании. Институт избирательного
права и выборы регламентировались обычаями. Но рассмотренный нами этап дает понимания того,
как именно происходило становление столь важного и ключевого правого института, без которого было
бы невозможно не только формирование государственности, но и государственного устройства в современном его виде, какое дошло до наших дней.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу специфики правового регулирования признания иностранных банкротств в странах-представителях разных правовых семей. В статье подробно рассмотрены отличительные черты правового регулирования признания иностранных банкротств в странах
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE RECOGNITION OF FOREIGN BANKRUPTIES AT THE
INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVELS
Skoptsova Ekaterina Ivanovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the specifics of the legal regulation of the recognition of foreign bankruptcies in countries representing different legal families. The article examines in detail the distinctive
features of the legal regulation of the recognition of foreign bankruptcies in the countries of the Anglo-Saxon
legal family and the Romano-Germanic legal family. Special attention is paid to the study of the influence of
international interaction between states on the unification and convergence of national regulation of the sphere
of insolvency.
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Активное развитие международной экономической деятельности приносит с собой не только
большую прибыль, возможности для снижения издержек и развитие международной коммуникации, но
и тяжелейшие кризисные явления, большой риск не удержаться «наплаву». Наглядный примером международного экономического кризиса можно считать кризис, вызванный пандемией COVID-19, с которой совсем недавно нам всем пришлось столкнуться. Так, по данным опросов крупных транснациональных компаний в различных сферах производственной деятельности пандемия оказала следующее
влияние: в глобальной химической промышленности – доходы компаний BASF, LyondellBasell, Dow
Chemical снизились в период с 2019 по 2021 от 5 до 15 %; в глобальной автомобильной промышленности – Ford для поддержания ликвидности продал облигации в размере 8 млрд долл., а General Motors в размере 16 млрд долл.; в сфере глобальной электроники – крупные производители, такие как Apple и
Samsung понесли потери в размере от 2,5 до 3,5 млрд долл. в месяц [1]. В результате воздействия
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масштабных кризисных явлений в международном коммерческом обороте возникает сравнительно новое явление как трансграничная несостоятельность.
Сложность и специфичность правового регулирования трансграничной несостоятельности обусловлена несколькими возможными аспектами:
- наличие иностранного элемента;
- возможность инициирования судебного производства в отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятельность с привлечением иностранного элемента, в судах иностранного государства, либо одновременно в судах нескольких стран;
- сложность признания и исполнения судебных решений о трансграничной несостоятельности
ввиду того, что, как правило, кредиторы и имущество банкрота-должника находятся в разных государствах.
Исходя из вышесказанного становится очевидна необходимость комплексного, тщательного и
поэтапного анализа и проработки вопроса правового регулирования трансграничной несостоятельности юридических лиц как на международном уровне, так и на уровне отдельных государств.
Среди выдающихся ученых, внесших огромный вклад в развитие иностранной теории трансграничной несостоятельности можно отметить таких как: Х.Л. Баксбаум, М. Бальц, Л. Бебчук, А. Гузман,
Ч.Д. Буф, Б. Весселс, Дж. Вестбрук, М. Виргос, Ф.Р. Вуд, Я. Гаржич, Ф. Гарсимартин, Р. Гуд, Д. Дойч, А.
Хаммер, С. Исаакс, Г.Мосс, Л.М. ЛоПаки, У.Лоре, Д. МакКензи, К.Надельман, П. Омар, Ф. Смарт, Дж.
Дж. Спигельман, Ф. Танг, П. Торреманс, И. Флетчер и др. Среди отечественных авторов вопросы трансграничной несостоятельности исследовали такие ученые как Л.П. Ануфриева, С.Е. Мохова, Т.Н. Нешатаева, В.Ф. Попандопуло, В.В. Степанов, В.Н. Ткачев, С.С. Трушников.
Ввиду специфических особенностей данного исследования, в рамках которого автор намерен рассмотреть такой подинститут трансграничной несостоятельности как признание иностранных банкротств, в
рамках написания работы было уделено внимание работам ученых, исследующих особенности признания иностранных судебных решений: Б. Ауди, А.М. Безруков, П. Барнет, П. Баренбойм, В.С. Белых, Г.К.
Дмитриева, И.И. Жевак, Л.Н. Заводская, Р.В. Зайцев, Д.В. Конев, С.А. Карелина, О.А. Москалева, Ф. Мартенс, Д.С. Розенблюм, С.С. Сорокина, Г.Ф. Шершеневич, И.Э. Энгельман, Б. Южнер, Т.М. Яблочков и др.
Институт трансграничной несостоятельности можно разделить на несколько подинститутов таких
как:
– право, применимое к отношениям, связанным с трансграничной несостоятельностью;
– международная подсудность (юрисдикция) по делам о трансграничной несостоятельности;
– сотрудничество по делам о трансграничной несостоятельности;
– признание иностранных банкротств.
Каждый из перечисленных подинститутов содержит в себе нормы, регулирующие определенные
аспекты процедуры несостоятельности: будь то решение вопроса о применимом праве или выборе
компетентного суда, или вопрос о возможности исполнения судебного решения на территории иностранного государства. В рамках данной работы, разумеется, тем или иным образом будет проведено
рассмотрение тех или иных отдельных аспектов каждого из перечисленных подинститутов, однако
наибольшее внимание и особый интерес для данной работы представляет подинститут признания иностранных банкротств.
Режим признания иностранных банкротств включает в себя комплекс норм, устанавливающих
необходимость соблюдения условий и реализации законодательно закрепленных процедур для придания законной силы и правовым последствий судебных решений, принятых в рамках иностранного судопроизводства [2, с. 200]. Отметим позиции отдельных авторов по данному вопросу.
Так, в работе «Принципы трансграничной несостоятельности» известного крупного специалиста в
сфере трансграничного банкротства Филиппа Р. Вуда [3, с. 244] упоминаются такие виды признания
иностранных банкротств как:
- полное непризнание;
Основным фактором в решении вопроса о возможности признания иностранного банкротства в
данном виде выступает – наличие соответствующего международного договора. В случае, если такоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой договор между страной инициатором производства по делу о несостоятельности и страной, в которой истребуется признание решения, вынесенного в рамках данного производства, заключен, то вопрос
признания решается положительно, при отсутствии же данного договора – отрицательно [4, с. 47]. В
качестве примера приводятся такие страны как Швеция, Дания, Норвегия, Аргентина и другие.
- полное или частичное признание.
Такой вид признания допускает возможность признания иностранных банкротств в случае, если
будут реализованы необходимые процедуры и соблюдены определенные условия.
В зависимости от процедур, необходимых для признания иностранных банкротств, автор выделяет четыре режима признания иностранных банкротств [3, с. 250]: ретроактивные процедуры признания (retroactive recognition proceedings) – примеры стран: Франция, Греция, Швейцария, Италия, неретроактивные процедуры признания (non-retroactive recognition proceedings) – отмечается в таких странах как Гондурас, Мексика, Колумбия, Панама, ограниченное признание (recognition limited to asset
collection) – характерно для таких стран как Финляндия, Нидерланды, немедленное (автоматическое)
признание (immediate recognition, automatic recognition, de plano, ex proprio vigore) – свойственно представителям англосаксонской правовой семьи, например, США, Великобритании.
В качестве главного основания для отказа в признании иностранных банкротств мы будем рассматривать оговорку о публичном порядке.
Зарождение идеи в правовой доктрине об угрозе принципам публичного порядка в международном частном праве мы замечаем еще в работах У. Губера и Ж. Бодена. Так, Ульрик Губер сформулировал умозаключение, подытоженное в третьей его части аксиомой (axiomata): «Суверены государств в
своих действиях руководствуются уважением (comiter agunt) к тому положению, что законы каждого
народа, после того как они были применены в пределах границ его собственной страны, сохраняют
свою силу повсюду, при условии, что власть или права другого суверена или его граждан этим не
нарушаются» [5, с. 150], а Ж. Боден разработал доктрину суверенитета, в соответствии с которой
власть государства ограничивается его территорией, а применение иностранных решений возможно
только по доброй воле государства, на территории которого признание и исполнение решений истребуется [6, с. 83].
По мнению М. И. Бруна, «публичный порядок есть ничто иное, как воля самого законодателя» [7,
с. 55], указывающая судье на правила применения или неприменения иностранного закона. Как замечает Ю.Г. Богатина «публичный порядок представляет собой наличие основополагающих и продуцирующих целостность социальной общности правил, требований, норм, имеющих моральнонравственную платформу и рассматриваемых как критерий баланса между частными и публичными
интересами» [8, с. 68].
Начиная исследование особенностей правового регулирования трансграничной несостоятельности, отметим, что действуют два уровня источников: международное и национальное право.
В части международного взаимодействия по вопросам трансграничной несостоятельности представляется первоочередной задачей построение самодостаточной единой модели правового регулирования, применимой на территории различных государств, которая смогла бы обеспечить максимально
равные условия для тех или иных должников и кредиторов, защиту прав и интересов каждого участника
процесса. Однако в связи со спецификой и уникальностью каждой правовой системой данная цель становится утопической, в этой связи в рамках международных отношений сложились два основных
направления сближения и «формализации» принципов и процедур трансграничной несостоятельности:
- первое направление представляет собой организацию взаимодействия представителей различных государств по разработке и заключению международных договоров, а также формированию
наднациональных нормативно-правововых актов, способствующих закреплению особенностей правового регулирования трансграничной несостоятельности в пределах двух и более отдельных стран.
Данное направление можно обозначить как создание конвенционных механизмов и инструментов
наднационального регулирования;
- второе направление представляет собой работу ученых и экспертов международных организаций, научных сообществ и ассоциаций по обмену опытом и закреплению «лучших практик» по тому или
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иному аспекту трансграничной несостоятельности. Результатом реализации данного направления является гармонизация правового регулирования трансграничной несостоятельности посредством международно-правововых норм рекомендательного характера.
Среди наиболее ранних актов, затрагивающих вопросы признания иностранных банкротств в
рамках международного взаимодействия, пожалуй, можно назвать Кодекс Бустаманте (Конвенция по
вопросам международного частного права 1928 года) [9]. В ст. 417 Кодекса Бустаманте предусматривается признание и исполнение иностранных решений на территории иного Договаривающегося государства, которые будут иметь последствия res judicata с момента, когда решения вступят в законную
силу и будут окончательными. Статья 418 Кодекса Бустаманте устанавливает экстерриториальный характер полномочий и функций управляющего. Статья 421 Кодекса Бустаманте закрепляет экстерриториальность соглашений между кредиторами и банкротом (исключение – иски кредиторов, не участвующих в соглашении). А статьей 422 Кодекса Бустаманте предусматривается экстерриториальность восстановления банкрота в правах [9].
Кодекс Бустаманте оказал влияние на становление принципов признания иностранных банкротств в таких странах как Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская
Республика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гватемала, Гаити, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай. Однако основной эффект документ имел на территории стран, ратифицировавших данный акт, однако стоит признать, что таких стран крайне не много, среди них Аргентина, Колумбия, Мексика, Парагвай, Уругвай.
Другой международный акт, затрагивающий вопросы признания – Унифицированный акт странучастниц Договора о создании ОХАДА по организации коллективных процедур ликвидации должников
2015 года (более ранний акт датировался 1998 годом) [10]. Практическое применение документа мы
отмечаем в деле «Air Africe». «Air Africe» - это международная авиакомпания, включавшая в себя активы 11 африканских стран, среди которых Центральная Африканская Республика, Нигер, Сенегал, Того,
Бенин, Буркина-Фасо, Чад, Кот-д’Ивуар, Мали, Мавритания. В 2002 году компания подала заявление в
суд Абиджана о признании ее банкротом. Судом было принято решение о ликвидации организации. В
вопросе признания и исполнения данного решения была применена ст. 247 Унифицированного акта
(1998 г.), согласно которой данное решение имело юридическую силу на территории всех государств,
где организация имела предприятия (впоследствии на территории каждого из 11 африканских государств были инициированы ликвидационные производства).
Основными актами международного характера, оказавшими наибольшее влияние на унификацию национальных законодательств в части признания иностранных банкротств, несомненно, стали
Регламент ЕС № 2015/848 о производстве по делам о несостоятельности (далее – Регламент ЕС) 2015
г. (ранее – Регламент ЕС № 1346/2000) [11] и Типовой закон «О трансграничной несостоятельности»
1997 года (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ) [12]. Причем интересно отметить, что при огромном
влиянии Типового закона ЮНСИТРАЛ данный акт является инструментом «мягкого права», созданный
Комиссией ООН по праву международной торговли с целью обеспечить эффективное взаимодействие
между судебными органами и конкурсными управляющими.
Рассмотрим немного подробней регулирование признания иностранных банкротств в рамках
данных актов.
Глава вторая Регламента ЕС [11] посвящается вопросу признания иностранных банкротств, в
рамках темы данной диссертации она является наиболее важной для рассмотрения и анализа.
Согласно статье 19 Регламента ЕС устанавливается обязательность всех вынесенных компетентным судом решений в рамках процедуры несостоятельности на территории иных стран-членов ЕС,
юридическая сила которых возникает с момента вступления в силу такого решения в государстве, инициировавшем процедуру несостоятельности, не требуется соблюдения дополнительных процедур.
Полномочия конкурсного управляющего также автоматически признаются на территории всех стран
ЕС. Статус конкурсного управляющего подтверждается заверенной копией оригинала решения о его
назначении или иным документом, выданным уполномоченным на то судом. Единственная допустимая
формальность – требование о переводе вышеуказанного документа на язык страны, в которой конIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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курсным управляющим будут производиться действия.
Статьей 33 Регламента ЕС закрепляется такое условие непризнания иностранного банкротства
как «публичный порядок». Любое государство-член может отказать в признании процедуры несостоятельности, открытой в другом Государстве-члене или в исполнении судебного решения, вынесенного в
ходе данной процедуры, если правовые последствия исполнения будут явным образом противоречить
в которых последствия такого признания или исполнения будут явно противоречить публичному порядку данного государства, в частности, ее фундаментальным принципам или конституционные правам и
свободам человека и гражданина.
Регламент ЕС был воспринят законодательством всех стран-участниц Европейского союза, за
исключением Дании, которая отказалась от подписи Регламента ЕС № 1346/2000, в результате чего
Дания не имеет обязательств по его применению. Интерес представляет ситуация с использованием
Регламента ЕС и в Великобритании, которая вышла из ЕС в полночь с 31 января на 1 февраля 2020
года, при этом Регламент ЕС в этой стране может применяться в качестве источника мягкого права.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ [12], призванный обеспечить эффективность взаимодействия участников процесса по делам о несостоятельности и обеспечить реализацию защиты прав кредиторов и должников, закрепил в себе принципы, которые легли в основу всех этапов процесса по делам о несостоятельности, в том числе признания. Типовой закон ЮНСИТРАЛ в основе своей содержит такие принципы
как:
А) принцип доступа, который закрепляет право иностранного администратора обращаться в суд
иного государства с ходатайством о признании и оказании судебной помощи (статья 2 и статья 9);
Б) принцип признания, который закрепляет право суда определять характер производства в качестве основного или неосновного (статья 17);
В) принцип судебной помощи, который закрепляет возможность получения судебной помощи на
всех этапах признания иностранного производства (статьи 19-21);
Г) принцип сотрудничества и координации, который закрепляет взаимодействие судов и временных управляющих для обеспечения эффективного банкротства и управления имуществом должника.
В 2018 году в рамках ЮНСИТРАЛ разработан акт специального регулирования – Типовой закон о
трансграничном признании и приведении в исполнение решений, принятых в связи с производством по
делам о несостоятельности [13], который дополнил Типовой закон ЮНСИТРАЛ и способствовал унификации режимов признания иностранных судебных решений в рамках процедур трансграничной несостоятельности.
На основе Типового закона ЮНСИТРАЛ принято законодательство таких стран как Австралия
(2008 г.), Великобритания (2006 г.), Герция (2010 г.), Канада (2009 г.), Польша ( 2003 г.), Республика Корея (2006 г.), Румыния (2003 г.), Сербия (2004 г.), Словения (2007 г.), США (2005 г.), Черногория (2002
г.), Япония (2000 г.), а также африканские государства Габон (2015 г.), Камерун (2015 г.), Конго (2015 г.),
Сенегал (2015 г.), Чад (2015 г.) и др. В настоящее время Типовой закон ЮНСИТРАЛ инкорпорирован в
законодательство 46 стран.
Теперь обратимся к особенностям правового регулирования признания иностранных банкротств
в рамках наиболее крупных правовых семей – романо-германской и англосаксонской.
Романо-германская правовая семья представлена следующими странами: ФРГ, Франция, Италия, Испания, Турция, Япония, большинство стран Латинской Америки, Российская Федерация и др.
«Несостоятельность» в странах романо-германской правовой семьи воспринимается, в первую
очередь, в качестве механизма удовлетворения требований кредиторов. Так, основная цель, преследуемая Законом о несостоятельности Германии, заключается в коллективном удовлетворении требований кредиторов должника либо путем реализации активов должника и распределения выручки, либо
путем достижения альтернативного соглашения, предусмотренного планом банкротства, в частности, с
целью сохранения предприятия. в бытии (раздел 1 Закона) [14, с. 58]. «Коллективное удовлетворение»
означает, что кредиторы в принципе получат удовлетворение пропорционально их соответствующим
требованиям. Кроме того, производство по делу о несостоятельности призвано дать добросовестным
должникам возможность освободиться от своих оставшихся долгов.
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Вопрос признания иностранных судебных решений по делам о несостоятельности имеет особое
значение. В правовых системах стран континентальной правовой семьи иностранное судебное решение рассматривается в качестве результата осуществления суверенной функции государства (т.е. акта
территориального верховенства) . Отсюда в Германии до знакового решения Германского Федерального Суда Справедливости (Bundesgerichtshof) 1985 г., рассмотрение дел о банкротстве за рубежом имело исключительно территориальный характер, в то время как дела о банкротстве, инициированные в
Германии, считались имеющими универсальное действие. Вследствие этого, иностранные решения о
несостоятельности не признавались в Германии до момента вынесения указанного выше решения.
При этом судебное решение иностранного суда само по себе не обладает обязательной силой за
пределами государства вынесения (т.е. качествами акта осуществления правосудия), разрешение принудительного исполнения иностранного судебного решения оформляется особым судебным актом экзекватурой (фр. exequatur). Так, во Франции иностранные решения, в т. ч. решения о трансграничной
несостоятельности, могут быть исполнены только после получения экзекватуры от французского суда в
отношении активов должника [15, с. 113]. При этом получение экзекватуры во Франции обязательно,
когда должник по иностранному решению о банкротстве имеет активы во Франции. При отсутствии экзекватуры должник не будет считаться неплатежеспособным или банкротом во Франции. Это означает,
что должнику по решению суда по-прежнему будет разрешено управлять и распоряжаться своими активами во Франции, а также он может быть объектом индивидуальных исков со стороны кредиторов во
Франции.
Кроме того, при отсутствии экзекватуры иностранный доверительный управляющий не сможет
приступить к принудительному обращению взыскания на активы должника, находящиеся во Франции.
В странах романо-германской правовой семьи выделяются такие условия признания иностранных банкротств как:
а) иностранное производство должно отвечать признакам «производства по делу о банкротстве»
в понимании национального права страны, в которой истребуется признание (ФРГ, Бельгия, Австрия).
б) иностранный суд, вынесший решение в деле о банкротстве, должен обладать юрисдикций в
отношении должника согласно правилам национального права страны, в которой истребуется признание (ФРГ, Франция, Греция, Австрия, Швейцария).
в) признание иностранного решения не противоречит основным принципам национального права
(публичному порядку) страны, в которой истребуется признание (ФРГ, Франция, Бельгия, Австрия,
Швейцария).
д) национальные суды не должны обладать исключительной юрисдикцией вследствие конфликта
юрисдикционных норм (Франция).
е) выбор иностранного суда не должен быть мошенническим (запрет forum shopping) (Франция).
ж) при вынесении решения были соблюдены основные принципы, обеспечивающие право на судебную защиту (Бельгия).
з) юрисдикция национального суда основывалась ни на одном лишь факте национальной принадлежности должника (Бельгия).
и) иностранный акт окончателен и исполним (Бельгия, Греция, Швейцария).
к) судебное решение, подлежащее исполнению, не должно противоречить окончательному и ранее вынесенному национальным судебным органом решению между теми же истцами и по тому же делу (Греция).
л) исполнение судебного решения не должно наносить ущерб добрым нравам или международному общественному порядку (Греция).
м) если судебное решение было вынесено заочно (т. е. в отсутствие стороны, проигравшей дело), последняя должна быть должным образом вызвана в компетентные судебные органы в соответствии с процедурой, применимой к стороне на территории, где решение был выдан (Греция).
н) иностранное право предусматривает экстерриториальное действие судебного акта (Швейцария).
о) установлена взаимность (Швейцария).
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Основным препятствием для признания является отсутствие юрисдикции или нарушение публичного порядка. Например, немецкий суд может отказать в приведении в исполнение иностранного
судебного акта по делу о банкротстве, если вынесший его суд не обладает юрисдикцией в соответствии с нормами немецкого права о трансграничной несостоятельности или приведение в исполнение
иностранного решения по делу о банкротстве приведет к результату, явно не соответствующему основным принципам немецкого права (публичному порядку) [14, с. 74].
К англосаксонской правовой семье или семье общего права относятся такие страны как США,
Канада, Великобритания, Нигерия, Новая Зеландия, Южно-Африканская Республика, а также страны, в
прошлом являвшиеся колониями Британской империи.
Целесообразным представляется начать анализ специфики признания иностранных банкротств с
Великобритании, правовой опыт которой во многом был транспонирован на другие страны англосаксонской правовой семьи. Пожалуй, стоит признать, что система признания иностранных банкротств в
Великобритании – одна из самых эффективных и либеральных, в результате чего Великобритания
стала одним из лидеров «банкротного турризма».
В основе института признания Великобритании положена концепция универсализма. До недавнего времени на институт признания сильное влияние оказывал Регламент ЕС, однако после выхода Великобритании из состава Европейского Союза в полночь с 31.01.2020 по 01.02.2020 и завершения «переходного периода» (в течение которого на территории Великобритании продолжали действовать нормы Европейского союза) 01.01.2021, акты, не инкорпорированные в английское законодательство, созданные в рамках Европейского союза утратили свою правовую силу в отношении обязательств, возникших после указанного срока. Вместе с тем, как нами отмечалось ранее, не исключается возможность использования норм Регламента ЕС в качестве источника мягкого права.
Основными источниками регулирования процедуры признания иностранных банкротств в Великобритании являются Типовой закон ЮНСИТРАЛ, Закон о несостоятельности 1986 г. и отдельные положения Закона о дисквалификации директоров компаний 1986 г. для Англии и Уэльса; Закон о несостоятельности 1986 (за исключением норм о конкурсном производстве), отдельные нормы Закона о
дисквалификации директоров компаний 1986 г., часть XVIII Закона о компаниях 1985 года для Шотландии; Приказ о несостоятельности 1989 г. и Приказ о дисквалификации директоров компаний 2002 г. для
Северной Ирландии, а также прецедентная практика. В отношении судебных решений административно-политических регионов, входящих в состав Великобритании действует упрощенная система признания, не требующая каких-либо дополнительных условий или формальностей.
Прецедентная практика признания иностранных банкротств формируется в Великобритании еще
в XVIII веке, ключевым делом этого периода, заложившим основы механизма признания иностранных
судебных актов в сфере несостоятельности, стало дело Salomons v. Ross. В указанном деле для привлечения в конкурсную массу активов, находящихся под арестом на территории Англии, конкурсный
управляющий обратился в английский суд для признания решения суда Амстердама о банкротстве
голландского предпринимателя Денефвиля. Исходя из сущности дела, английский суд пришел к выводу о необходимости объединения всех активов должника в рамках производства в Нидерландах и признал решение иностранного суда [16, с. 319].
Подход английских судов при признании иностранных банкротств в науке именуют «подчеркнутым великодушием», в рамках данного подхода решение иностранного суда рассматривается в качестве обязательства одной стороны перед другой, исполнение которого необходимо для защиты прав
обоих участников правоотношения. Однако данный подход применим не ко всем судебным решениям,
так не подлежат признанию на территории Великобритании решения иностранных судов о приостановлении процессуальных действий, а также затрагивающие вопросы распоряжения недвижимым имуществом, находящимся на территории Великобритании.
Существенными условиями признания иностранного решения являются наличие соответствующей юрисдикции у суда, вынесшего решение, а также трансграничный характер спора и экстерриториальный характер действия иностранного права на иностранные активы должника. Основным условием
признания юрисдикции иностранного суда является открытие дело в домицилии должника, исключением
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является случай, когда дело открыто в ином государстве, но получило признание в государстведомицилии.
В рамках прецедентной практики выделяют и иные критерии определения юрисдикции иностранного суда:
- обращение должника в иностранный суд;
- ведение должником хозяйственной деятельности в государстве, вынесшем решение.
При этом выделяется также ряд условий, препятствующих признанию иностранного банкротства:
противоречие публичному порядку, нарушение принципов добросовестности и естественной справедливости, невозможность признания акта, последствием которого станет исполнение уголовного, административного, фискального законодательства (penal and revenue law).
Следующей страной, играющей важное значение для анализа специфики признания иностранных банкротств в странах англосаксонской правовой семьи, является США.
Вопрос признания иностранных банкротств регулируется главой 15 Свода Законов США, введенной в рамках принятия Закона о предотвращении злоупотреблений при банкротстве и защите прав потребителей 2005 года. Глава 15 основана на нормах Типового закона ЮНСИТРАЛ [15, с. 30]. Основной
принцип Главы 15 Свода Законов США – «результат, полученный в рамках иностранной процедуры
банкротства, был идентичен результату, который был бы получен в США», при этом различия в процедурной части и нормах регулирования не являются основаниями для отказа в признании.
Рассмотрение вопроса признания иностранного банкротства инициируется подачей заявления
иностранного представителя должника в суд США. В момент признания суд США также определяет
характер признаваемого производство: является ли оно основным или вторичным. Для этого применяется COMI-стандарт [15, с. 35]. В случае признания производства в качестве основного вступает в силу
мораторий на любые действия внутри страны, направленные на взыскание обязательств должника.
Вместе с тем иностранный представитель получает право управлять внутренними активами должника
в США, а также получать сведения о делах, активах, правах и обязанностях должника при оформлении
соответствующего запроса. Помимо этого, иностранный представитель получает право обращаться в
федеральные суды США с иском. В случае признания производства по делу неосновным иностранный
представитель должен в специальной форме запрашивать любую правовую помощь после вынесения
определения о необходимости оказания такой помощи.
Одной из целей введения главы 15 Свода законов США является развитие взаимности и вежливости между судами разных государств, в связи с чем ч. b ст. 1507 Свода законов США суд США устанавливается возможность признания иностранных банкротств на основании наличия взаимности. Судами США уделяется большое внимание иностранной практике, однако применяется достаточно либеральный подход при определении наличия взаимности, в этой связи взаимность оценивается как презюмируемая и включает в себя такие аспекты как справедливое отношение ко всем держателям прав в
отношении имущества должника, заинтересованным лицам, защиту требований кредиторов США,
предотвращение префенциальных или мошеннических сделок по отчуждению имущества и т.д. Для
отказа в признании решения иностранного суда необходимо доказать отсутствие взаимности и вежливости по отношению к США иностранным судом, признание решения которого истребуется.
Глава 15 Свода Законов США также прямо предполагает возможность отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, в случае если это прямо противоречит публичному
порядку США [15, с. 40]. Так, в 2011 году суд США по делам о банкростве Южного округа Нью-Йорка
частично отклонил три ходатайства, поданные ответчиками в рамках производства о несостоятельности, целью которых было избежать передачи хэдж-фонда, созданного доверительным управляющим
Dreier LLP, на основании того, что условия передачи имущества имели мошеннический характер и не
соответствовали действующему законодательству.
Таким образом, в странах англо-американской правовой семьи иностранное судебное решение
характеризуется в качестве подтверждения субъективных прав, приобретенных в иностранном государстве (англ. vested rights, фр. droit acquis), в результате чего в таких странах зачастую реализуется
практика немедленного и автоматического признания, разумеется, при условии соблюдения критериев,
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которые могут стать основанием для отказа в таком признании. Результатом признания является исполнение данного решения на территории стран англосаксонской правовой семьи, формально не требующее проведение дополнительных процедур. В странах же романо-германской правовой семьи решение рассматривается в качестве результата осуществления суверенной функции государства (т.е.
акта территориального верховенства), в результате чего оно само по себе не обладает обязательной
силой за пределами государства вынесения (т.е. качествами акта осуществления правосудия) и его
правовые последствия определяются исключительно законодательством государства признания. Для
приведения в исполнение решения на территории стран романо-германской правовой семьи потребуется получение экзекватуры.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователей Следственного комитета Российской Федерации. Основное
внимание в данной работе акцентируется на актах прокурорского реагирования, выносимых в рассматриваемой сфере. На основе изложенного в статье делается вывод о том, что для улучшения качества
надзора необходимо расширение полномочий прокуроров.
Ключевые слова: прокуратура, Следственный комитет Российской Федерации, акты прокурорского
реагирования, прокурорский надзор, представление, требование, постановление.
ACTS OF PROSECUTORIAL RESPONSE WHEN SUPERVISING THE PROCEDURAL ACTIVITIES OF
INVESTIGATORS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Agaev Elvin Kerimovich
Scientific adviser: Shmelev Alexey Vyacheslavovich
Abstract: The article is devoted to the current topic of prosecutorial supervision of the procedural activities of
investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation. The main attention in this work is focused on the acts of prosecutorial response introduced in the area under consideration. Based on what is
stated in the article, it is concluded that in order to improve the quality of supervision, it is necessary to expand
the powers of prosecutors.
Key words: prosecutor's office, Investigative Committee of the Russian Federation, acts of prosecutor's response, prosecutor's supervision, submission, demand, resolution.
В силу осуществления своих надзорных функций за расследованием уголовных дел следователей Следственного комитета Российской Федерации прокурор, в случае выявления каких-либо нарушений, выносит соответствующий акт реагирования.
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В законодательстве Российской Федерации отсутствует единае письменная форма, присущая
актам прокурорского реагирования, что влечет за собой научные споры, а также сложности при осуществлении правоприменительной деятельности. Акты прокурорского реагирования представляют собой средства реагирования, которые установлены Законом о прокуратуре и применяются органами
прокуратуры при осуществлении надзорных функций [1, с. 37].
В традиционном смысле уголовного судопроизводства акты прокурорского реагирования – это
соединение властного волеизъявления и процессуального действия, в которых прокурор в пределах
своей компетенции, предусмотренной законом, проявляет правовое отношение к деятельности других
органов и лиц, участвующих в уголовном процессе [2, с. 20].
В уголовно-процессуальном законодательстве помимо полномочий прокурора, осуществляющего
надзор за исполнением федерального законодательствами органами, которые осуществляют дознание
и предварительное следствие, также закреплены акты прокурорского реагирования, целью издания
которых является устранение нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые были
выявлены при осуществлении прокурором своих надзорных функций.
Полномочия прокурора закреплены в больших количествах процессуальных норм (статьи 37, 87,
124, 214, 221, 226 и др.) УПК РФ. Эти полномочия разнородны по содержанию, но имеют общую цель обеспечение законности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства [3, с.76].
В пунктах 31 статьи 5 и пунктах 5 статьи 37 УПК РФ, а также статей 24, 25, 28, 30 и 54 Закона о
прокуратуре перечислены лица, которые законодательством управомочены на принесение актов прокурорского реагирования: прокурор города, района, другие территориальные, приравненные к ним военные прокурор и прокуроры иных специализированных прокуратур и их заместители, прокуроры
субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокурор и их заместители, Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители. Иные прокурорские работники, в том числе исходя из внутреннего распределения обязанностей работников прокуратуры, непосредственно ответственные за надзор за деятельностью органов,
осуществляющих предварительное следствие, таким правом не обладают.
Говоря об актах прокурорского реагирования, мы должны понимать их как решения прокурора,
имеющие властно-распорядительный характер, которые выносятся прокурорами в ходе осуществления
своих должностных полномочий. Вносимые акты реагирования должны быть законными, а также обоснованными и мотивированными. То есть, меры должны соответствовать всем требованиям закона, а
также обеспечивать точное соответствие требований, которые содержатся в акте и нарушениями, выявленные в ходе осуществления надзора.
Можно говорить о следующих актах реагирования прокуратуры на выявленные нарушения действующего законодательства: 1) представление;
2) требование;
3) постановление;
Представление об устранении нарушений федерального законодательства в качестве меры реагирования должно применяться к должностным лицам, уполномоченным на устранение нарушений
действующего законодательства.
Внесение представления регламентировано п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и ст. 24, 28 Закона о прокуратуре. Это документ обобщающего характера, в котором указываются факты ненадлежащего контроля
со стороны руководителей следственного органа за следователями, осуществляющим предварительное расследование по конкретному уголовному делу или материалу процессуальный проверки, что
влечет за собой нарушений действующих норм федерального законодательства [4, с. 256].
Основанием для прокурорского реагирования не может являться единичный факт нарушения закона, только лишь в случае отнесении его к грубым, чаще всего основанием для принятия мер прокурорского реагирования является систематические нарушения действующего законодательства.
Представление прокурора может быть вынесено как всему органу предварительного расследования, так и конкретному должностному лицу Следственного комитета Российской Федерации. Представление является комплексным актом, так как содержит в себе одновременно несколько требований
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по устрашению допущенных нарушений закона, так и условия и причины, которые способствовали
данному нарушению, а также требование привлечь должностное лицо Следственного комитета Российской Федерации к дисциплинарной ответственности. Привлечение к ответственности регулируется
Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 35 «О полномочиях
руководителей следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской Федерации
по привлечению к дисциплинарной ответственности».
Данный акт прокурорского реагирования может достигнуть ожидаемого результата по устранению причин и условий, способствовавших нарушению, благодаря своей форме, содержанию и порядку
внесения и рассмотрения [5, с. 38].
В приказе № 162 Генерального прокурора Российской Федерации, а именно в пункте 1.19 сказано
о том, что необходимо «Каждое полугодие обобщать и анализировать состояние прокурорского надзора за процессуальной деятельностью предварительного следствия, в том числе результаты рассмотрения требований и представлений прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, эффективность прокурорского реагирования» [6, с.5].
Требование об устранении нарушений федерального законодательства, как акт прокурорского
реагирования, представляет собой средство реагирования, вытекающего из полномочий прокурора при
осуществлении им надзора за исполнением законов следственными органами, переносящееся в письменную форму и содержащее в себе указание на сроки устранения нарушений действующего федерального законодательства [7, с.14].
Как и представление, данный акт прокурорского реагирования имеет соответствующую структуру, которая состоит из вводной, описательно-мотивировочной и требовательной частей. В вводной части указываются сведения о должностном лице, которые выносит требование, сведения о уголовном
деле или материале проверки, по которому оно выносится. Описательно-мотивировочная часть предназначена для указания нарушений, выявленных в ходе осуществления прокурорского надзора. В свою
очередь, требовательная часть содержит конкретные требования прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства.
Внесение требования об устранении нарушений действующего законодательства регламентируется п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, данный акт прокурорского реагирования вносится в орган предварительного расследования для осуществления устранения выявленных нарушений действующего законодательства. Устранение нарушений должно быть обеспечено в максимально короткие сроки, в связи с
тем, что срок рассмотрения требования, установленный в соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК РФ, ограничивается 5 сутками. Требование может исходить только от прокурора либо от его заместителя, что регулируется ч. 5 ст. 37 УПК РФ. На основании того, что требование прокурора закреплено в уголовнопроцессуальном законодательстве, оно также представляет собой процессуальный правовой акт.
Требование выражается исключительно в письменной форме. В.Ф. Крюков считает, что требование прокурора выражается как в письменной, так и в устной формах. Прокурор, который присутствует
при проведении следственных действий, может высказать следователю требование об устранении
нарушений в устной форме, которое без исключений вносится в протокол следственного действия. Однако все требования прокурора, вносимые и подготовленные на основании нарушений законодательства, выявленных в ходе осуществления надзора за расследованием уголовного дела, выражаются в
письменной форме [8, с. 61-70].
Исходя из того, что требование имеет нормативное закрепление, можно сделать вывод о его императивности, что подразумевает собой обязательность исполнения следователем. Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 37 УПК РФ, следователь может не согласиться с требованиями прокурора, в результате чего императивность требования перестает быть безусловной. Однако следователю,
вне зависимости от отношения к вынесенному акту реагирования, необходимо рассмотреть его в пятидневный срок и дать письменный ответ прокурору.
Необходимо упомянуть и то, что требование вносится только при наличии оснований, а именно
допущенных органом предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, данный акт реагирования может быть вынесен в связи с любыми нарушением
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уголовно-процессуального законодательства, которое не может быть устранено с помощью иных актов
реагирования.
Мы считаем, что для окончательного закрепления требования как самостоятельного акта прокурорского реагирования необходимо дополнить ст. 37 УПК РФ положением о том, что данный акт прокурорского реагирования вносится в орган предварительного расследования на любой стадии уголовного
судопроизводства для незамедлительного устранения допущенных нарушений федерального законодательства.
В соответствии с положениями п. 25 ст. 5 УПК РФ одним из основных актов прокурорского реагирования, вносимых при осуществлении надзора за органами, осуществляющими предварительное
следствие, является постановление прокурора.
Постановление является процессуальным решением прокурора, выносимым на стадии предварительного расследования уголовного дела. Как и в случае с представлением, постановление может
быть направлено на устранение нарушений действующего законодательства, однако в основном постановление представляет собой средство направления органов предварительного следствия к осуществлению процессуальной деятельности, которая связана с проведением проверки сообщения о
преступлении, принятием решения о возбуждении уголовного дела, с определением направления расследования, а также производством следственных и иных процессуальных действий [9, с. 256].
Постановления прокурора на разных стадиях уголовно-процессуального законодательства закреплены достаточно многообразно, они находят свое закрепление в п. 2 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст.
148, п. 6 ч. 2 ст. 37, п. 10 ч. 2 ст. 37, п. 9 ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 153, п. 2 ч. 1 ст. 221, п.2 ч. 1 ст. 226, ст.ст. 2428 (п. 3 ч. 1 ст. 226), п. 4 ч. 1 ст. 226, ч. 2 ст. 10, ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ.
При выявлении постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении предварительного расследования или прекращении уголовного дела,
которые являются незаконными, а также при возвращении уголовного дела с письменными указаниями
для производства дополнительного следствия, переквалификации действий обвиняемого, для пересоставления обвинительного заключения прокурор выносит постановления, которые являются актами
прокурорского реагирования [10, с. 38].
В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен выносить постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам, выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.
Каждое постановление, выносимое органами прокуратуры надлежит быть мотивированным, а
также по своей форме и содержанию соответствовать требованиям, которые закреплены в законодательстве. Исходя из своей структуры, постановление прокурора включает в себя вводную, описательно-мотивировочную и постановляющую части. К тому же, по своему содержанию оно должно отвечать
принципам уголовного закона, зависящими от характера решения, которое принимается прокурором.
Подводя итог вышеизложенному, мы можем сделать вывод о том, что, к сожалению, прокурор не
всегда реализует весь спектр возложенных на него полномочий путем вынесения актов прокурорского
реагирования, но на данный момент это наиболее действующий способ для осуществления надзора и
контроля за действиями должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации.
Стоит отметить, что прокурор, при осуществлении своих полномочий, должен не только устранять единичные факты нарушений закона, а также стремиться исключить выявления данных фактов в
будущем, то есть помимо вынесения актов реагирования, ему необходимо разбираться с причинами и
условиями, которые способствовали нарушению законодательства, исключать их допущение в дальнейшем.
Нами был проведен анализ актов реагирования прокурора на нарушения федерального законодательства, допущенные следователями Следственного комитета Российской Федерации. Исходя из
анализа, можно сделать вывод, что одним из самых распространенных нарушений является нарушение разумного срока при осуществлении уголовного судопроизводства, соответственно отсюда образуется волокита при расследовании уголовного дела и разрешении материала проверки. Поэтому, для
повышения качества прокурорского надзора за предварительным расследованием следует наделить
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прокурора дополнительными надзорными полномочиями, которые помогут исключить факты нарушения разумных сроков расследования уголовных, а также волокиту.
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В настоящее время существует немало проблем, в частности превалирует императивное регулирование правоотношений между гарантирующим поставщиком энергетических ресурсов и потребителем. При этом ответственность гарантирующего поставщика намного выше, что не всегда способствует быстрому и качественному обслуживанию абонентов.
Не менее значимой проблемой является и сложность исполнения судебных решений в сфере
снабжения энергетическими ресурсами. В качестве субъектов договора энергоснабжения выступают
электроснабжающая организация и абонент (потребитель), а также лица, в собственности которых
находятся соответствующие сети (инженерно-технические устройства, предназначенные для передачи
и распределения энергии) и субабоненты, получающие энергию от абонентов при наличии соответствующего согласия энергоснабжающей организации [1].
Относительно понятия «энергоснабжающая организация» в литературе встречаются разногласия, так как самого понятия в законодательстве в настоящее время не закреплено. Основными признаками ученые выделяют: такая организация должна быть субъектом предпринимательской деятельности, что еще раз подтверждает признак возмездности рассматриваемого договора, так как предпринимательская деятельность подразумевает под собой наличие прибыли; нерешенным остается вопрос,
должна ли энергосбытовая деятельность попадать под лицензирование. Этот вопрос рассматривается
законодателем, с 2017 года был создан специализированный орган – Департамент лицензирования
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энергосбытовой деятельности. Однако в полной мере нормативно-правовой акт так и не заработал,
рассмотрение этой проблемы несколько раз откладывалось
Стоит обратить внимание на положение статьи 541 гражданского кодекса, которая четко констатирует: энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную
сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи,
согласованного сторонами [2].
Обращение в суд, как правило, это единственный способ разрешить проблему на основании закона. Когда рассматриваются споры в энергоснабжении, многие суды различных уровней в России занимают позицию потребителей.
Важность исследования особенностей правовых механизмов ответственности участников договора энергоснабжения обусловлена множеством факторов, среди которых можно выделить следующие.
Во-первых, энергия является главным компонентом нашей планеты, что определяет особую значимость в сфере энергетических правоотношений, особенно по вопросам нарушения этих отношений.
При этом анализ правоприменительной практики показывает на внушительное число энергетических
споров относительно других видов дискуссий и невысокое качество их рассмотрения , что объясняется
большим разнообразием видов ответственности; огромным числом нормативных требований в энергетической сфере отношений, которые могут противоречить друг другу; спецификой «энергии» как товара
и особого правового объекта; отсутствием единообразной судебной правоприменительной практики по
энергетическим спорам [3].
Во-вторых, основные правовые особенности ответственности участников договора энергоснабжения связаны со спецификой оборота энергоресурсов: массовостью, публичностью применения договорных энергетических отношений; отсутствием аналогов, которые способны заменить потребителю
определенный энергетический ресурс; специальными механизмами ответственности нарушителя договорных обязательств в энергетической сфере; первоочередным характером потребления энергии; законодательной императивной регламентацией большинства видов энергетической деятельности, особенно в оптово-розничной торговле энергией; наличием антимонопольного, ценового, технического регулирования энергоотношений.
Изучая судебную практику по данному договору, можно столкнуться с еще одной проблемой - незаконное отключение электроэнергии, незаконное расторжение договора. Зачастую, когда меняется
собственник дома, энергоснабжающая организация отключает электроэнергию, ссылаясь на то, что для
подключения участка к ЛЭП необходимо предоставить технические условия, заключить договор электроснабжения, таким образом понуждая нового владельца дома нести материальные затраты. Но нужно знать о том, что, если приобретенный гражданином жилой дом и земельный участок были электрифицированы прежним собственником дома, с которым договор на потребление электроэнергии считается заключенным, права прежнего владельца дома при продаже дома перешли в полном объеме к
новому владельцу. То есть, понудить к перезаключению договора или отключить электроэнергию по
законным основаниям в данном случае невозможно.
Так, например, суд удовлетворил иск потребителя к энергоснабжающей организации о взыскании
ущерба, причиненного вследствие перепада напряжения, взыскании неустойки и морального вреда. В
обоснование заявленных требований истец указал, что в доме произошел перепад напряжения электроэнергии, в результате чего у истца перегорели следующие бытовые приборы: телевизор Витязь, стиральная машина. Суд, ссылаясь на законодательство, указанное выше, удовлетворил его требования
[4].
Юридическая ответственность субъектов энергоснабжения предусмотрена в ряде действующих
нормативно-правовых актов. Положения гражданского законодательства об ответственности по договору энергоснабжения целесообразно рассматривать через призму сформулированных в доктрине
гражданского права общих условий договорной ответственности, к которым относятся: противоправное
поведение лица; негативные последствия в имущественной сфере лица, чьи права нарушены; причинная связь между нарушением и наступившими негативными последствиями; вина должника [5].
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По итогам проведенного исследования можно сделать выводы, что действующая система правового регулирования в сфере заключения, исполнения и прекращения договоров энергоснабжения
предусматривает особенности правового режима энергетических ресурсов, возможности ограничения
режима потребления электрической энергии, меры административной ответственности за нарушение
условий договора о снабжении энергетическими ресурсами. В то же время правовой анализ проблем
правоприменительной практики показывает, что существующая регламентация нуждается в дальнейшем совершенствовании.
На основе проведенного исследования в сфере совершенствования законодательства об ограничении поставки энергетических ресурсов лицам, привлеченным к ответственности за ненадлежащее
исполнение договора энергоснабжения, было бы целесообразно: во-первых, ограничение режима потребления энергетических ресурсов необходимо осуществлять в одну стадию; во-вторых, необходимо
упростить порядок уведомления потребителя о предстоящем ограничении, установив дополнительные
способы уведомления потребителя о предстоящем ограничении, например, СМС-оповещение; в третьих, необходимо обеспечить возможность получения компенсации расходов на введение ограничения и
возобновление режима потребления всеми субъектами, участвующими в реализации указанных действий; в четвёртых, следует установить административную ответственность граждан за нарушение порядка введенного ограничения для предупреждения самовольного обхода такого ограничения.
Поэтому необходимо дорабатывать и совершенствовать договорную конструкцию рассматриваемого нами договора, взяв во внимание особенности электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и т.д.
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В современном обществе в последнее время остро ощущается необходимость в совершенствовании российского законодательства по вопросам, касающимся прав и защиту истинных интересов детей.
Семейное законодательство России устанавливает равные права и обязанности обоих родителей. Теоретическую основу данной статьи составили статьи таких авторов как М.В. Антокольская, В.И.
Абрамов, Т.В. Осипова, Ж.Г. Почивалова, О.В. Коляда, Н.А. Аблятипова.
Актуальность исследования определяется тем, что жестокость родителей в обращении со своими детьми (избиение, конфликты, даже убийство) отражает скрытые проблемы нашего социума, хотя
для поддержки интересов детей российским законодательством установлены административная, гражданская и уголовная ответственность.
Согласно положениям вводной части Конвенции ООН о правах ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую
правовую защиту, как до, так и после рождения».
С точки зрения Т.В. Осиповой, Ж.Г. Почиваловой, О.В. Коляда, «к проблемам детства относятся
также рост заболеваемости детей социально обусловленными заболеваниями, бедность семей с детьми, рост социального сиротства, рост преступности, вооруженные конфликты, безработица, нравственная деградация, наркомания, токсикомания и алкоголизм среди детей; насилие по отношению к детям,
различные формы эксплуатации детей, детская беспризорность и безнадзорность. Неблагоприятные
тенденции, ухудшающие положение детей, создают угрозу будущему страны» [9].
Положения ст. 63 Семейного кодекса РФ не раскрывают содержания прав и обязанностей законных представителей детей. В ней находит отражение разные стороны воспитания и развития родителями детей: право и обязанность в воспитании и развитии детей, забота об их здоровье, обучении и
получении образования.
В мае 2017 года В.В. Путиным был подписан Указ Президента Российской Федерации от
29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», согласно которому 2018–2027 годы станут в России Десятилетием детства. «В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю: объявить
2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства»[3].
С момента рождения ребенок приобретает правосубъектность, однако он ограничен в ней действиями своих родителей. Еще в середине 20 в., итальянский врач и педагог Мария Монтессори в точности предположила, что «ребенок является воспроизведением взрослого, который владеет им так, как
если бы он был частью собственности. Раб никогда не был такой собственностью своего хозяина, как
ребенок - родителей» [7].
В.И. Абрамов определяет понятие «права ребенка, как права человека применительно к детям»
[5]. Задача современного общества состоит в защите интересов каждого ребенка, созданию ему безопасности и условий для его развития и воспитания.
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Ограничение родительских прав – это вынужденная мера со стороны представителей государственной власти, когда нет явных причин для отлучения родителя и ребенка, но аморальное поведение
родителей несовместимо для дальнейшего воспитания и правильного примера для детей. Это временная мера, позволяющая дать шанс каждому родителю встать на путь исправления, избежать в дальнейшем лишения прав родителя. Общество и представители государственной власти в лице органов
опеки и судебных органов, должны учитывать мнение не только родителей, но и несовершеннолетних
детей, что влечет за собой немалую работу и преодоление ряда трудностей. Как показывает практика,
позиция органов опеки и попечительства, решения судебных органов власти, сдвигается в сторону матери. Однако в данном случае мы можем наблюдать неравенство родительских прав, поскольку у матери больше возможностей ограничить права отца: «посредством взыскания алиментов (формирования задолженности, искусственного увеличения размера долга), препятствования выездам за границу,
ограничений времени общения с ребенком, психологического превалирования в жизни ребенка и нежелания позволить ему сделать равнозначный выбор в пользу обоих родителей» [6, с. 89].
Причины для применения органами судебной власти ограничительных мер законным представителям ребенка установлены п. 2 ст. 73 СК РФ[2]:
- бросание в опасности ребенка с родителями небезопасно по причинам, от них не зависящим.
Например, вследствие затянувшегося семейного конфликта, патологии, расстройства психики;
- совместное проживание детей с родителями невозможна из-за аморального поведения.
Причины применения ограничительных мер родительских прав это: «регулярное оставление детей без присмотра, применение к ним физического воздействия или морального насилия, пьянство,
дебош, прием наркотических препаратов, непристойные поступки (интимная связь при ребенке)» [6, с.
10].
Если сравнить статистику 2020-2022 гг., то мы можем увидеть, что в 2020 и 2021 гг. наблюдалось
снижение числа родителей, чьи родительские права были восстановлены: в 2020 г. – 900 родителей, в
2021 г. – 950 родителей. Проблемы заключаются в том, что со стороны органов государственной власти и органов опеки и попечительства не ведется постоянной работы с семьями, которые столкнулись с
ограничением родительских прав. В лучшем случае, все ограничивается единичными разговорами,
профилактическими беседами. Одними из путей решения данных проблем будут являться: психотерапия, проведение алкоголе заместительной терапии, «в тесном и постоянном сотрудничестве между
родителями ребенка, органом опеки и попечительства с активным включением профильных некоммерческих организаций».
Дела об ограничении родительских прав рассматриваются по заявлению:
- одного из родителей или лиц, их заменяющих;
- близкими родственниками;
- прокурора;
- органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних;
- органов опеки и попечительства;
- комиссий по дела несовершеннолетних.
Если для жизни и здоровья ребенка существует явная угроза, то орган опеки и попечительства
должен тут же забрать его у родителей (одного из них), а в последующем незамедлительно сообщить
об отобрании прокурору и обеспечить временное обустройство детей. В течение недели после вынесения акта об отобрании ребенка он обязан обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их в родительских правах [5, с. 189].
В соответствии со ст. 73 СК РФ, ограничительные меры для родителей разрешены на испытательный срок 6 месяцев. Но за такой короткий промежуток времени люди не могу изменить свои привычки, отношение к ребенку, встать на путь исправления. Необходимо увеличить испытательный срок
вдвое, установить постоянный надзор со стороны органа опеки и попечительства за родителями, его
действиями по воспитанию и развитию своего чада, проведение плановых мер по работе с родителями, направление на алкоголезаместительную терапию, психотерапию.
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Несмотря на то, что структурно ст. 57 СК РФ не подразделена ни на пункты, ни на части, по существу, в ней содержатся три правовые нормы:
1. Содержание прав несовершеннолетнего выражать мнение при решении любого вопроса;
2. Установление возрастного ценза 10 лет, по достижении которого мнение ребенка при вынесении судебного решения учитывается;
3. Определение и выявление ситуаций, когда органы опеки и суда могут принять решение
только с согласия ребенка, достигшего 10 лет.
Исходя из выше изложенного, в любом судебном споре следует принимать во внимание интересы любого ребенка, однако учитывать при вынесении решении возможно только после достижения 10
лет, при достижении уровня психологических свойств, который позволяет ему формировать свое объективное видение взаимоотношений с родителями, самостоятельно оценивать их поступки, действия,
черты характера и иные личные свойства.
Таким образом, проанализировав проблемы правоприменительной практики лишения и ограничения родительских прав, можно сделать вывод о том, что действующее законодательство нуждается в
некой доработке, что позволило бы устранить пробелы, существующие в настоящее время и повысить
эффективность применения законодательства при разрешении споров в данной сфере.
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Аннотация: В настоящей статье проводится анализ гражданско-правовых норм и судебной практики,
затрагивающих положения солидарной обязанности должников, а также нетипичные применения норм
о солидарной ответственности в случаях, которые прямо не предусмотрены законом или договором.
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DISPUTES WITH SOLIDARY DEBTORS.
Parshonkov Vitaly Viktorovich
Abstract: This article analyzes civil law norms and judicial practice affecting the provisions of the joint and
several liability of debtors, as well as atypical applications of the rules on joint and several liability in cases that
are not expressly provided for by law or the contract.
Key words: civil law, legal relations, solidarity, responsibility, plurality of persons.
При развитии гражданского оборота вызывает потребность и необходимость кооперации и взаимодействия хозяйствующих субъектов для экономической взаимовыгодности, так, например, объединение ресурсов. Такое взаимодействие зачастую приводит к появлению нового субъекта гражданского
права, но, с другой стороны, может носить временный характер, т.е. происходить применительно к отдельно взятому правоотношению или их совокупности, что приводит к появлению полисубъектности
гражданских правоотношений. Это означает, что на одной стороне гражданско-правовых отношений
оказывается несколько субъектов, которые по отдельности являются юридически самостоятельными
единицами.
В современном гражданском праве необходимо найти оптимальный путь для решения споров
между такими субъектами. Это все является фундаментом для предотвращения конфликтных ситуаций
между участниками хозяйственного оборота, гармонизации и поддержание делового сотрудничества
между ними.
По мнению доктора юридических наук Белова В.А., в настоящее время достаточно актуально
изучать данную правовую категорию, потому что, судя по проекту изменений ГК РФ, ст. ст. 322-326 ГК
РФ, посвященные солидарным обязательствам, оказались теми немногочисленными законоположениями, которые предложено сохранить в абсолютной неприкосновенности, без каких бы то ни было изменений и дополнений [1, с. 52 - 89].
Из этого следует, что законодатель не видит в регулирующих нормах недостатков, однако это не
приводит к умалению значимости солидарных обязательств в современном цивилистическом праве.
Множественность лиц в обязательстве бывает активной, пассивной и смешанной (активнопассивной). Данная дифференциация основывается на количестве кредиторов или должников, а также
смешанную — активно-пассивную. Второй вид (несколько должников в обязательстве) встречается в
практике чаще, чем первая - активная (множественность кредиторов). Поскольку солидарные обязательства представляют собой родовое понятие множественности лиц, то положения, регулирующие
последнее, применяются и к солидарным, например, положения абз. 2 п. 1 ст. 308 ГК РФ будут применяться и к солидарным.
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Солидарное обязательство – это такое гражданско-правовое обязательство, при котором существует множественность лиц на активной, пассивной или обеих сторонах, при которой входящее в это
обязательство право (требование) и (или) входящая в него обязанность (долг) принадлежат нескольким сокредиторам (содолжникам) совместно по отношению к другой стороне такого обязательства.
В доктрине российского гражданского права можно выделить две концепции на определении
природы солидарного пассивного обязательства: концепция единства и концепция множественности.
Согласно первой - солидарные обязанные лица являются должниками по одному обязательству. Данная позиция исходит из положений ст. 322 ГК РФ. Смысл второй концепции состоит в том, что у каждого
содолжника свое обязательство, и каждое из обязательств имеет самостоятельное основание, условия, способы обеспечения, а каждый должник вправе пользоваться собственными возражениями.
Необходимость обязательств с солидарными должниками в российском гражданском праве обусловлено следующими причинами: совместный характер деятельности должников в обязательственном отношении, их однородное правовое положение в нем, а также стремление законодателя упрочить
положения кредитора как слабой стороны в деликтных обязательствах.
Е.А. Суханов отмечает, что такие обязательства весьма выгодны кредиторам, так как существенно повышают их возможности полного удовлетворения своих требований. Но они значительно ухудшают положение должников, любой из которых независимо от оснований и реального размера своего
участия в солидарном обязательстве может быть обязан к его полному возмещению [2, с. 52].
Согласно ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность возникает, если это предусмотрено договором
или законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.
Таким образом, для возникновения обязательства с солидарными должниками необходимо
наличие условий: наличие нескольких должников, однородное правовое положение должников, указание в законе или договоре, что данные должники солидарные, а не долевые и не субсидиарные.
Обязательства с солидарными должниками возникают в случаях, предусмотренных законом, количество которых с течением времени возрастает, а также договором.
По мнению В.А. Белова, солидарными обязательствами по закону в российском гражданском
праве могут быть: универсальные правопреемники по долгам правопредшественников; участники коммерческих организаций; подписанты ордерных ценных бумаг по обязательствам, удостоверенным этими бумагами; лица, совместно проживающих в определенном жилом помещении по обязательствам,
возникающим из пользования этим помещением; поручитель и должник, а также лица, совместно давших поручительство, лизингодатель и продавец имущества, сданного в лизинг; подрядчик при неделимости предмета обязательства, долгов пользователя (лицензиата) и правообладателя (лицензиара) по
договорам, связанным с выдачей лицензии на право использования товарного знака, по требованиям к
пользователю (лицензиату) как изготовителю товаров, долгов лиц, совместно причинивших вред, по
обязательству его возмещения [1, с. 52-89].
Таким образом, обязательства с солидарными должниками представляют собой такие гражданско-правовые обязательства, при котором существует множественность лиц пассивной стороне, при
которой входящая в него обязанность (долг) принадлежат нескольким содолжникам совместно по отношению к другой стороне такого обязательства - кредитору.
Далее рассмотрим нетипичное применение гражданско-правовых норм о солидарной ответственности. Гражданское законодательство отождествляет понятия солидарное обязательство и солидарную ответственность. По общему правилу, если должник, к которому обратился кредитор первую
очередь, не исполнит требования, то кредитор имеет право обязать исполнить такое требование по
обязательству другого солидарного должника. Кредитор вправе обратить взыскание на имущество любого из содолжников без соблюдения очередности и объяснения причин выбора того или иного должника, что позволяет ему обращаться не к недобросовестным и неплатежеспособным должникам, а к
лицам, уже уплатившим ему долг, исправным и добросовестным должникам в регрессном порядке [3, с.
14-20]. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет
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право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники обязаны до тех пор, пока все обязательство не будет исполнено полностью. Данные положения прямо вытекают из ст. 323 ГК РФ. Таким образом, солидарность долга дает кредитору возможность рассматривать
содолжников как единую сторону обязательства, несмотря на множественность стороны.
Как было отмечено ранее, солидарная ответственность возникает в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. В частности, при неделимости предмета обязательства. Например,
когда по договору купли-продажи передается неделимая вещь, раздел которой в натуре невозможен
без изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав (ст. 133
ГК РФ). На основании п. 1 ст. 363 ГК РФ и п. 11 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
24.12.2020 № 45, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
Если поручитель и должник отвечают солидарно, то для предъявления требования к поручителю
достаточно факта неисполнения либо ненадлежащего исполнения основного обязательства. При этом
кредитор не обязан доказывать, что он предпринимал попытки получить исполнение от должника, в
частности направил претензию должнику, предъявил иск и т.п.
Примером договорной солидарной ответственности может служить ответственность заказчика и
подрядчика за неоплату последним субподрядчику выполненной работы можно установить в договоре
субподряда.
На основании пункта 53 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и
их исполнении», должник, исполнивший обязательство в размере, превышающем его долю, имеет право регрессного требования к остальным должникам в соответствующей части, включая возмещение
расходов на исполнение обязательства. Риски и издержки, связанные с таким регрессным взысканием,
ложатся на исполнившего кредитора.
Это означает, что должник, полностью исполнивший требование кредитора по обязательству,
рискует не получить при регрессном требовании от других должников ничего. Именно такое распределение рисков не выгодно для содолжников.
При этом на практике иногда встречаются ситуации, когда необходимо в большей мере защищать кредитора, а не должников, поскольку последние могут злоупотреблять своими правами, уклоняясь от ответственности посредством своего недобросовестного поведения. Здесь же суд ограничивается рамками ранее упомянутой ст. 322 ГК РФ, исходя из которой солидарная обязанность возникает из
закона или договора. Решая эту проблему, суды пытаются находить баланс между законодательно
установленными ограничениями в применении положений о солидарной ответственности и справедливостью путем отклонения от применения данной нормы.
Анализируя судебную практику, можно считать, что аналогия закона к применению положений ст.
1080 ГК РФ о солидарной ответственности должников применена судами спорно [4, 5]. Однако применение содидарной ответственности как санкцию за недобросовестное поведение стороны обязательства, в том числе направленное на вывод активов или заведомое неисполнение принятых на себя обязательств, имеет место в практике.
Таким образом, солидарная обязанность должников наравне с субсидиарной и долевой множественностью является одним из способов регулирования отношений между кредитором и несколькими
должниками.
Обязательства с солидарными должниками представляют собой такие гражданско-правовые
обязательства, при котором существует множественность лиц пассивной стороне, при которой входящая в него обязанность (долг) принадлежат нескольким содолжникам совместно по отношению к другой стороне такого обязательства - кредитору.
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В наши дни большое количество российских предприятий и предпринимателей встречаются с
проблемой обновления основных ресурсов. В связи с этим в результате недостатка оборотных средств
им необходимо брать кредиты под залог недвижимости, ценных бумаг, товара и т.д. При этом существует более свободный и действенный способ получения необходимого оборудования без крупных
единовременных затрат. Поэтому набирает популярность среди предприятий такой способ решения
вышепредставленной проблемы как лизинг (финансовая аренда).
Актуальность темы нашего исследования связана с высоким интересом российской экономики в
капитальных вложениях. В мировом сообществе лизинг является одним из рациональных способов
вовлечения вложений. Тем не менее, данное преимущество лизинга обуславливается формированием
эффективной нормативной базы, посредством которой он будет осуществляться. Актуальность также
подтверждается интересом к совершенствованию лизинга, как участниками лизинговой деятельности,
так и государством
Например, в соответствии со статистическими данными, которые были подготовлены Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» совместно с Федресурсом за 2021 год количество лизингополучателей по заключенным лизинговым договорам ровняется 137 319, что на 18%
больше, чем в предыдущем году.
Следовательно, опираясь на вышеприведенные данные, мы можем сказать, что тема рассмотрения договора лизинга в нашем государстве сохраняет позиции актуального исследования. В этом и
выражается насущность проведения нашего исследования.
В первую очередь, для более качественного анализа темы нашей работы необходимо обознаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чить предмет, объект, цель, а также гипотезу и проблемы рассматриваемого исследования.
Предмет нашей работы состоит в исследовании норм гражданского права, которые регулируют
договор лизинга в РФ.
Объектом работы являются общественные отношения, которые возникают при регулировании
договора лизинга в РФ.
Цель заключается в исследовании гражданских вопросов, которые относятся к регулированию
договора лизинга в РФ.
Официальное определение понятия «лизинг» возможно найти в различных нормативноправовых актах, которые регулируют данную отрасль. Например, Федеральный закон от 29 октября
1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» указывает, что «лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе
приобретением предмета лизинга». Под договором лизинга в этом же нормативном акте говорится, что
это «договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю
это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем».
Но все же более точное определение договора лизинга раскрывается в статье 665 Гражданского
кодекса РФ. В соответствии с данным актом договор финансовой аренды (лизинга) – это гражданскоправовой договор, при котором арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца (производителя) и предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество за плату во временное владение и
пользование для предпринимательских целей.
В доктринальном плане присутствует мнение о том, что договор финансовой аренды – это новый
правовой институт, который должен занимать самостоятельное место в договорном праве РФ.
Российский юрист и ученый-цивилист В.В. Витрянский отмечает, что признание договора лизинга
в роли нового института влечет за собой оценку его как трехстороннего. Тем не менее, в своих исследованиях автор придерживает мнения о том, что лизинговые отношения определяются двумя договорами: договором финансовой аренды (лизинга) и договором купли-продажи, каждый из которых представляет договор в пользу третьего лица.
Далее рассмотрим содержание договора лизинга.
В российском законодательстве закрепляются исключительно существенные условия договора
финансовой аренды. Однако, иные условия, такие как, обычные или же случайные встречаются в практике и доктрине гражданского права.
В юридической науке выделяют четыре основных признака существенных условий договора лизинга. К ним относятся:
 предмет договора;
 условия, которые закреплены в гражданском законодательстве РФ;
 условия, которые обязательны для договоров данного вида;
 все необходимые для данного договора условия (статья 432 ГК РФ).
В соответствии со статьей 666 Гражданского кодекса РФ предметом договора лизинга могут быть
всякие непотребляемые вещи, которые используются в предпринимательских целях, кроме земельных
участков и иных природных объектов.
Распространенным предметом договора лизинга являются движимые вещи, поскольку именно
они приносят наибольшую выгоду. Среди них вещи, которые определены родовыми признаками, которые максимально пригодны к стандартизации. Что же касается движимых вещей, то они нуждаются в
индивидуализации, что ведет к снижению интереса лизинга недвижимого имущества.
На практике в договоре лизинга стороны стараются установить более гибкую систему оплаты,
чем в стандартных арендных отношениях. Это проявляется в том, что периодические суммы платежей
могут быть различными, а сами лизинговые платежи могут осуществляться после получения выручки
от реализации товара, произведенного с помощью арендованного имущества.
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Так же одним из существенных условий договора лизинга является то, что он должен быть заключен в письменной форме независимо от срока его заключения.
Основные права и обязанности участников договора лизинга прописаны в статье 10 Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», также о некоторых обязанностях лизингодателя и лизингополучателя говорится в Гражданском кодексе РФ.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что финансовая аренда (лизинг) очень
гармонично присоединилась к российскому бизнесу. В этом способствовали такие факторы как доступность лизинга, а также состоятельность и ликвидность предмета лизинга. Основной причиной заключения лизинговых сделок является эффективное нормативно-правовое регулирование. Так что внесение
изменений и дополнений в нормативные акты, которые закрепляют положения о лизинговой деятельности, способствовало повышению привлекательности лизинга.
В настоящей редакции Федерального закона от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой
аренде (лизинге)» отсутствует классификация лизинга. Но в теории и практике разделение лизинга на
основании содержания операции предполагает классификацию на финансовый и оперативный лизинг.
В зависимости от состава участников выделяют прямой, косвенный и раздельный лизинг.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности уроков в начальной школе для воспитания гармоничной личности школьника. Определены условия, влияющие на реализацию воспитательного потенциала
содержания учебных программ. Представлена практическая реализация воспитательного потенциала
урока.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE LESSON IN THE PRIMARY SCHOOL FOR THE DEVELOPMENT OF
THE PERSONALITY OF THE SCHOOLCHILDREN
Tikhonova Yulia Anatolievna
Abstract: The article considers the possibilities of lessons in elementary school for the education of a harmonious personality of a student. The conditions affecting the implementation of the educational potential of the
content of training programs are determined. The practical implementation of the educational potential of the
lesson is presented.
Key words: elementary school, education, junior schoolchildren, lesson.
В современной классно-урочной системе параллельно с процессом обучения идёт процесс воспитания. Их объединение не случайно: являясь важнейшими составляющими образовательного процесса, обучение и воспитание, дополняя друг друга, способствуют целостному развитию личности
школьника. В процессе формирования и становления личности ученика необходимо особое внимание
уделять развитию таких качеств, как самостоятельность, ответственность, креативность. Это поможет в
дальнейшем быть востребованным сотрудником, способным ориентироваться в постоянно меняющихся экономических условиях. В Федеральном законе РФ «Об образовании» указано, что процесс воспитания является основой для достижения нового качества образования.
На основе изучения психолого-педагогической литературы было сформулировано определение
понятия «воспитание» – это процесс становления личности, предполагающий приобретение знаний о
мире, умений взаимодействовать с миром, развитие ценностного отношения к миру, в результате чего
формируется определенный культурный уровень для жизни в обществе.
Данная установка определяет роль урока как элемента воспитательной системы. В процессе
обучения учитель организует активную познавательную среду, где обучающиеся учатся самостоятельно решать проблемы, искать новые способы решения задач, тем самым приобретая умения отстаивать
свою точку зрения, достигать поставленной цели. Таким образом, урок является не только развивающим, но и воспитывающим.
Воспитывающий аспект урока должен предусматривать использование содержания учебного маIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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териала, методов обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для
осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного отношения к
общечеловеческим ценностям, высокого качества гражданского долга. Как на практике можно реализовать воспитательный потенциал урока, схематически показано на рисунке 1.

Рис. 1. Воспитательный потенциал урока в его практической реализации
Существуют определенные условия, влияющие на реализацию воспитательного потенциала содержания учебных программ:
1. Каждый урок должен предполагать решение воспитательных задач в комплексе с задачами
обучения и развития личности.
2. Учителю необходимо проводить отбор содержания материалов урока с целью демонстрации
образцов нравственности.
3. Использование средств ИКТ значительно влияет на эффективность усвоения материала.
4. Необходимо предоставлять обучающимся возможность проявлять творческие способности,
заниматься исследовательской деятельностью на уроке, а также вне урока.
Рассмотрим отдельно воспитательные возможности уроков в начальной школе. Урок математики
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на любом этапе проведения требует от ученика доказательства правильности решения, аргументации
своей точки зрения. Также на данном уроке обучающиеся учатся вести самоконтроль деятельности,
осуществляя проверку вычислений и полученных ответов. Предмет «математика» имеет следующие
воспитательные функции: воспитание логической культуры мышления, расширение кругозора путем
решения математических задач. На уроках математики ученикам прививается трудолюбие, настойчивость, упорство, ответственность. Содержание большинства текстовых задач включает материал для
нравственного воспитания учащихся, поэтому учителю важно обращать внимание на сюжет задач при
подготовке к уроку, чтобы в процессе решения уделить несколько минут для краткой целенаправленной беседы.
Урокам литературного чтения отводится главная роль в обучении умению не только слушать, но
и слышать. С раннего детства дети любят слушать книги, в этом им помогают родители, бабушки, дедушки, воспитатели и т.д. Правильное прочтение сказки дает возможность ребенку эмоционально воспринять произведение: он учится различать интонацию, добрые и злые мотивы в голосе, страх, веселье, радость, ненависть. Большинство произведений показывают, что добро всегда побеждает зло, тем
самым формируя у детей высокие нравственные качества: они видят, что главные герои совершают
благородные поступки во имя семьи, родины, друзей. Герои былин, сказаний вызывают у школьников
уважение к историческому прошлому своего народа, показывая любовь к родине, заботу о ней и готовность к её защите от врагов.
На уроках русского языка у младших школьников формируется чувство патриотизма, уважительное отношение к великому русскому языку, к культурному наследию России, любовь к природе. Тексты
учебника знакомят детей с богатством животного и растительного мира России, позволяют насладиться красотой и многообразием слов русского языка. Большое количество заданий направлено на воспитание у детей чувства взаимопонимания, доброжелательности, вежливости и терпения. Использование
на уроках русского языка различных форм работы способствует формированию дисциплинированности, чувства ответственности за себя и каждого члена команды. Ученики, работая вместе, учатся принимать и слушать разные точки зрения, ищут компромиссы, помогают друг другу для достижения общей цели.
На уроках окружающего мира велика роль творческих заданий, которые содержат элементы патриотического, экологического, нравственного воспитания личности. Учащиеся, совместно с родителями
и учителем, изучают историю своей семьи, страны, ищут возможности для решения экологических проблем, составляют календарь исторических событий России, изучают природу родного края и т.д.
Таким образом, уроки в начальной школе имеют большие возможности для воспитания гармонично развивающейся личности. Мы рассмотрели лишь основной блок уроков, но любой другой урок
при грамотной подготовке учителя будет нести воспитательный эффект, ведь пока человек живет, он
учится.
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В настоящее время английский язык становится популярным языком для изучения среди разных
возрастных категорий, в том числе и детей дошкольного возраста, поскольку он способствует расширению кругозора, обогащению словарного запаса, развитию интеллектуально-познавательной сферы.
Второй язык развивает артикуляционную моторику, за счет чего ребенок легче произносит и выговаривает слова на каком-либо другом языке.
Для того, чтобы у детей дошкольного возраста лучше происходило усвоение английского языка,
одной из важных задач педагога является создание у них положительной психологической установки
на иноязычную речь. В данном случае игровые технологии являются наилучшим способом, способствующим созданию положительной мотивации.
В настоящее время существует большое количество инновационных технологий, которые могут
быть использованы педагогом в обучении дошкольников иностранному языку. К одним из наиболее
современных и эффективных относятся пальчиковые игры, которые представляют собой упражнения
пальчиковой гимнастики, сопровождающиеся веселыми стихами, потешками, рифмовками т.п.
В.А. Сухомлинский в одном из своих известных трудов написал: «Истоки способностей и дароваIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний детей – на кончиках их пальцев» [1, с. 123]. Действительно, многие известные деятели, изучающие
раннее развитие детей, отмечали, что речь и движения пальцев и кистей рук имеют тесную взаимосвязь: интеллектуальная и речевая сферы ребенка развиваются значительно лучше и быстрее при
разминании, поглаживании пальчиков, а также выполнении различных двигательных упражнений.
Областью действия пальчиковых игр является коррекция эмоционального фона ребенка, двигательной расторможенности, развитие высших психических функций, обучение коллективному взаимодействию и сотрудничеству. Уникальность и универсальность данных игр заключается в том, что мозг
начинает активнее работать из-за воздействия на него нервных окончаний рук.
Практикование тренингов мелкой моторики рук, координирующих органы речи, способствует
расширению словарного диапазона детей, формированию у них правильного произношения [2, с. 87].
Стихи и рифмовки на английском языке, которые обычно сопровождают пальчиковые действия, помогают избавиться от монотонности речи, нормализовать её темп, учат соблюдению речевых пауз, снижают психическое напряжение за счет удовольствия, с которым дети занимаются пальчиковыми тренингами.
Из-за особого интереса к героям пальчиковых игр дошкольники с легкостью воспроизводят движения и тексты, которые показывает педагог английского языка. За счет непроизвольного запоминания
стихов и рифмовок в процессе пальчиковых игр осуществляется тренировка памяти, развиваются
навыки театрализованной деятельности. Кроме этого, с помощью такого рода игр можно формировать
каллиграфические навыки письма, что особенно актуально для детей, осуществляющих подготовку к
поступлению в 1-ый класс [3].
Пальчиковые игры формируют устойчивый интерес к изучению иностранного языка, поскольку
они побуждают ребенка концентрировать внимание на происходящем и осуществлять необходимые
активные действия в зависимости от требуемых условий игры. По итогу педагог добивается хороших
результатов: дети учатся любить учебный и творческий процесс и стараются быть максимально задействованы в нем.
Таким образом, посредством пальчиковых игр достигаются такие учебные задачи, как:
- создается психологический комфорт, формируется положительное впечатление к изучению
иностранного языка;
- улучшается четкость речи за счет правильного интонирования и расстановки смысловых акцентов;
- формируется навык импровизации в процессе речевой деятельности;
- развиваются творческие способности и формируется навык театрализованной деятельности;
- осуществляется знакомство с особенностями культуры и традициями народа, язык которого
изучается.
Можно выделить основные отличительные черты пальчиковых игр:
- не требуется определенного временного промежутка и конкретного местоположения;
- время проведения занимает не более 2-5 минут;
- осуществляется активный, но при этом безопасный телесный контакт в парных и групповых играх;
- одна и та же игра может иметь множество вариаций с разными правилами;
- двигательные и мыслительные задачи поэтапно усложняются.
Особое внимание хочется обратить на последнюю характеристику, подчеркивающую одно из главных педагогических правил – в пальчиковых играх нужно переходить от простого к сложному, а именно
сначала изучаем простые игры или их подэлементы (движения, жесты, слова и т.п.), затем более сложные.
Все выполнения упражнений в процессе пальчиковых игр можно разделить на несколько групп,
подтверждающих вышеописанный принцип «от простого к сложному». Итак, к первой группе будут относиться упражнения с одной командой, в которых задействован один палец или вся ладонь. В рамках
упражнений первой группы у детей формируется умение последовательно напрягать и расслаблять
мышцы, а также удерживать необходимое положение как одного, так и нескольких пальцев. В данном
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случае дети наблюдают за педагогом и повторяют «действия по образцу». Например:
A FISH
1. Кончиками пальцев обеих рук ударяем на счет по столу.
One, two, three, four, five.
2. Соединив ладони, делаем волнообразные движения вперед («рыбка»).
I caught a fish alive.
3. На счет постукиваем пальцами по столу.
Six, seven, eight, nine, ten.
4. Повторяем движение «рыбка».
I let it go again.
THE DANCE OF THE LEAVES
1. Руки – на уровне груди, вращаем кисти рук вправо и влево
First they dance upon the trees
2. Качаем кистями вправо и влево, вращаем кисти рук так же.
Then they float on the breeze,
3. Волнообразные движения кистей рук. Руки медленно опускаем
Then they gaily blow around,
Now they’re sleeping on the ground
Вторая группа упражнений является уже более усложненной и направлена на формирование
умений дифференцировать движения, управлять и взаимодействовать со всеми пальцами в определенной последовательности. Дети учатся поэтапно сгибать и разгибать пальцы рук, запоминать несколько двигательных действий и переключаться с одного на другое. Дети шлифуют представления о
целях подражательности – они улавливают смысл сопутствующей потешки, сочетая свои действия с ее
смыслом. Например:
A CLOCK
1. Руки детей – на уровне груди. Slowly ticks the big clock :
На каждое слово пальчики поочередно
прижимаются к большому пальцу. Tick-tock, tick-tock.
2. Наслове «tick-tock» качаем ладошками вправо и влево Little clock ticks double quick :
Tick-a-tock-a, tick-a-tock-a,
первом случае – медленно,
во втором – быстро. Tick-a-tock-a-tick!
LITTLE DOG
1. Руки – на уровне груди. Пальцы левой руки сжаты в кулачок
One, one, one,
Little dog run
пальцы правой руки вытянуть и приставить к основанию мизинца левой руки
Two, two, two,
I like to run, too
2. Менять положение рук на каждое слово стихотворения.
BIRDS
1. Руки – на уровне груди, 1. There were two birds
«сделать из пальцев «клюв». Sitting on a hill,
«Птицы» разговаривают друг с другом
The one named Jack,
The other named Jill.
2. Вращаем кисти рук 2. Fly away, Jack,
вначале от себя, затем Fly away, Jill!
по направлению к себе.
Come again, Jack!
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Come again, Jill!
К третьей группе относятся уже более осмысленные движения, которые накладываются на сюжетную линию стихотворения и отражают ее содержание. Дети учатся координировать действия посредством двух рук или в системе «большой палец – остальные пальцы». То есть на данном этапе за
счет совершенствования ранее усвоенные знаний, умений и навыков и получения нового жизненного
опыта дети достигают исполнительского уровня и переходят в разряд театрализации.
Для того, чтобы пальчиковые игры были эффективными в обучении английскому языку детей
дошкольного возраста, необходимо придерживаться следующих методических рекомендаций:
- для того, чтобы создать эмоциональный положительный настрой и подготовить детей к правильному выполнению тех или иных упражнений важно перед тем, как начать игру, обсудить ее содержательный аспект и отработать все движения и комбинации пальцев, которые потребуются в ходе игровой деятельности;
- перед тем, как начать выполнение каких-либо упражнений, нужно провести пальчиковую гимнастику или предложить детям легкими поглаживающими движениями разогреть ладони до тех пор, пока
они не почувствуют приятные теплые ощущения;
- все упражнения повторяются от 3 до 5 раз в медленном темпе с использованием принципа «от
простого к сложному»: начиная с каждой руки по отдельности, заканчивая двумя руками вместе;
- педагогу необходимо также выполнять все упражнения, тем самым показывая свою заинтересованность в игре;
- в ходе выполнения упражнений важно, чтобы все пальцы рук были задействованы;
- каждое упражнение должно выполняться детьми с легкостью без сильного напряжения мышц
рук, что снизит травмоопасность и вызовет интерес к более сложному действию;
- правила и необходимые рекомендации важно говорить спокойным тоном, конкретно, без какойлибо лишней информации для обучающихся; если возникают сложности, то лучше отрабатывать их с
каждым ребенком в индивидуальном порядке;
- каждое занятие должно иметь какое-либо название, проводиться не более нескольких минут и
дублироваться пару раз в ходе всего дня;
- можно начать с нескольких упражнений, затем, доведя до совершенства двигательные действия, предложить новые; те игры, что больше всего понравились детям, можно выделить в отдельную
группу и периодически возвращаться к ним;
- важно не просить выполнять детей одновременно несколько задач сложного уровня, например,
демонстрировать движения и говорить какие-то фразы, поскольку дети имеют ограниченный объем
внимания и любая нерешаемая для них задача может вызвать отторжение к игровой деятельности в
данном случае;
- при отказе от игры педагог не должен прибегать к принуждению, его задача – устранить причину
отказа: поменять игру или ее правила, упростить движения и т.п.
Таким образом, легкость в организации и проведении, а также доступность игр уже в младшем
дошкольном возрасте позволяют использовать данный метод в контексте любого режимного момента,
учитывая возможности и разный уровень развития детей.
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Аннотация. В статье рассказывается, как можно использовать возможности внеурочной деятельности
при формировании функциональной грамотности учащихся, применении знаний в нестандартных ситуациях и умении осуществлять самопроверку и самоконтроль при выполнении заданий квеста, посвященного защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: квест, Великая Отечественная война, фронтовое письмо, подвиг, победа, память.
EDUCATIONAL QUEST "LETTER FROM THE FRONT" - INTERACTIVE TECHNOLOGY FOR THE
FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Savelyeva Galina Gennadievna
Annotation. The article describes how to use the opportunities of extracurricular activities in the formation of
functional literacy of students, the application of knowledge in non-standard situations and the ability to carry
out self-examination and self-control when performing tasks of the quest dedicated to the defenders of the
Motherland during the Great Patriotic War.
Key words: quest, the Great Patriotic War, front-line writing, feat, victory, memory.
Сегодня как никогда актуальна работа по формированию у учащихся патриотических качеств,
бережного отношения к истории своей родины, воспитание у учащихся чувства гордости за свой народ,
уважения к его подвигам, верности долгу по защите своего Отечества.
Для решения этой задачи в каждой школе проводится целый цикл различных мероприятий. Однако для ребят интересны современные формы, особенно квесты. Рассмотрим, как можно провести
квест «Письмо с фронта» с учащимися 3 классов.
Учитель выступает только в роли тьютора. Главное, чтобы ребята не только самостоятельно выполнили задания квеста, но и смогли проверили их правильность без помощи учителя. Для этого должны быть хорошо сформулированы задания и алгоритм действий учащихся. Задания должны быть необычными, требующими умения применять знания в нестандартной ситуации.
Итак, у нас оказалось старое письмо с фронта. Ребята, чужие письма читать некрасиво, но это
письмо необычное, может быть в нем написаны какие-то просьбы, пожелания. Давайте его прочитаем.
«Дорогой сын! Вот выдалась свободная минутка между боями, чтобы написать тебе несколько
слов. Сегодня тебе исполнилось 10 лет. Ты уже совсем большой. Я желаю тебе, мой дорогой, силы
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духа, твёрдости характера и, конечно, вынести все тяготы войны. Скоро всё будет хорошо. Мы гоним
врага назад, на его территорию. И скажу тебе одну очень важную вещь - …»
В письме не хватает последней строки. Окончание письма вы узнаете, когда пройдете квест. Мы
предлагаем ряд заданий, выполняя которые, вы будете получать подсказки для восстановления полного текста письма.
Ребята получают маршрутные листы для своих групп.
«Снайпер»
Каждая группа получает свою карточку и задание:
 Соединяя вопрос с ответом, у вас будут получаться двузначные числа.
 Найдите сумму всех двузначных чисел.
 Подойдите к столу самопроверки и выберите кейс с названием «Снайпер».
 Выберете карточку с получившимся числом, нажмите. Появится кусочек зашифрованной
фразы. Возьмите бумажное подтверждение.
 Если нет, вернитесь к выполнению задания еще раз. Затем снова проверьте.
1.Солдат, охраняющий рубежи Родины.
1. Дружинники
2.Как назывались первые русские воины?
2. Парад
3.Торжественный смотр войск.
3. Граната
4.Ручной разрывной снаряд.
4. Пограничник
1.Укрытие, из которого солдаты стреляют.
2.Тяжелая боевая машина.
3.Какое подразделение солдат обозначается тем же словом, что и источник питания постоянного электрического
тока?
4.Как называют бойца, владеющего искусством меткой
стрельбы?

1. Танк
2. Батарея
3. Снайпер
4. Окоп

Соединяя вопрос с ответом для получения двузначного числа, находят сумму двузначных чисел,
проверяют правильность выполнения задания на ноутбуке и выбирают карточку с получившимся числом. Находят кусочек зашифрованной фразы.
«Снарядите солдата»
Детям предлагается прочитать текст о форме солдата Великой Отечественной войны.
Описание военного костюма солдата.
История развития советской военной формы начального периода Великой Отечественной войны
у нас практически не изучена. В литературе, в фильмах и на картинах «про войну» изображают солдат
в форме 1943 года, с погонами. А про облик солдата начала войны, вынесшего тягость безудержного
наступления немцев, защитившего Москву и Ленинград, известно не многим. А между тем в ней было
много интересного и уникального.
В Красной Армии не было погон. Их роль выполняли петлицы, которые пришивались к вороту
гимнастёрки. По петлицам можно было определить не только воинское звание, но и род войск, в котором служил боец или командир. Погон в Красной Армии до 1943 года не было. Считается, что сделано
это было специально ещё во время гражданской войны, чтобы можно было отличить красноармейца от
белогвардейца.
Форма солдата начала 1940-х годов состояла из гимнастёрки и шаровар. Название «гимнастерка» ведёт свою историю от «гимнастической рубахи» конца XIX века. На гимнастёрках рядовых и командиров было два нагрудных кармана, застёгивающихся на пуговицы. Шаровары же, достаточно просторные в бёдрах и обтягивающие на икрах, оказались удобными в носке. Фактически, гимнастерку
сняли со снабжения армии в 1961 году, а шаровары – только в 1991.
Для повседневной носки всеми военнослужащими предназначалась фуражка. Для полевого использования применялась пилотка – простой головной убор, поверх которого можно было надеть каску.
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Каска солдата дошла до нашего времени неизменной, с 1939 года! Еще одним известным головным убором была будёновка.
На ногах большинство солдат-пехотинцев носило невысокие ботинки с обмотками, которые были
достаточно удобными. Командиры носили сапоги из натуральной кожи.
 Прочитайте внимательно текст.
 Выберите, что необходимо иметь солдату времён Великой Отечественной войны.
 Положите картинки на рамку, по схеме снарядите солдата времён Великой Отечественной
войны.
 Переверните рамку, найдите подсказку.
 Подойдите к столу для самопроверки и выберете нужный конверт.
 При неудачном выполнении задания, повторите его снова.
Из задания понятна работа учащихся: после прочтения текста они из предложенных картинок
выбирают обмундирование для солдата. Кладут картинки в рамку со стеклом по схеме. Переворачивая
рамку, на обратной стороне видят кусочек зашифрованной фразы. Проверяют у стола для самопроверки, выбирая нужный конверт.
«Шифровальщик»
25 · 3 =
Я
68 : 2 =
Р
94 – 36 =
А
99 : 9=
Г
64 + 27 =
Т
98 : 2=
О
28 · 5 =
М
25 · 4=
С
100 – 21 =
З
16 · 4 =
Е
13+28 =
И
0 : 28=
41

100

91

49

34

41

75

0

11

64

34

49

41

79

140

58

 Найдите значение выражения.
 К каждому значению выражения подставьте букву.
 Прочитайте получившуюся фразу.
 Определите первые буквы слов. Например: Защитники Отечества – ЗО.
 На стене Зала Боевой Славы найдите ЭТИ БУКВЫ в соответствии с цветом вашей команды. На обратной стороне - кусочек зашифрованной фразы.
 В случае неудачи вернитесь к выполнению задания.
Дети находят значения выражений, ставят в соответствие буквы, получают фразу. Находят на
стене Зала Боевой Славы первые буквы из слов, полученной фразы. В соответствии с цветом своей
команды находят кусочек зашифрованной фразы.
«Победный калейдоскоп».
 Найти слова, относящиеся к Великой Отечественной войне.
 Выделите их на бумаге. Посчитайте количество найденных слов.
 Найдите след с соответствующей цифрой, под ним кусочек зашифрованной фразы.
Ребята находят слова (на бумажном поле с буквами), относящиеся к Великой Отечественной
войне, выделяют их, считают найденное количество слов. Проверяют правильное выполнение задания
при помощи следа солдатского сапога с соответствующей цифрой, расположенного на полу.
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«Коротко о войне»
Просмотрите внимательно видео о Великой Отечественной войне. После просмотра заполните
кроссворд, отвечая на вопросы по содержанию сюжета. В случае затруднения посмотрите его повторно.
Вопросы кроссворда:
1. Страна, воевавшая на стороне Германии?
2. Страна, вступившая в войну 25 июня?
3. Сколько стран было союзниками Германии?
4. Как противник относился к мирному населению?
5. Как называлась операция по захвату Москвы?
6. За какой город началась битва 23 августа 1942 года?
7. Как называлась операция, проводимая русскими 19 ноября?
8. С 8 января 1942 года по 31 марта 1943 битва за …?
9. 23 августа 1943 года победой русских закончилась битва за …?
10. Какой была война?
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4.

7.

2.

3.

10.
9.

5.
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1.

 Составьте из выделенных букв слово, обозначающее профессию.
 Подберите к нему синоним, военная профессия времён ВОв.
 Откройте кейс «Коротко о войне» и проверьте.
 При правильном выполнении задания, у вас появится кусочек зашифрованной фразы.
 Обменяйте на бумажный вариант.
 В случае неудачи вернитесь к выполнению задания снова.
Учащиеся проверяют правильность выполнения задания на ноутбуке, выбирая карточку с получившимся словом.
Все этапы квеста пройдены. Учитель предлагает ребятам собрать из фрагментов, полученных в
ходе прохождения квеста, фразу для восстановления полного текста письма, выложить её на магнитной доске и прочитать вслух: «Жизнь не пощадим, а врага победим». Как вы понимаете эти слова?
Ребята зажигают свечи в память о тех, кто не вернулся с войны, в память о подвиге русского
солдата в Великой Отечественной войне.
Заканчивается квест исполнением песни В.Харитонова «День Победы».
На всех этапах квеста ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность исследовательского характера, детям надо было не только использовать уже имеющиеся
знания, но и найти новый способ выполнения уже известного им действия.
Такая квест-игра никого не оставила вас равнодушными, помогла по-новому выразить свое отношение к гражданскому и воинскому долгу перед Отечеством, способствовала воспитанию у детей
интереса к изучению страниц истории Великой Отечественной войны.
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Научный руководитель: Явгильдина Зилия Мухтаровна
РГПУ им. Герцена
Аннотация: На сегодняшний день мультикультурное музыкальное просвещение является незаменимым фактором в музыкальном образовании, который помогает ученикам постигать музыкальные традиции других стран, знакомиться с новыми для себя музыкальными направлениями и всесторонне развивать свой кругозор. В данной статье обсуждается важность мультукультурного музыкального просвещения, через призму опыта музыкального образования в Китае. В данной статье рассматриваются
основные причины появления мультикультурного музыкального образования в Китае, а также анализируется текущая ситуация с мультикультурным музыкальным образованием в Китае.
Ключевые слова: музыкальное образование; мультикультурность; образование в Китае; методика
преподавания; педагогика.
ANALYSIS OF MULTICULTURAL MUSIC EDUCATION IN CHINA IN THE 21ST CENTURY
Wang Zhiyuan
Scientific adviser: Yavgildina Zilia Mukhtarovna
Abstract: Nowadays, multicultural music education is an indispensable factor in music education, which helps
students to comprehend the musical traditions of other countries, get acquainted with new musical directions
for themselves and comprehensively develop their horizons. This article discusses the importance of multicultural music education, through the prism of the experience of music education in China. This article discusses
the main reasons for the emergence of multicultural music education in China, and also analyzes the current
situation with multicultural music education in China.
Key words: music education; multiculturalism; education in China; teaching methods; pedagogy.
1. Причины мультикультурного музыкального образования в Китае
На протяжении почти полувека система музыкального образования Китая в основном следовала
западной модели с точки зрения образовательных концепций и методов преподавания. По сравнению с
мультикультурным музыкальным образованием, пропагандируемым другими странами в последние
годы, существуют определенные пробелы с точки зрения образовательных целей, образовательных
концепций и охвата музыки всех этнических групп в мире (именуемые “мировая музыка”). Еще в начале
20-го века европейские и американские академические круги предложили “Мультикультурную теорию”,
которая разрушила “теорию европейского культурного центра” и уважала и способствовала общему
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развитию культур всех этнических групп в мире. Эта теория оказала широкое влияние на изменения в
мировом политическом ландшафте и углубление этнических конфликтов в середине 20-го века, особенно в условиях все более серьезной тенденции к объединению мировой культуры, вызванной интеграцией мировой экономики, призывом содействовать сосуществованию мирового мультикультурализма как возможность поддерживать многообразный культурный и экологический баланс в мире, поскольку цель постоянно растет, и в академических кругах сформировалась непреодолимая тенденция
теоретической мысли в глобальном масштабе.
Фактически, еще в 1960-х годах некоторые профессиональные музыкальные школы в нашей
стране (такие как Центральная консерватория музыки и Шанхайская консерватория музыки) начали
изучать “Азиатскую, африканскую и латинскую музыку” и создали соответствующие теоретические специальности. Они стали ранним исследованием и практикой мультикультурного музыкального образования. в нашей стране. Кроме того, с 1980-х годов, с ростом этномузыковедения в нашей стране, академическое сообщество проделало большую идеологическую просветительскую работу по разрушению концепции “европейского музыкального централизма” и утверждению концепции равной ценности
музыкальной культуры всех этнических групп в мире, и опубликовало серию из статей, трактатов, переводов и учебников мировой музыки по мультикультурному музыкальному образованию.
2. Текущая ситуация с мультикультурным музыкальным образованием в Китае
В ответ на “Всемирную декларацию о культурном разнообразии”, принятую в 2001 году, Министерство образования моей страны также опубликовало в 2001 году новую “Программу девятилетнего
обязательного обучения музыке в начальной школе полного дня ", в которой четко сформулированы
"Цели учебной программы": "Пусть студенты понимают мультикультурализм, чтобы уважать искусство
всех стран." В июле того же года в “Стандарте учебной программы по музыке для обязательного обучения на полный рабочий день (Экспериментальный проект)”, разработанном Министерством образования, указывалось, что "музыка является важной областью гуманитарных наук и обязательным курс
на этапе базового образования" и "продвигать национальную музыку и понимать разнообразие музыкальной культуры" в качестве одной из основных концепций новой учебной программы. Новая реформа
учебной программы в начале 21 века подчеркнула, что музыка больше не существует независимо в
форме художественной дисциплины, но объединяет искусство и культуру, чтобы сделать ее художественной дисциплиной в рамках отрасли гуманитарных наук.
Преподавание музыкальных классов стало интегрироваться с естественной географией, историей культуры и социальными гуманитарными науками; обучение музыке больше не ограничивается
только преподаванием и исполнением песен, но также сочетает в себе традиционную музыку страны,
этническую музыку разных стран мира и местный культурный фон, не только представляя разнообразие мультикультурной музыки. Причины формирования такой богатой и разнообразной музыки позволяют учащимся получать музыкальный опыт на уроках музыки и понимать гуманитарные науки, историю, географию и обычаи, связанные с музыкой, что значительно обогащает музыкальные знания
учащихся и культурные горизонты.
После принятия соответствующих документов произошли новые изменения в концепции и содержании преподавания музыкального образования в обычных университетах. Например, "Учебный
план" требует, чтобы курсы музыкальных специальностей в обычных колледжах и университетах состояли из обязательных курсов, курсов по выбору и школьных курсов. Среди них обязательные курсы
включают: теорию музыки и визуальную тренировку певческого слуха, анализ музыки из нескольких
частей и упражнения, вокальную музыку, фортепиано (включая сопровождение песен), игру на музыкальных инструментах (каждый из китайских и зарубежных музыкальных инструментов), историю китайской музыки и оценку шедевров, историю зарубежной музыки и оценку шедевры, китайская национальная музыка, зарубежная национальная музыка, хор и дирижирование, введение в школьное музыкальное образование и учебные материалы; в пропорции китайских и западных учебных программ европейская музыка больше не является центром, но добавляется большое количество традиционного
музыкального контента в нашей стране; на уроках игры на музыкальных инструментах, студенты обязаны овладеть одним из китайских и иностранных музыкальных инструментов. Кроме того, курсы “КиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тайская национальная музыка” и “Иностранная национальная музыка” предлагаются в форме обязательных курсов, чтобы позволить студентам овладеть музыкальной культурой разных стран и национальностей. В дополнение к обязательным курсам "Учебный план" также требует, чтобы местные и
школьные учебные программы основывались на требованиях регионального и этнического музыкального образования и особенностях школы. Музыкальные колледжи и университеты в районах проживания этнических меньшинств также в полной мере используют ресурсы этнической музыки, предлагая
профессиональные курсы или специальные занятия с региональными особенностями.Фактически, за
последние десять лет в высших художественных колледжах стало тенденцией предлагать музыкальные курсы для этнических меньшинств. Вышеупомянутая серия изменений в учебной программе, с одной стороны, сыграла определенную роль в защите, наследовании и продвижении музыкальной культуры различных этнических групп в нашей стране; с другой стороны, это также способствовало энтузиазму студентов в изучении музыкальной культуры различных регионов и этнических групп по всему миру. Это имеет большое значение для продвижения сферы высшего образования в Китае, расширения
мультикультурного видения мира, а также культивирования и защиты мировых мультикультурных концепций.
Что касается подготовки учителей, некоторые колледжи и университеты требуют, чтобы преподаватели, преподающие мировую этническую музыку, регулярно учились за границей. Независимо от
того, являются ли они молодыми учителями или учителями среднего возраста, они должны чувствовать мировую этническую музыку и культуру под влиянием природной среды и гуманистического фона,
а также затем преподавать этот самый подлинный опыт студентам.
В дополнение к преподаванию в классе, многие консерватории и некоторые ученые и педагоги
также начали практическую деятельность, связанную с изучением и переживанием “мировой музыки”.
Например, Центральная консерватория музыки приобрела музыкальный инструмент Гамелан и пригласила в кампус индонезийских преподавателей для обучения игре на этом музыкальном инструменте; индонезийских профессоров также приглашают преподавать такие курсы, как выступление индонезийского яванского оркестра Гамелан и барабаны Кенданг в форме факультативных курсов. Привлечение иностранных преподавателей музыки, проведение академических лекций и другие разнообразные
методы работы не только способствовали распространению мировой национальной музыки в наших
университетах и обществе, но и позволили китайской национальной музыке продолжать распространяться по миру.
Заключение:
Подводя итог, можно сказать, что, мультикультурное музыкальное образование в нашей стране
все еще находится в зачаточном состоянии и на стадии исследования. Школьное образование в нашей
стране должно основываться на энергичном продвижении традиционной музыки нашей страны и постоянно укреплять изучение музыкальных культур различных этнических групп в мире, чтобы реализовать
взаимное изучение и взаимодополняемость восточной и западной музыкальных культур. В то же время,
необходимо не только усилить подготовку учителей, но и найти разнообразные методы обучения, подходящие для мировой музыки. Мультикультурное музыкальное образование может опираться на теории
и методы музыкальной педагогики, музыкальной социологии, музыкальной антропологии и других дисциплин для интеграции музыки в общество и культуру для достижения лучшего понимания и осмысления ее.
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СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ ПОЖАРНЫХ И ТРЕНИРОВОК С
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старший преподаватель кафедры пожарной, аварийно-спасательной техники
и специальных технических средств
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы физической и психологической подготовки пожарных для ведения аварийно-спасательных работ. Рассмотрены две группы тренировок: стандартные
физические упражнения и функциональная тренировка в СИЗ с надлежащими инструментами.
Ключевые слова: пожарные, физические упражнения, правильное питание, функциональные тренировки, воздействие на организм.
COMPARISON OF STANDARD PHYSICAL EXERCISES OF FIREFIGHTERS AND TRAINING WITH
LOADS
Yusupov Albert Alfritovich
Annotation. This article discusses the problems of physical and psychological training of firefighters for emergency rescue operations. Two groups of trainings are considered: standard physical exercises and functional
training in PPE with proper tools.
Key words: firefighters, physical exercises, proper nutrition, functional training, impact on the body.
Как и многие пожарные по всей стране, вы знаете важность физических упражнений, поддержания
формы, правильного увлажнения и здорового сбалансированного питания. Но как вы выражаете эти знания?
Поддержание здорового образа жизни позволяет нам проявлять себя с лучшей стороны на очень
напряженной и конкурентной арене пожаротушения. Физические упражнения, правильное питание и
позитивный настрой в сочетании обеспечивают оптимальную производительность.
К сожалению, мало что известно о том, какой тип физических упражнений или тренировок лучше
всего подходит для тела, чтобы хорошо работать на пожаре – силовые, кардио, выносливость и т. д.
Тренировки можно разбить на две группы:
1. Стандартные физические упражнения, такие как использование гантелей в тренажерном зале
или бег: программы физической подготовки варьируются в зависимости от направления деятельности.
Затем, когда человек поступает в вуз, у него есть различные физические тренировки в дополнение к
функциональным тренировкам, чтобы получить основы.
Как только курсант покидает вуз, он должен вести здоровый образ жизни. Слишком легко упустить из виду здоровый образ жизни, не имея такой регламентированной системы, как в вузе.
Для тех пожарных, которым удается поддерживать регулярный режим тренировок, это здорово!
Однако готовит ли их такой уровень активности к суровым условиям службы?
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2. Функциональная тренировка в СИЗ с надлежащими инструментами: тренировка в снаряжении
может пойти еще дальше и выполняться при потреблении воздуха и имитации функций, которые будут
выполняться на месте пожара. Этот тип физической подготовки – отработка навыков в условиях реального пожара в более стрессовой ситуации с высокой температурой и плохой видимостью - лучше
всего имитирует реальные условия. Воздействие на организм во время тренировок с живым огнем выходит за рамки стандартных физических упражнений, увеличивая нагрузку на организм. Но очень мало
времени тратится на тренировки в условиях реального пожара.
Итак, как программы упражнений и тренировок, к которым мы привыкли, сравниваются с более
функциональными тренировками, имитирующими реальную обстановку на месте пожара? Мы должны
посмотреть на научные доказательства того, что лучше для организма при выполнении на месте пожара.
Существует множество переменных и факторов стресса, которые влияют на организм при активном тушении пожара. Давайте посмотрим на физиологическую реакцию на пожарных в условиях умеренного климата и реакцию в условиях экстремальных температур, другими словами, реакцию организма на стандартные упражнения или тренировки по сравнению с таковой в условиях высокой температуры и плохой видимости.
Для отслеживания физиологических реакций пожарных можно использовать вспышки или почти
вспышки для имитации высокой температуры, плохой видимости и более стрессовых условий.
В эксперименте пожарные выполняли задачи в различных условиях: тренировка без снаряжения
(беговая дорожка и сила); в снаряжении, но без условий пожара; в условиях пожара, таких как вспышка.
Контейнер использовался для создания условий возгорания и для представления замкнутого пространства, например, комнаты или этажа здания. Исследование выявило вклад силовых и выносливых способностей в эффективность тушения пожаров при изменении требований к упражнениям по тушению
пожаров.
Существует не так много исследований, в которых таким образом рассматривается физическая
подготовка в сравнении с деятельностью по тушению пожаров. Кроме того, в тех исследованиях, которые были проведены, рассматривалось физиологическое воздействие на организм во время имитируемых учений по тушению пожара, а не воздействие экстремальных температур окружающей среды, с
которыми пожарный столкнулся бы в реальной жизни.
Тестирование было разбито на несколько категорий, чтобы проанализировать различные последствия для пожарных. Тестирование на беговой дорожке позволило исследователям получить исходные данные для определения нескольких факторов здоровья, таких как поглощение кислорода, частота сердечных сокращений и дыхательный обмен. На основе этих данных были установлены три зоны.
Эффективность тушения пожара определялась на основе модели, разработанной с учетом времени завершения упражнения, частоты сердечных сокращений и расхода воздуха. Была установлена
корреляция с показателями эффективности пожаротушения и физической подготовки, представляющими силу и выносливость.
Все участники прошли четыре теста в четыре разных дня, чтобы оценить различия в физиологических реакциях пожарных при сильной жаре и без нее.
Испытание, проведенное без нагрева, было бы сравнимо с испытанием физической способности
пожарного. Тест, проведенный при сильной жаре, будет точно имитировать задачи, выполняемые во
время реальных операций по тушению пожара.
Результаты исследования:
Частота сердечных сокращений была значительно ниже во время упражнений по тушению пожаров
с экипировкой и без нее по сравнению с упражнениями по тушению пожаров в условиях живого пожара.
Поглощение кислорода имело самую высокую взаимосвязь между двумя типами упражнений.
Были значительные различия, связанные со временем, проведенным в зонах физиологической
интенсивности.
Была значительная разница между восстановлением частоты сердечных сокращений.
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Важно отметить, что было трудно определить, было ли физиологическое напряжение результатом физических нагрузок или теплового стресса от окружающей среды или сочетания того и другого.
Кроме того, обезвоживание и психический стресс могут способствовать повышению частоты сердечных
сокращений.
Проще говоря, тушение пожара при экстремальных температурах не идет ни в какое сравнение с
тушением пожара в условиях умеренного климата. Другими словами, функциональная тренировка с
экипировкой или без нее не оказывает такого же воздействия на организм, как тушение пожаров. Кроме
того, тренировка на выносливость является важной предпосылкой для обоих, и поддержание высокого
уровня физической подготовки требуется для упражнений при экстремальных температурах.
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Аннотация: в данной статье рассматривается межличностное взаимодействие детей друг с другом и с
взрослыми в детском доме. Межличностное взаимодействие – это случайные или преднамеренные,
частные или публичные, длительные или кратковременные, вербальные или невербальные контакты и
связи двух и более человек, вызывающие взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений и установок. Для организации межличностных взаимодействий между детьми детского дома, а также взрослыми в статье предложен перечень рекомендованных сюжетно-ролевых игр, темы бесед, темы игровых тренингов, игры на тренингах, игры на сплочение, развитие, сближение, подвижные игры.
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Природа межличностных отношений в любых обществах достаточно сложна. В них проявляются
сугубо индивидуальные качества личности — как ее эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и усвоенные личностью нормы и ценности общества. Активность личности,
ее деятельность — важнейшее звено в системе межличностных отношений.
Большое значение для формирования личности ребенка имеет общение.
Дети воспитывающиеся в детском доме имеют свои особенности в общении, они общаются со
взрослыми по другому, проявляя большой интерес к нему, часто обращаются к воспитателю, стремясь завладеть его вниманием, соперничают за право взяться за его руку, не хотят уходить и т. п. Все
это говорит о том, что дети явно испытывают потребность во внимании и доброжелательности взрослого. У детей, растущих вне семьи, формы общения отличаются своеобразием. Еще отмечается такой момент, что воспитанники детского дома менее успешны в решении конфликтов в общении со
взрослыми и со сверстниками, чем дети, воспитывающиеся в семье. Бросается в глаза агрессивность,
стремление обвинить окружающих, неумение и нежелание признать свою вину, т. е. по существу доминирование защитных форм поведения в конфликтных ситуациях и неспособность конструктивно решить конфликт.
Для укрепления характера детей и налаживания межличностных взаимоотношений между детьми и взрослыми предлагаем применять сюжетно – ролевую игру, выполняя которую дети должны
приспосабливаться к индивидуальным особенностям и действиям друг друга. Данная игра будет выступать средством эмоционального, познавательного, речевого и коммуникативного развития детей.
На основе изученной методической литературы нами были подобраны такие сюжетно - ролевые
игры, как: «Делаем покупки в магазине», «Больница», «Аптека», «День рождение Буратино», «Салон
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красоты», «Парикмахерская», «Ресторан», «Зоопарк», «Супермаркет», Школа», «Почта». «Химчистка»,
«Модельное агентство», «Автосервис», «Мойка машин» и другие.
Для улучшения коммуникативных навыков и межличностного общения детей в детском доме
необходимо проводить беседы на темы взаимоуважения, терпимости и чуткости, развитие чувства
эмпатии, доброжелательного отношения друг к другу, взаимного доверия, навык коммуникации и сотрудничества в коллективе. Важно рассказать детям как выражать свои чувства без агрессии и конфликта, как формировать умение оказывать и принимать помощь, как управлять своим гневом и
агрессией, как конструктивному разрешать конфликты, как повысить самооценку и другие. Темы для
бесед могут быть следующие: «Все мы разные, но мы вместе»; беседа – рассуждение «На кого я хочу
быть похожим»; беседа о красоте внутренней и внешней; о временных и вечных идеалах, об уникальности каждого человека «Внутреннее и внешнее»; беседы о товариществе и дружбе; «Стыд и совесть»;
«Хорошие манеры», «Труд красит человека», «Профессии».
Для устранения межличностных барьеров в общении между детьми рекомендуется педагогам
детского дома проводить игровые тренинги: «Пойми меня», «Школа доброты», «Мы вместе», «Части
моего Я», «Таможня», «Умение вести разговор», «Слушаем, молча», «Значимые люди», «Список
чувств», «Мои проблемы», «Ассоциации», «Спина к спине», «Мои идеалы», «Монстр», «Мотивы наших
поступков», «Чувства без слов», «Чувство благодарности», «Телеграммы», «Я в глазах других людей»
и другие.
Основными задачами, которых являются: помощь детям в ощущении единения с другими;
вселение в детей надежды; укрепление веры; показать детям, что значит уважение; помощь детям
ясно мыслить, исследовать и анализировать реальность; помощь детям научиться принимать решения
– самостоятельно и в группе; учить детей сочувствию, помощь расцвету личности ребенка; развивать в
детях открытость и мужество выражать свое отношение к другим, помощь детям справляться со своими страхами и стрессом; показать детям, как можно жить без насилия; помощь детям достичь баланса
между стремлением к личной свободе и близким отношениям; помощь детям открыть для себя искусство достигать внутренней гармонии и уравновешенности; помощь детям развить в себе сильные стороны своего характера.
В рамках тренинговых занятий предлагаем использовать следующие игры: «Толерантность к
другим через отношение к себе», «Управление эмоциями», «Бесконфликтное взаимодействие», «Любит – не любит», игры ситуации и другие.
Обобщение педагогического опыта практиков системы образования позволило выделить перечень следующих видов игр, направленных на развитие межличностного взаимоотношения детей:
1. Игры на сплочение «Снежный ком», «Правда-ложь», «Герои из сказки», «Картошка», «Вещи в
поход», «Ассоциации», «Нужный цвет», «Атомы», «Гусеница», «Троллейбус», «Рисунки на спине», «Я
знаю 5 имен», «Темп», «Граница», «Ассоциации» и другие.
2. Игры развивающие: «Веревочка», «Назовись», «Карабас», «Расскажи историю пантомимой»,
«Крокодил», «Ассоциации», «Я поеду на юг», «Что изменилось», «Найди предмет», «Зеркало», «На
суше, в воде», «Мигалки», «Печатная машинка» и другие.
3. Игры на сближение: «Кто это?», «Ураган», «Прогулка в неизвестность», «Бревно», «Конструктор», «Интервью», «В обе стороны», «Сафари», «Во Флаг», «Слово из имен», «Болельщики», «Скачет
воробей», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Фанты» и другие.
4. Подвижные игры: «Пионербол», «Дигдон», «Капкан», «Заколдованный замок», «Краски», «Цепи кованы», «Невод», «Японец», «Отгадай кого нет», «Белки, орехи, шишки», : «бег сороконожек», «Не
расплескай воду», «Скелет», «Вышибалы», «Тарелка», «У кого мяч», «Одиннадцать», «Картошка»,
«Казаки-разбойники», «Журавли - журавли», «Подскоки», «Десяточки», «Скакалка - подсекалка», «Кто
дальше прыгнет». «Перестрелка», «Вспомни песню», Игра «пожар», «Не крути педали», «Кто быстрее», «Сумей удержать» и другие.
Психологи рекомендуют в работе с детьми детского дома применять коллективно - творческую
деятельность, как средство психолого-педагогической коррекции трудностей воспитанников.
Таким образом, исходя из вышесказанного можно отметить, что применение коллективноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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творческой деятельности при организации межличностных взаимоотношений между детьми детского
дома сблизит детей, поможет лучше узнать друг друга, вызвать у детей особое желание действовать в
искренней и непринужденной обстановке в таких видах деятельности как игра, инсценировка, песня и
др.
Разумеется, все это необходимо делать не сразу, а постепенно, шаг за шагом, переходя от простых задач межличностного плана к более сложным.
Список источников
1. Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю., Царегородцева Л. М. Психологические аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских домах. – 1990. – №6. – С.17-25
2. Романов А. А. Направленная игротерапия агрессивности у детей: альбом диагностических и
коррекционных методик. – М.: «Романов», 2001

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

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

157

УДК 373.3

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ
СРЕДСТВАМИ ИСТОРИКО-НАУЧНОГО
МАТЕРИАЛА

Реут Марина Петровна

студентка магистратуры
Южный федеральный университет
Научный руководитель: Краснова Ольга Михайловна
доцент кафедры теории и методики биологического образования,
кандидат химических наук
Южный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема актуализации воспитательной деятельности педагога
на уроках химии путем включения исторических сведений в содержание учебного материала в современной школе. Показано, что ознакомление школьников с историей научных открытий, логикой поиска
разрешения научных проблем, биографиями отечественных и зарубежных ученых позволяет решать
многие воспитательные задачи школы в соответствии с требованиями ФГОС.
Ключевые слова: принцип историзма в обучении, история химии, идейно-нравственное и патриотическое воспитание.
REALIZATION OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE SCHOOL CHEMISTRY COURSE BY MEANS
OF HISTORICAL AND SCIENTIFIC MATERIAL
Reut Marina Petrovna
Scientific adviser: Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: the article deals with the problem of activating the educational activity of a teacher in chemistry lessons by including historical information in the content of educational material in a modern school. It is shown
that familiarization of schoolchildren with the history of scientific discoveries, the logic of finding solutions to
scientific problems, biographies of domestic and foreign scientists allows solving many educational tasks of
the school in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard.
Key words: the principle of historicism in teaching, the history of chemistry, ideological, moral and patriotic
education.
Проблемы воспитания школьников сегодня как никогда актуальны. В отечественной системе образования они могут быть решены разными способами и разнообразными средствами. Эта важная государственная задача нашла отражение в принятом дополнении к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2020 года: «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
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Разрабатываемые в школах программы воспитания предполагают активизацию педагогами воспитательного потенциала конкретных предметов, поиск способов совместной деятельности с детьми и
способов осуществления личностного развития школьников. При этом в настоящий момент особое
внимание уделяется патриотическому и гражданственному воспитанию, развитию креативных качеств
личности и формирование их общественно-патриотической направленности.
Сам факт обязательности организации воспитательного процесса, который с 90-х годов XX века
был отодвинут на второй план, воспринят школой, с одной стороны, с пониманием, а в с другой – требует от учителей поиска средств и форм его организации, и в первую очередь заставляет использовать
содержание преподаваемого предмета, чему до последнего времени не уделялось особого внимания.
В настоящее время государство пытается бороться с культурно-нравственным кризисом в
стране. Не секрет, что при высокой степени доступности информации упал интерес молодежи к чтению
классической литературы, поэзии, музыки, знанию истории развития отечественной науки и культуры и
т.д. Задача организации воспитания, культурного развития детей путем ознакомления с историей
науки, биографиями ученых, достижениями отечественной культуры и науки может быть решена средствами всех учебных предметов, и в том числе - химии.
Учебники химии последних поколений содержат недостаточно сведений об истории науки, о
борьбе научных идей в прошлом, о достижениях отечественных ученых, о сложных путях развития
научного знания. Однако опыт отечественной школы неоднократно доказывал, что использование исторических сведений в процессе обучения способствует не только углублению предметных знаний, но
также выполняет развивающую и воспитывающую функции.
В опыте учителей-практиков и в классической методике обучения химии накоплено немало приемов включения исторического материала в содержание урока с целью познакомить учащихся с историей науки и логикой развития научной мысли, биографиями русских и советских химиков. Однако часто
недостаток учебного времени, необходимость успеть изложить и отработать предметный материал
приводят к тому, что развивающий и гуманитарный потенциал исторических сведений оказываются неиспользованными. Оценить значение соответствующего научного открытия и глубже понять его смысл,
осознать связь конкретного открытия с достижениями других ученых и осмыслить непрерывное развитие научного поиска возможно как на уроке химии, так и во внеурочной работе [1]. Этот важный элемент содержания способствует развитию познавательного интереса, формированию общей культуры,
чувства гордости за достижения российской науки на разных этапах ее развития, что способствует решению задач патриотического и гражданственного воспитания - одной из целей современного образования.
Изучение методической литературы и опыта педагогов предыдущих поколений позволяют выделить те формы учебной работы, которые позволяют эффективно реализовать воспитательный потенциал школьного курса химии. Исторические сведения могут быть включены в содержание урока, причем не только в рассказе учителя, но и с использованием электронных образовательных ресурсов.
Вопросам истории химии могут быть посвящены проектные задания, в том числе, в рамках внеклассной и внеурочной работы. Например, полезным в расширении химического кругозора является изучение истории открытия химических элементов, происхождения их названий, истории поиска областей
применения простых и сложных веществ, способов их получения в промышленности и достижениям
отечественных ученых, изобретателей, инженеров. Интересным приемом, обладающим культурологическим и воспитательным содержанием, стало использование на уроке химических задач с историческим компонентом. Такой подход к содержанию задач превращает расчетную или качественную задачу
из формализованного учебного действия в интересное для школьников знакомство не только с химией, но с историей науки, страны и даже целостного процесса развития человеческого общества.
При изучении важнейшей темы школьного курса химии «Периодический закон Д.И.Менделеева»
в воспитательном аспекте очень плодотворным становится историко-логический подход. Включение
исторических фактов становится возможным при показе логики рассуждений Д.И. Менделеева, опирающегося на работы предшественников, что вызывает восхищение гениальными догадками
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ды, ознакомление с биографией ученого-энциклопедиста, ставшего гордостью отечественной науки,
вызывает у школьников искренний интерес к личности великого ученого, уважение к его трудам и гордость за отечественную науку [2]. Без исторического материала добиться такого отношения к теме
очень трудно, так же, как и осмыслить значение Периодического закона, его универсальный характер и
непреходящее значение. Конечно, необходимо подчеркнуть тот факт, что широкое использование
цифровых ресурсов в современном образовательном процессе позволяет сегодня не только разнообразить классические приемы изучения истории химии, но и сделать урок ярче, разнообразнее и современнее. Педагог может использовать интегрированный подход, опереться на межпредметные связи
для формирования у обучающихся целостного представления о мире, о сложном пути развития науки с
целью формирования критического мышления и общей эрудиции.
Еще одним способом включения исторических сведений в содержание предмета химии может
служить проведение интегрированных уроков, объединяющих курсы школьной истории и химии, что
формирует целостную картину представлений об окружающем мире и месте науки в жизни общества,
расширяет кругозор, оказывает воспитывающее воздействие на детей. Практика показывает, что тщательно отобранную историческую информацию можно представлять в различных формах. Это может
быть историческая справка (о химических производствах, сведения о развитии химических теорий);
демонстрация портретов ученых, знакомство с биографией ученого; воспроизведение исторического
эксперимента; доклады или сообщения учащихся на исторические темы; проблемные ситуации с использованием исторического материала; создание газет, плакатов, стендов по вопросам истории химии; решение химических задач, составленных на основе исторического материала; создание тестов,
содержащих вопросы с историческими сведениями.
Апробация подобных заданий, проектных работ, включающих изучение истории науки, показала
существенное повышение интереса учащихся к предмету химии, что подтвердило наши предположения о высоком развивающем и воспитывающем потенциале исторического подхода к изучению химии.
Список источников
1. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе, М.: Гуманит. издат. Центр
ВЛАДОС, 2000.
2. Зефирова О.Н. Краткий курс истории и методологии химии. Под ред. акад. Лунина В.В.-М.:
Анабасис, 2007.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 373.3

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК
КОМПОНЕНТ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

Синельникова Елизавета Романовна

студентка
Южный федеральный университет

Научный руководитель: Краснова Ольга Михайловна
кандидат химических наук, доцент кафедры теории и методики биологического образования
Южный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема создания и применения персонального учительского
сайта в работе учителя биологии, его места в информационно-образовательной среде современной
школы, а также его организационно-методических возможностей в целях модернизации и повышения
качества обучения биологии.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, персональный сайт, информатизация образования.
TEACHER'S PERSONAL WEBSITE AS A COMPONENT OF THE SCHOOL'S INFORMATION AND
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Sinelnikova Elizaveta Romanovna
Scientific adviser: Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: the article discusses the problem of creating and using a personal teacher's website in the work of a
biology teacher, his place in the information and educational environment of a modern school, as well as his
organizational and methodological capabilities in order to modernize and improve the quality of biology teaching.
Key words: information and educational environment, personal website, informatization of education.
Бурно развивающееся информационное пространство, в котором функционирует современное
общество, предъявляет новые сложные требования к профессиональному уровню педагога. Одной из
ведущих функций учителя является передача дидактически обработанной информации своим ученикам. Информационные технологии, которые учителя быстро осваивают, - это не только умение работать на компьютере, но и работа по созданию собственных и использованию готовых электронных образовательных ресурсов; навыки в использовании актуальных педагогических технологий, интегрируемых в традиционную систему обучения; использование компьютера, проектора, разработка и внедрение нетрадиционных форм урока - презентации, телеконференции, Интернет, электронная почта [1].
Многие учителя, находя материал для своих уроков в Интернете, адаптируют этот материал, создают
авторские цифровые ресурсы и используют в учебной работе.
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В каждой школе создается информационно-образовательная среда, включающая следующие
компоненты: программно-аппаратная составляющая информационной среды (техника и программное
обеспечение к ней); учебно-методическое наполнение информационных ресурсов; организация деятельности педагогического коллектива в самой среде.
Главный компонент информационной среды - информационный фонд - сегодня многообразен как
по содержательным и видовым признакам, так и по видам носителей информации. Одним из элементов информационного фонда может стать персональный сайт учителя.
Чтобы учителю создать свой сайт, необходимо освоить программу по созданию сайтов, а также
разработать собственную концепцию по его структуре и наполнению. Разработанный нами персональный сайт учителя биологии и его первичная апробация позволяет сформулировать наши представления о его возможном содержании. По нашему опыту, персональный сайт может включать следующие
компоненты:
1. Документация, регламентирующая процесс обучения биологии: календарные планы, рекомендации по оценке знаний и умений учащихся, видео-материалы, презентации и многое другое. Сайт
должен быть доступен также родителям учеников. Заходя на сайт, каждый родитель может самостоятельно ознакомиться с информацией, которую школьник получает на уроке, а также проследить за
успеваемостью своего ребенка по данному предмету. В случае пропуска занятия школьник или его родители могут организовать самоподготовку, узнать домашнее задание. Учащиеся и их родители, могут
узнать на сайте полученные отметки по итогам устного, письменного контроля, практических и самостоятельных работ, проконтролировать подготовку к уроку. Таким образом, реализуется связь «родитель – ученик – учитель», появляется общая цель, объединяющая всех субъектов учебного процесса.
2. Для учителя сайт является зоной размещения материала для уроков, что позволяет активно
использовать на уроке отобранные или самостоятельно разработанные, размещенные на нем материалы. Это может быть презентация, причём она может быть озвучена учителем, а может, и нет. Тогда
отпадает необходимость в бумажном варианте распечаток на каждый стол. Это может быть фильм на
небольшой отрезок времени или другие электронные ресурсы (фото, модели, графики, рисунки и пр.)
3. На наш взгляд, сайт учителя должен быть публичным. Разработки учителя, в том числе и авторские, могут быть доступны по ссылке и другим учителям. Таким образом, появляется возможность для
обсуждения и распространения опыта конкретного педагога, проведение профессиональной дискуссии,
получение рекомендаций по совершенствованию методических и дидактических материалов [3].
4. Сайт должен содержать дополнительные учебные материалы для учащихся, интересующихся
предметом: здесь даются сноски на сайты и порталы, где они самостоятельно получат дополнительные знания и смогут удовлетворить свои индивидуальные интересы и склонности. Здесь же предлагаются задания для самостоятельного выполнения проектных заданий, требования и советы по подготовке выступления, при этом возникает возможность для выбора темы.
5. Организация обратной связи с родителями и учащимися. На сайте отведено определенное
место для отзывов родителей и учащихся. Кроме этого родителям даются методические советы по организации режима дня ребенка, по взаимоотношениям родителей и их детей.
Можно сделать вывод, что эффективность функционирования информационно-образовательной
среды учебного заведения определяется не только программно-аппаратной организацией, стандартным учебно-методическим наполнением информационных ресурсов, но также специальной подготовкой учителя в области информационных технологий и организацией деятельности педагогического
коллектива в самой среде [2].
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В настоящее время идет процесс значительной активизации инновационной работы образовательных организаций, ориентированный на совершенствование научно-педагогического, учебнометодического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования.
Сегодня в системе образования активно работает федеральная инновационная площадка (далее
ФИП) которая появилась в конце 90-х годов. В основе ФИП находится научная работа без отрыва от
образования и внедрение в процесс обучения последних достижений науки.
Целью создания федеральных инновационных площадок в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 21н «Об утверждении
Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»
является обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
ФИП осуществляют деятельность в сфере образования по как по одному так и по нескольким
направлениям как в рамках инновационных образовательных проектов и программ как система целевых установок и программ по их достижению, включающих научно-исследовательские, технологические, организационные, финансовые и иные мероприятия, обеспечивающие эффективное решение
конкретной задачи и проблемы в области образования приводящие к инновации, выполняемых по заказу Министерства просвещения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, так и по инициативно разработанным инновационным образовательным проектам.
Основной целью работы ФИП являются разработка, апробация и внедрение:
 элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения
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и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в том числе
с использованием ресурсов негосударственного сектора;
 образовательных программ - как примерных основных, так и инновационных, а также программ развития образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях;
 профилей подготовки в сфере профессионального образования, которые обеспечивали бы
формирование кадрового и научного потенциала в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития России;
 методик подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров,
в том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руководящих работников
сферы образования, на основе применения современных образовательных технологий;
 механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе
с использованием современных технологий;
 институтов общественного участия в управлении образованием;
 механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций
и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций.
ФИП синхронизированы с государственными задачами, такими как: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание социально ответственной личности и другими, которые отражены в важнейших документах.
Для подтверждения статуса Федеральной инновационной площадки ежегодно, в срок до 30 сентября года, следующего за отчетным периодом, необходимо предоставлять в Министерство науки и
высшего образования письменный отчет о реализации проекта или программы.
Инновационными площадками признают образовательные организации и их объединения, которые реализуют инновационные проекты и программы, имеющие существенное значение для развития
всей системы образования. Основной целью работы площадок являются разработка, апробация и
внедрение.
Основанием для участия организации-соискателя в конкурсном отборе является Заявка. Прием
заявок проводится в рамках работы по совершенствованию механизмов поддержки и развития инновационной деятельности в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного образования. Отбор заявок на присвоение статуса федерального инновационного проекта проводится Минобрнауки России ежегодно.
Конкурсный отбор проводится в соответствии с порядком формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденным приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации.
Статус ФИП присваивается образовательным организациям, которые занимаются модернизацией и развитием системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития России.
Конкурс является публичным и участниками конкурса могут быть организации, осуществляющие
образовательную деятельность в сфере общего образования, среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых и иные организации, действующие в данной сфере, а также их объединения, организации-соискатели, независимо от их организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности, реализующие инновационные проекты и программы, которые имеют существенное значение для обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
По словам главного специалиста отдела развития инновационной инфраструктуры, в сфере образования ИУО РАО Романа Селюкова: - «Участникам конкурса важно не только заявить идею или
проблему, но и выявить существующие в ней противоречия и способы их решения, оценить риски и
пути их преодоления.» Отмечая, что «риски, перечисленные авторами проектов - участниками предыдущего конкурса, часто были оторваны от жизни и сформулированы абстрактно».
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Это свидетельствует о том, что авторы инициатив недостаточно четко видели конкретные шаги,
которые надо проделать для реализации проектов, и риски, связанные с выходом за пределы нормы.
Роман Селюков рекомендовал: - не придумывать риски, а четко просчитать их.
Также к участию в конкурсе приглашаются организации, прошедшие отбор в рамках федеральных и региональных проектов, в частности, по созданию сети детских технопарков «Кванториум», ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», федеральной сети профильного образования
по подготовке специалистов в области IT «IT-Cube», а также центры непрерывного развития профессионального мастерства, центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», специализированные учебно-научные центры, организации, разрабатывающие методологию и осуществляющие популяризацию лучших практик наставничества среди профессионального сообщества, работодателей, населения, в рамках внедрения целевой модели наставничества обучающихся. Объединение усилий по реализации указанных выше проектов и федеральных инновационных площадок даст
новый импульс для достижения заявленных в Национальном проекте «Образование» задач развития
системы образования в части дальнейшего совершенствования инновационной инфраструктуры в
сфере образования, обновления содержания образования, подготовки соответствующих профессиональных кадров, их переподготовки и повышения квалификации, а также создания наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.
В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №
30, ст. 4134) и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
03.03.2022 №195 "Об утверждении перечня организаций, отнесенных к федеральным инновационным
площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, на 2022 год" утверждены как новые
площадки, так и те, чей статус продлен с прошлого года на 2022 год.
Впервые в конкурсе приняли участие более 160 образовательных организаций. Статус ФИП в
результате конкурсного отбора получили 18 организаций из 13 субъектов России. Еще 19 продлили
свой статус с 2021 года.
В документе, подписанном замминистра просвещения Анастасией Зыряновой, три приложения
со списками организаций.
В первом перечислены те, что получили статус ФИП в 2022 году, их 18. В перечне представлены
самые разные организации, но широко известных среди них не так много:
 Московский педагогический государственный университет будет развивать модель подготовки педагогов в условиях быстро меняющихся новых технологий и цифровизации образования.
 Московский городской педагогический университет займётся реализацией сетевой образовательной программы в старшей школе.
 В школе «Летово» будет создана студия для распределённой разработки в детско-взрослых
коллективах исследовательских, инженерных, технологических и робототехнических продуктов.
Во втором списке указаны 145 учреждений, которым отказали в присвоении этого статуса. А в
третьем - 19 организаций, которым его продлили с прошлого года.
Что дает образовательным организациям присвоение статуса ФИП?
1. Формирование образовательной инновационной экосистемы для всех уровней образования
обеспечивает создание благоприятной среды для трансфера и коммерциализации инновационных
технологий и разработок на основе координации внедрения результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) на высокотехнологичных предприятиях региона и государства,
развитие сети профильных инновационно-технологических центров и центров коллективного пользования с уникальным оборудованием, организацию центров генерации компетенций по приоритетным
направлениям развития региона, вовлечение молодежи в инновационную и предпринимательскую деятельность.
2. В процессе инновационной деятельности вузов открываются новые, прежде неосвоенные,
сегменты рынка, как национального, так и международного. Соответственно, успех инновационных проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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грамм и проектов конкретного вуза влечет за собой повышение его конкурентоспособности на международном и отечественном рынках образовательных услуг, рост инвестиционной привлекательности
организации для государственных и коммерческих организаций.
3. Формирование и развитие сети ФИП как части инновационной инфраструктуры в системе
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с
учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
Таким образом федеральные инновационные площадки - это, прежде всего, имиджевая программа где статус ФИП подтверждает, что в образовательной организации реализуется масштабный
образовательный проект целью которого является модернизация образования и подготовка востребованных профессиональной средой специалистов, а лучшие практики самой разнообразной направленности, одобренные Министерством, получают возможность тиражирования на другие образовательные
организации.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации и основные аспекты условий
для создания эффективной системы воспитательного пространства в дошкольном образовательном
учреждении. Уточняется понятие «воспитательного пространства» и предлагаются научные подходы к
его определению. Автор обращает внимание на необходимость определения перспектив организации
воспитательного пространства.
Ключевые слова: образовательное пространство, организация, среда.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION
Pashkova Yana Anatolyevna,
Zaika Olga Alexandrovna
Abstract: this article discusses the features of the organization and the main aspects of the conditions for creating an effective system of educational space in a preschool educational institution. The concept of "educational space" is clarified and scientific approaches to its definition are proposed. The author draws attention to
the need to determine the prospects for the organization of educational space.
Key words: educational space, organization, environment.
Эффективность организации воспитательного пространства в ДОУ находится в прямой зависимости от среды, в которой проходит процесс воспитательного воздействия. В воспитательном процессе
среда дошкольного учреждения, с одной стороны несет информацию о средствах, способах, направлениях и ориентирах воспитания; с другой стороны, она выступает тем местом, в котором воспитываются
дети.
Сегодня как никогда актуален подход Д.И. Фельдштейна к вопросам личностного развития ребенка на основе понятия «социальное развитие в пространстве — времени детства» [7]. Содействие социальному развитию в пространстве — времени детства может иметь педагогический эффект в том случае, если окружающие ребенка взрослые осознанно отнесутся не только к содержательной стороне
условий воспитания ребенка, но и к формам, в которых оно осуществляется.
Современные педагоги достаточно часто используют термин «воспитательное пространство» в
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ходе реализации педагогических, организационно-управленческих задач. Традиционно понятие пространства рассматривается в контексте расположения (взаимного расположения) одновременно сосуществующих объектов. Исходя из этого подхода, Р.Е. Пономарева рассматривает воспитательное пространство, как «вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого является приращение индивидуальной культуры воспитуемого» [5, с. 19].
Воспитательное пространство также рассматривается, как результат взаимодействия субъектов воспитательного процесса и среды. Имеет место и подход к воспитательному пространству с точки зрения
комплекса условий, влияющих на воспитание ребенка.
Поэтому имеет смысл рассматривать воспитательное пространство в контексте места и условий
воспитания. Этот подход находит отражение в определении Л.М. Голубевой, Т.В. Молчановой, которые
рассматривают воспитательное пространство, как «то место (условия), где (или при которых) может
произойти развитие человека или качественные изменения с ним» [2, с. 31]. Когда под пространством
подразумевается та или иная совокупность элементов, характеризующих воспитательное воздействие,
появляется название воспитательное пространство [1].
В педагогической литературе воспитательное пространство рассматривается также и на основе
средового подхода: как социокультурная образовательная среда, как среда, в которой окружение осуществляет воспитывающее воздействие на ребенка, как педагогически организованная среда, в которой происходит становление духовно-нравственной творческой личности ребенка. То есть, педагоги
используют подход к воспитательному пространству, «как к упорядоченной, гармонизированной, социокультурной среде, складывающейся в результате совместной ценностно-ориентированной образовательной деятельности субъектов, подчиненной актуальным задачам воспитания и развития ребенка»
[6, с. 94].
В словаре С.И. Ожегова понятие среды можно рассматривать в трех направлениях:
 «как вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-либо;
 как окружение, совокупность природных условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, организаций;
 как окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий» [4, с. 704].
Если среда дошкольного учреждения обеспечивает соответствие реальных возможностей детей
их индивидуальным и возрастным потребностям, то эффективность воспитательного пространства повышается. В такой среде педагоги не нацелены на обогащение опыта детей готовыми воспитательными установками. Приоритетной является возможность детей занять позицию субъекта воспитательного
воздействия на основе собственной деятельности. Анализ работ современных педагогов- методистов
показал, «что понятие воспитательная среда определяется профессионально-деятельностной (управленческой) позицией, так как её специфическим свойством является насыщенность образовательными
ресурсами» [3, с. 5].
Многие исследования, посвященные воспитательной среде, имеют акцент на ребенке, как объекте воспитательного воздействия. Однако среда должна отвечать потребностям и возможностям всех
участников образовательных отношений (детей, их родителей (законных представителей), педагогических кадров ДОУ). Нельзя игнорировать следующие закономерности, получившие экспериментальное
подтверждение:
 «между средой и субъектом существуют отношения взаимозависимости и взаимовлияния;
 в результате взаимодействия и преобразования культурной и природной среды предоставляется возможность видоизменения и развития способностей и задатков человека;
 преобразуя среду жизнедеятельности, индивид приобретает новые функциональные структуры сознания;
 изменения среды могут благотворно или пагубно влиять на процесс развития человека» [3, с. 6].
С целью определения перспектив организации воспитательного пространства в ДОУ на основе методики Г. А. Ферапонтова нами была разработана программа мониторинга, в котором приняли участие
взрослые участники образовательных отношений (педагоги и родители) [8]. Участникам мониторинга быIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли предложены вопросы открытого и закрытого типа, которые позволили сформулировать социальный
заказ на наиболее важные направления организации воспитательного пространства в ДОУ (Таблица 1).
Таблица 1

Направления организации воспитательного пространства в ДОУ
Направления организации воспитательного пространства в ДОУ
Родители, %
Педагоги, %
Формирование общекультурных способностей и умений детей
Одобрение использования в воспитательном процессе ДОУ
76
100
Отрицание необходимости использования в воспитательном
16
процессе ДОУ
Затрудняются ответить
8
Формирование у детей основ представлений о Родине, социокультурном мире и месте личности в нем,
труде, познании, природе, взаимоотношениях людей
Одобрение использования в воспитательном процессе ДОУ
84
100
Отрицание необходимости использования в воспитательном
процессе ДОУ
Затрудняются ответить
16
Социально-эмоциональное и социально-нравственное развитие детей
Одобрение использования в воспитательном процессе ДОУ
92
100
Отрицание необходимости использования в воспитательном
процессе ДОУ
Затрудняются ответить
8
Определение слабых и сильных сторон всех субъектов пространства, коррекция недостатков
Одобрение использования в воспитательном процессе ДОУ
84
94
Отрицание необходимости использования в воспитательном
8
процессе ДОУ
Затрудняются ответить
8
6
Индивидуальный подбор способов и методов воспитательного воздействия на детей
Одобрение использования в воспитательном процессе ДОУ
100
100
Отрицание необходимости использования в воспитательном
процессе ДОУ
Затрудняются ответить
Обеспечение воспитательного потенциала предметно-пространственной среды ДОУ
Одобрение использования в воспитательном процессе ДОУ
92
100
Отрицание необходимости использования в воспитательном
процессе ДОУ
Затрудняются ответить
8
-

Как представлено в таблице, и педагоги, и родители осознают важность использования в воспитательном пространстве ДОУ таких направлений, как;
 формирование общекультурных способностей и умений детей;
 формирование у детей основ представлений о Родине, социокультурном мире и месте личности в нем, труде, познании, природе, взаимоотношениях людей;
 социально-эмоциональное и социально-нравственное развитие детей;
 определение слабых и сильных сторон всех субъектов пространства, коррекция недостатков;
 индивидуальный подбор способов и методов воспитательного воздействия на детей;
 обеспечение воспитательного потенциала предметно-пространственной среды ДОУ.
Родительской общественностью в качестве наиболее приоритетных направлений организации
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воспитательного пространства в ДОУ были названы социально-эмоциональное и социальнонравственное развитие детей; индивидуальный подбор способов и методов воспитательного воздействия на детей, обеспечение воспитательного потенциала предметно-пространственной среды ДОУ.
В то же время, были определены следующие проблемные области: не все родители осознают
важность формирования общекультурных способностей и умений детей, основ представлений о Родине, социокультурном мире и месте личности в нем, труде, познании, природе, взаимоотношениях
людей, определения слабых и сильных сторон всех субъектов пространства для коррекции выявленных недостатков. Поэтому было принято решение о систематическом использовании средств педагогического просвещения родителей, применении интерактивных форм работы с родителями.
Педагоги ДОУ проявили готовность к реализации направлений организации воспитательного
пространства в ДОУ. Однако мониторинг показал, что некоторые молодые педагоги испытывают трудности в самоанализе педагогического труда. Для решения этой проблемы было принято решение использовать наставничество.
Таким образом, перспективы организации воспитательного пространства в ДОУ связаны с созданием субъектами образовательных отношений упорядоченной, социокультурной среды, направленной
на решение актуальных задач воспитания и развития ребенка. Результаты мониторинга целесообразно
использовать в качестве основы для совершенствования воспитательного пространства в ДОУ, организации деятельности ДОУ в инновационном режиме; внесения изменений в систему управления ДОУ.
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УРОК ОБОБЩЕНИЯ. КЛАССЫ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
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Аннотация: Рассматривается урок обобщение как важнейшее средство научного и учебного познания.
Приводится разработка урока обобщения для обучающихся 8 класса по теме: «Классы неорганических
веществ». Урок обобщение проводится в виде семинара. По итогам проведенного урока подводятся
результаты и даются дальнейшие рекомендации для повторения изученного материала.
Ключевые слова: урок обобщения, классы неорганических веществ, 8 класс, семинар.
THE LESSON OF GENERALIZATION. CLASSES OF INORGANIC COMPOUNDS
Akhmerova Irina Mikhailovna

Abstract: The generalization lesson is considered as the most important means of scientific and educational
cognition. The development of a generalization lesson for 8th grade students on the topic: "Classes of inorganic substances" is given. The generalization lesson is conducted in the form of a seminar. Based on the results
of the lesson, the results are summarized and further recommendations are given for repeating the studied
material.
Key words: generalization lesson, classes of inorganic substances, 8th grade, seminar.
Одной из основных форм обучения в школе на сегодняшний день по-прежнему является урок.
Чтобы урок был интересен, он должен быть современен в самом широком смысле этого слова. Современный – это значит абсолютно новый, урок, который не теряет связь с прошлым, можно сказать – актуальный. Чтобы заложить основу для будущего, урок обязательно должен быть актуальным.
Химия является интересной и прогрессивной наукой. Но ей в пределах школьной программы,
уделяется очень мало времени и внимания. А современной науке необходимы хорошие специалисты в
таких направлениях как нанотехнология, генетика, биомедицина. Если не будет высококвалифицированных специалистов, то остановится развитие в медицине, пищевой промышленности и даже космонавтике. Чтобы поступить на данные специальности, и быть высококлассным специалистом, нужно соответствовать тем стандартам образования, которые определяет Министерство просвещения Российской Федерации.
Важнейшим средством научного и учебного познания является урок обобщения. Ученик в процессе изучения предметно должен приобрести умение осуществлять обобщение.
В ФГОС умение создавать обобщения определено в качестве одного из метапредметных результатов освоения основных образовательных программ. Обобщение как познавательный процесс включает в себя различные логические действия и операции: анализ, синтез, сравнение, определение понятий, классификацию.
Умение обобщать не зависит от конкретного материала и носит общий, универсальный характер.
Усвоив его при изучении одного учебного содержания, обучающиеся в дальнейшем смогут широко
применять его как готовое познавательное средство при изучении других учебных предметов.
Цель урока: формирование познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных
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учебных действий; обобщение и систематизация знаний учащихся об основных классах неорганических веществ, их классификации, составе и химических свойствах.
Тип урока: обобщение и систематизация знаний и способов деятельности.
Способы обучения: индивидуально-групповой.
Планируемые результаты:
Ученик знает: термины «оксиды», «основания», «кислоты», «соли»; свойства основных классов
неорганических соединений; качественные реакции на определение различных ионов, правила техники
безопасности во время проведения химических экспериментов.
Ученик должен уметь: применять полученные во время урока знания о классах неорганических
соединений и их свойствах для того, чтобы решить новые проблемные ситуации, а также должен уметь
составлять уравнения реакций, соблюдать технику безопасности при проведении химических экспериментов.
Ученик сможет научиться: использовать знания и умения, которые получил во время уроков химии. Такие знания помогут ему решить проблемы, имеющие практическую направленность.
Необходимое оборудование: таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», растворимости.
Стол первый «Оксиды кислотные и основные».
Необходимое оборудование: штатив, пробирки, спиртовка, колба с водой. Реактивы, которые понадобятся для проведения химического эксперимента: универсальный индикатор, гидроксид натрия,
серная кислота, лакмус, фенолфталеин.
Стол второй «Основания».
Необходимое оборудование: штатив, пробирки. Реактивы, которые понадобятся для проведения
химического эксперимента: универсальный индикатор, нитрат серебра, фенолфталеин.
Стол третий «Кислоты».
Необходимое оборудование: штатив, пробирки. Реактивы, которые понадобятся для проведения
химического эксперимента: универсальный индикатор, фенолфталеин, хлорид бария, соляная кислота,
лакмус, сульфат меди.
Стол четвёртый «Соли».
Необходимое оборудование: штатив, пробирки. Реактивы, которые понадобятся для проведения
химического эксперимента: универсальный индикатор, фенолфталеин, хлорид бария, нитрат серебра,
в пронумерованных пробирках под номерами 1, 2 и 3 зашифрованы растворы веществ.
План (ход) данного урока
Необходимо поделить класс на четыре группы.
Учитель: Ученики перед вами представлены реактивы и химическая посуда для проведения химического эксперимента. Как вы думаете, что находится в каждой из склянок?
Ученики: Химические вещества.
Учитель: Мы все знаем, что каждая из склянок должна быть подписана в соответствии с правилами техники безопасности. Посмотрите на каждую этикетку склянок. Какой вывод мы можем сделать?
Возможно, ли все данные вещества как-то рассортировать?
Ученики: Данные вещества относятся к разным классам неорганических веществ, значит, мы можем, посмотрев на химическую формулу, которая изображена на этикетках распределить их на классы.
Учитель: Сколько классов веществ мы можем получить? Назовите какие?
Ученики: Четыре; оксиды, основания, кислоты, соли.
Учитель: И этого следует, что темой урока сегодня будет….??
Ученики: «Основные классы неорганических веществ».
Учитель: Ранее мы уже встречались с каждым классом веществ по отдельности. Как вы думаете,
что мы будем делать на сегодняшнем уроке?
Ученики: Обобщать полученные знания о всех четырёх классах неорганических веществ.
Учитель: Чтобы обобщить полученные знания мы должны рассмотреть вопросы, какие на ваш
взгляд?
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Ученики:
 Оксиды, основания, кислоты, соли, что это такое?
 Какие они бывают?
 Как правильно давать названия веществам разных классов?
 Каким образом составляются химические формулы веществ?
 По каким признакам можно распознать вещества различных классов?
Учитель: У каждой из четырех групп на столе расположен лист с заданиями и разные источники
для получения нужной информации (учебники, справочники, схемы, таблицы, а также, личные рабочие
тетради). Вам представлены план и алгоритм работы. Все вопросы, которые у вас будут возникать в
ходе работы, вы можете задать мне и получить консультацию в этой области.
Алгоритм работы:
1. Внимательно прочтите задания, которые вам предложены.
2. Вам необходимо обсудить цепочку действий для выполнения задания, после чего нужно составить план работы каждой группы. В дальнейшем вы можете приступать к выполнению заданий и
оформлению результатов работы.
3. Необходимо представить свою работу (обсудите и решите, кто из вас будет представлять ответ по каждому заданию).
4. Дайте оценку своей проделанной работе в группе и работе группы целиком.
Ученики самостоятельно приступают к выполнению заданий, которые предложил учитель, они
могут использовать по своему усмотрению разные источники информации, и конечно должны опираться на знания, которые получили раньше. Следующим шагом ребята приступают к оформлению результатов деятельности.
Задания для группы №1. Оксиды.
1. Посмотрите на предложенные вам формулы веществ, сделайте анализ и допишите определение. Необходимо вставить в пробелах пропущенные слова.
Оксиды – это _____ вещества, состоящие из _____ химических элементов, один из которых
_____, в степени окисления _____ .
Формулы: Na2O, CaO, SO2, P2O5, Al2O3.
2. Сопоставьте формулы, представленных ниже, оксидов и названия оксидов.
Формулы оксидов
Названия оксидов
1. P2O5
А. Оксид серы (VI)
2. MgO
Б. Оксид натрия
3. Al2O3
В. Оксид фосфора (V)
4. SO3
Г. Оксид магния
5. Na2O
Д. Оксид алюминия
Каким образом даются названия веществам данного класса?
3. Составьте формулы:
1) оксидов никеля, в которых металл проявляет степени окисления +2 и +3;
2) оксидов селена , в которых неметалл проявляет степени окисления +4 и +6.
4. В двух пронумерованных пробирках находятся оксид меди (II) и сажа. Как определить, в какой
из пробирок находится оксид?
Задания для группы №2. Основания.
1. Даны формулы веществ, которые относятся к классу оснований. Посмотрите на предложенные
вам формулы веществ, напишите определение. Необходимо вставить в пробелах пропущенные слова.
Основания – это _____ вещества, состоящие из атомов _____ , связанных с одной или несколькими _____ .
Формулы: NaOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Al(OH)3, Fe(OH)3
2. Записаны 3 ряда формул:
А. NaOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2, KOH (таблица растворимости)
Б. Fe(OH)2, Pb(OH)2, LiOH, Ba(OH)2
III International scientific conference | www.naukaip.ru

174

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ
В. LiOH, KOH, Al(OH)3, NaOH
Определите в каждом ряду лишнее основание, выберете формулу и аргументируйте свой ответ.
Формулы оснований, которые предложены в первом задании нужно сопоставить с их названия-

ми:

А. гидроксид кальция - …
Б. гидроксид железа (III) - …
В. гидроксид натрия - …
Г. гидроксид алюминия - …
Д. гидроксид железа (II) - …
Е. гидроксид калия - …
3. Используя таблицу растворимости, вам необходимо составить формулы трёх нерастворимых
оснований и дать назовите им.
4. В трёх пробирках без этикеток находятся бесцветные растворы: №1- соляная кислота, №2 –
гидроксид натрия, №3 – хлорид натрия. Определить, в какой из них находится раствор щелочи?
Задания для группы №3. Кислоты.
1. Формулы: HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4. К какому классу веществ они относятся. Дайте
определение данному классу. Необходимо вставить в пробелах пропущенные слова.
Кислоты – это _____ вещества, молекулы которых состоят из атомов _____ и _____.
2. Формулы кислот: H2S, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2CO3, H2SO3, HClO4. Распределите их по двум
признакам на 2 и 3 группы соответственно. Аргументируйте свой ответ.
3. Правильны ли представленные ниже утверждения?
А. Формула HNO3 это азотная кислота.
Б. Соляной кислоты имеет формулу HI.
В. Фосфорная кислота имеет формулу H3PO4.
Г. Вещество H2SO3 называется серная кислота.
Д. Угольная кислота имеет формулу H2CO3.
Е. Формула кремниевой кислоты H2SiO3.
Ж. Формула у хлороводородной кислоты HCl.
З. H2SO4 - сероводородная кислота.
4. В трех пробирках, на которых нет этикеток, имеются бесцветные растворы: №1 – соляная кислота, №2 – гидроксид натрия, №3 – хлорид калия. Определите, в какой из них находится кислота?
Задания для группы №4. Соли.
1. Формулы: NaCl, K2CO3, BaSO4, Na3PO4. К какому классу относятся данные вещества? Дайте
определение. Необходимо вставить в пробелах пропущенные слова.
Соли – это _____ вещества, состоящие из атомов _____ и _____ .
2. Представлены формулы солей: K2SO4, KHSO4, CuCl2, NaHCO3, CuOHCl, FeS, Al(NO3)3,
Fe(OH)2CL, BaSO4. Нужно распределить их на три группы.
3. Приведите по два примера растворимых и нерастворимых солей.
4. В трех пробирках без этикеток находятся бесцветные растворы: №1 – серная кислота, №2 –
гидроксид калия, №3 – хлорид натрия. Определите, в какой из них находится соль?
Защита результатов деятельности. Подведение итогов.
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие спортивной медицины в России с момента ее зарождения
и по сегодняшний день. Рассмотрены фундаментальные труды в области медицинского контроля в
физической культуре и спорте. Также описаны цели, задачи, достижения и инновации о современной
спортивной медицины.
Ключевые слова: спортивная медицина, физическая культура, медицинский контроль, гигиена, физическое развитие, спорт, спортсмены, подготовка спортивных врачей, составные части спортивной медицины.
SPORTS MEDICINE IN RUSSIA ITS HISTORY OF DEVELOPMENT AND INNOVATION
Epifanova Lidia Anatolievna,
Plotnikov Maxim Vladimirovich
Annotation: The article considers the development of sports medicine in Russia from the moment of its inception to the present day. Fundamental works in the field of medical control in physical culture and sports are
considered. The goals, objectives, achievements and innovations of modern sports medicine are also described.
Key words: sports medicine, physical culture, medical control, hygiene, physical development, sports, athletes, training of sports doctors, components of sports medicine.
Историю возникновения спортивной медицины в России следует относить к двадцатым годам
прошло века. В этот период зарождается понятие «врачебный контроль за здоровьем лиц, занимающихся физической культурой и спортом»[10] .
Лозунг Н.А. Семашко «Без врачебного контроля нет физической культуры» получил широкую
огласку и был принят во внимание медицинским и спортивным обществами. В основе спортивной медицины того периода лежала необходимость контролировать занятия спортом и физической культурой
со стороны медицины. Данное направление впоследствии было дополнено и расширено такими учеными как П.Ф. Лесграфт и В.В. Гориневский.
Следует отметить, что П.Ф. Лесграфа можно считать основоположником спортивной медицины.
Его методики и учения актуальны и сегодня.
П.Ф. Лесграфт заложил основы динамической анатомии как научной дисциплины. Именно ему
принадлежит методика врачебного контроля над физическими упражнениями и занятием спортом.
В.В. Гориневский отмечал врачебный контроль как необходимость при занятиях физической
культурой и спортом и привлекал врачей к научной работе в этой области.
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Далее этапы развитие спортивной медицины того времени представлены на рисунке 1:

1919 год

1921 год

1922 год

• На медицинском факультете Самарского университета появляется первая в
стране кафедра физической культуры

• В Главной военной школе физического образоывния создается научный отдел
врачебного контроля
• впервые проведены обследования спортсменов легкоатлетов, принимавших
участие в первенстве республики

Рис. 1. Этапы развития спортивной медицины в 20-е году XX века
В.В. Гориневский проводил исследования комплексного характера, первоначально изучая организм спортсмена. Его работы «Руководство по физической культуре и врачебному контролю», «О закаливании человеческого организма как средства воспитания», «Гигиена физических упражнений и спорта», «Культура тела» [10] и т.д., сохранили свое значение до настоящего времени.
Создание первых медицинских спортивных кабинетов (в научной литературе они назывались антропометрическими) является первым этапом развития спортивной медицины.

19231925гг.

1924 г.

1928 г.

• Начало подготовки врачей-специалистов по физической культуре на
врачебном отделении Государственного центрального института физической
культуры
• В Московском институте физической культуры создается кафедра врачебного
контроля и лечебной физической культуры

• Постановлением совета Народных комиссаров РСФСР врачебный контроль в
физической культуре осуществляет Наркомздрав

Рис. 2. Предпосылки развития второго этапа спортивной медицины
Второй этап развития спортивной медицины характеризуется постановлением Президиума ЦИК
СССР от 3 апреля 1930 года, который вывел врачебный контроль на новый, качественный уровень. В
этом постановление были описаны задачи и обязанности органов здравоохранения в области физической культуры.
В 1931 году состоялся Первый Всесоюзный съезд врачей по физической культуре, который сыграл большую роль в организации врачебно-физкультурной службе, а также объединил спортивных
врачей. На съезде были
В 1932 году выходит серия учебников «Научный контроль над физкультурой» Б.А. Ивановского,
которая стала фундаментальным пособием в этой области [10].
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Великая Отечественная война внесла свои коррективны в развитие данного направления. Исследования в данной области были приостановлены. И только в 1946-1947 гг. кабинеты врачебного
контроля стали восстанавливаться и исследования в данной области продолжились.
В 1948 году ЦК ВКП(б) выносит постановление в котором призывает массово развивать физкультурные движения и повышать спортивное мастерство спортсменов. В тот период, перед спортсменами
нашей страны ставились задачи завоевывать высокие наград на мировых первенствах.
Министерство здравоохранения СССР принимает решение об открытие врачебнофизкультурных диспансеров для улучшения качества контроля над спортсменами. Эта реформа имела
большое значение для развития спортивной медицины в стране.
Успехи в исследованиях и разработках новых повысили авторитет и роль врача в физической
культуре и спорте.
В 1950 году прошла Всесоюзная научная конференция, посвященная проблеме «Врачебного
контроля в процессе спортивного совершенствования».
Создаются более 140 спортивных диспансеров, возникают кафедры врачебного контроля на базе медицинских институтов.
Развитие спорта приводит к развитию спортивной медицины.
Говоря о современном состоянии спортивной медицины, следует сказать, что в последние десятилетия наблюдается тенденция недоверия тренеров к спортивным врачам и медицине в целом. Значимость спортивной медицины снижается. Причина этому является тот факт, что спортивная медицина
перестала развиваться.
Перед спортивной медициной в Российской Федерации стоят следующие задачи:

1

•определение состояния здоровья, физического развития; рекомендация рациональных средств и
методов физического воспитания и спортивной тренировки

2

•организация и осуществление регулярного врачебного наблюдения за здоровьем всех лиц,
занимающихся физической культурой и спортом

3

•определение наиболее рациональных санитарно-гигиенических условий физического
воспитания и осуществления системы мероприятий, направленных на устранение факторов,
оказывающих неблагоприятное воздействие на человека в процессе занятий физической
культурой и спортом

4

•содействие правильному проведению занятий спортом с лицами разного возраста и пола,
различных профессий и с разным состоянием здоррвья

5

•содействие обеспечению высокой эффективности всех физкультурно-оздоровительных
мероприятий

6

7

8

•содействие повышению мастерства спортсменов

•научное обоснование средств и методов физического воспитания

•разработка новых, наиболее совершенных методов врачебных наблюдений за спортсменами,
санитарно-гигиенических исследований, диагностики, лечения и предупреждения препатологических (включая травмы) состояний у спортсменов

Рис. 3. Цели и задачи спортивной медицины
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Данные цели и задачи определяют содержание спортивной медицины:

1
2
3
4
5
6
7
8

9

• Врачебное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом
• Диспансеризация ведущих контингентов спортсменов
• Вречебно-педагогическое наблюдение

• Оздоровительные, лечебные и профилактические мероприятия
• Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения
спортивных занятий и мероприятий
• Медимцинское обеспечение спортивных заниятий
• Медицинское обеспечение массовых видов физической культуры
• Профилактика спортивного травматизма
• научно-исследовательская и методическая работа по спортивной медицине

10

• Врачебно-спортивная консультация и участие в методичесой работе по
физической культуре и спорту

11

• Санитарно-просветительская работа среди спортсменоы и пропаганда физической
культуры и спорта среди населения
Рис. 4. Содержание спортивной медицины

Все вышеперечисленное является современной составляющей спортивной медицины и нуждается в усовершенствовании и более полном исследование и доработках, чтобы соответствовать современным требованиям, которые предъявляются сегодняшним спортсменам.
Сегодня спортивная медицина развивается по двум направлениям. Первое направление ориентировано на здоровых спортсменов, второе на травмированных.
Если к первому направлению можно отнести различные техники и технологии для поддержания
физической формы, развития определенных навыков, улучшения производительности. Второе направление направлено на изготовление имплантатов и хирургических инструментов, которые дают возможность выполнять операции с минимальным вторжением в организм
Следует отметить, что 6-7 октября состоялась V Международная конференция по спортивной
медицине «Игра без травм». На данной конференции рассматривались вопросы травматизма в спорте,
реабилитация и восстановления после травм, особенности физической подготовки в профессиональном спорте, принципы работы и особенности детско-юношеского спорта.
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Аннотация: в статье раскрывается компонент здоровья как важнейший элемент человеческого капитала. Особое внимание уделяется статистической оценке уровня развития человеческого капитала в Казахстане. Человеческий капитал в период перехода к инновационной модели экономического развития
страны играет особую роль и является главным фактором развития экономики.
Ключевые слова: компонент здоровье, человеческий капитал, Астана, Казахстан, индекс человеческого капитала, демографические показатели.
ASSESSMENT OF THE HEALTH COMPONENT IN THE HUMAN CAPITAL OF THE REGION
Arzuova Akmaral Nurtaevna
Scientific adviser: Kolosova Elena Gennadievna
Abstract: the article reveals the component of health as the most important element of human capital. Special
attention is paid to the statistical assessment of the level of human capital development in Kazakhstan. Human
capital during the transition to an innovative model of economic development of the country plays a special
role and is the main factor in the development of the economy.
Key words: health component, human capital, Astana, Kazakhstan, human capital index, demographic indicators.
Мировой опыт доказывает, что экономическая эффективность любого социально-экономического
процесса зависит от человеческого капитала, при этом учитывается уровень расширенного воспроизводства в связи с тем, сто его стратегическое значение сводится к обеспечению конкурентоспособности как отдельной личности, так и государства в целом.
Впервые концепция человеческого капитала была упомянута учеными экономистами второй половины XX столетия Т. Шульцом и Г. Беккером. Шульц под термином «человеческий капитал» подразумевал совокупность инвестиционных вложений в человека, которые повышают его способность к
труду [1]. Последователем Т. Шульца стал Г.Беккер. он продолжил развивать его идею и обосновал
эффективность инвестиций в человеческий капитал. В дальнейшим сформулировал экономический
подход к человеческому поведению. Беккер Г. дал следующее определение категории «человеческий
капитал» - это совокупность врожденных способностей, приобретенных навыков, знаний и мотиваций,
воплощенных в человеке, которые используются для производства товаров и услуг и являются источниками дохода для человека и общества [2]. Человеческий капитал формируется за счет инвестиционных вложений, важнейшими из которых являются вложения в здоровье и вложения в образование.
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Человеческий капитал каждой отдельной страны можно измерить.
В 2018г. Всемирный банк начал составлять рейтинг Индекса человеческого капитала (далее ИЧК) по каждой стране, который необходим для выявления проблемных вопросов социальноэкономической политики государства, оценки уровня готовности страны для перехода на новую модель
устойчивого развития с учетом роста человеческого капитала.
В докладе ООН за 2020 г. включены расчёты ИЧР для 189 стран. Лидерами по рейтингу ИЧР
являются Норвегия (0,957), Ирландия (0,955) и Швейцария (0,955) [6].
Данные Всемирного банка отражают сведения, что 64% мирового богатства (1152 трлн.долл.)
сформировано человеческим капиталом. Отсюда следует, что человеческий интеллект, развитие профессиональных качеств, здоровье, повышение образовательного уровня развития являются важными
ресурсами наряду с такими богатствами национальной экономики как нефть, газ, инновационные технологии и др. [5].
Работодателей призвали поддерживать здоровье, заработную плату и жизнь рабочих в беспрецедентных масштабах в период пандемии, и их успех или неудача в этом были подвергнуты серьезному контролю. Организации столкнулись с негативной реакцией на свою роль в продвижении более
жестких условий труда в рамках давления пандемии. В глобальном опросе Harvard Business Review,
прошедшем в феврале 2021 года, 89% работников заявили, что их трудовая жизнь ухудшается, 85%
отметили, что их благосостояние ухудшилось, а 56% заявили, что требования к работе возросли [6].
Современные условия хозяйствования предъявляют новые требования и поэтому актуально
направлять людей на развитие карьеры цифрового рабочего места вне зависимости от пола, возрастных ограничений, имеющегося профессионального опыта.
По итогам 2020 г. Казахстан продемонстрировал хорошие показатели в ИЧК. За период 20102020г. величина указанного показателя возросла с 0,59 до 0,63. За прошедшие 10 лет достигнуты положительные результаты в уровне развития человеческого капитала, но тем не менее его показатели
все еще не достигли среднего значения в регионе Европы и Центральной Азии, которое составило
0,69. Индекс страны с максимальным показателем (Сингапур), составил 0,88, с минимальным (Центральноафриканская Республика) - 0,29 [6].
В Казахстане вопросам человеческого капитала уделяется большое внимание. Коронакризис и последствия пандемии не могли не сказаться на развитии человеческого капитала в Казахстане. Тем не менее, своевременные меры и взвешенные решения государства, как и стремление самих граждан к улучшению собственного и общественного благосостояния должны сыграть позитивную роль в данном вопросе.
Пандемия COVID-19 негативно повлияла на достигнутый Казахстаном прогресс в развитии человеческого капитала. За годы независимости Казахстан добился впечатляющих экономических успехов
в основном за счет увеличения экспорта нефти и газа и повышения производительности.
Пандемия COVID-19 значительно снизила внутреннюю экономическую активность: ВВП страны
упал c 4,5% в 2019 году до 2,6% в 2020 году, а уровень бедности увеличился c 6% в 2016 году до 14% в
2020 году. Для преодоления экономического шока и достижения целей cтратегии «Казахстан-2050»
необходимы целенаправленные реформы по диверсификации экономики в сторону развития более
сложных секторов, основанных на знаниях и навыках.
Анализ демографической ситуации в г.Астана показал, что за последние 10 лет с 2011 по 2021г.
наблюдается стабильный ежегодный прирост численности населения. Естественный прирост населения за январь–апрель 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на
267 человек, или на 3,7%.
Основной миграционный обмен города происходит за счет межрегиональной миграции: прибывшие за январь–апрель 2021 года составляют 20 403 человека, выбывшие – 12 970 человек [6].
Достигнуты несомненные успехи в том, что касается безопасного материнства. Чтобы сохранить
эту тенденцию и предотвратить материнскую смертность, правительство должно развивать
эффективную перинатальную помощь, а также внедрять инструменты конфиденциального аудита
материнской смертности и показателей заболеваемости для принятия обоснованных стратегических
решений [3].
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Анализ динамики потерь продолжительности жизни по возрасту и причинам смерти показал, что
по-прежнему существуют значительные резервы по снижению смертности от таких заболеваний, как
острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), злокачественные
новообразования, травмы.
Основные резервы повышения продолжительности жизни находятся в снижении преждевременной смертности мужчин [2].
Основными критериями совершенствования управления развития человеческим капиталом являются: инновационное мышление, скорость устранения неполадок в данной работе, скорость принятия управленческих решений, четкость, творчество, способность обусловить реализацию высокого потенциала предприятия, способность улучшить определенный уровень знаний для повышения квалификационного опыта, качество интеллектуального развития, компетентность относительно выдвинутого
решения, активность. Социальная направленность предпринимательства способствует развитию инновационного рынка труда, созданию новых рабочих мест, формируется конкурентная рыночная среда,
создаются условия для развития творческих способностей, повышения профессионализма, что обуславливает инновационную работу предпринимательских структур и достигается социальный прогресс.
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The urgency of the problem is expressed by the specifics of modern social reality, determining factors of
which are the processes of informatization, changing the picture of the world, alienation, transformation of human identity under influence of new media and communication, lack of human relations, their stability and
chaotic social space.
At present there is no consensus on what loneliness is: trouble or happiness, norm or pathology.
Loneliness is one of the most difficult psychological problems for the modern person. It happens so that
outwardly prosperous person, realized both in professional activity, and in the social relations, feels, nevertheless, lonely and needed by nobody. However, this feeling does not necessarily reflect the real situation-but it
does not make it any easier. Some try to hide from it in the cheerful noisy company; others hope to be saved
in a family, feeling of love to the relatives. But It turns out that even the most absorbing love saves only temporarily and "you should not nourish the illusion that the person sentenced to loneliness can be cured with love "wrote E. Fromm [Gasanova, Оmarova 2017; 4-12]
It is also worth noting about the wide prevalence of this phenomenon and its importance in practical
psychological help. Loneliness is a frequent complaint counseling psychologists are turned to. This phenomenon is often among the causes of suicides. However, the emergence of loneliness is influenced not only by
socio-economic factors, but also by personal ones. Therefore, the further study of this phenomenon is so relevant.
The problem of loneliness was considered by different thinkers and philosophers in ancient times. For
example, Plato and Aristotle defined loneliness as a kind of evil, which contributes to the isolation of man from
the pleasure of friendship and love. Now this phenomenon has become much more relevant and is considered
by some scientists as a psychic phenomenon. Loneliness is one of the psychogenic factors that affects the
emotional state and mental health of a person in isolation. Such isolation can be both physical and emotional.
In the event of loneliness, there is an urgent need for communication, dissatisfaction of which leads to such
mental states as anxiety, tension, internal desolation and depression. In the extreme forms of loneliness experience some mental disorders may be observed.
In certain works the concept of "loneliness" relates to the notions of "isolation" and "solitude", but they
cannot be considered equivalent. Isolation can only contribute to loneliness, and seclusion may be called a
positive, arbitrary loneliness.
It is also worth saying that such a phenomenon as loneliness can be considered ambiguous. There are
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both negative and positive directions of this phenomenon. On the one hand, loneliness can be seen as a destructive phenomenon, and on the other, as a necessary process in human life, because loneliness promotes
self-knowledge and self-determination of personality. The reason for divergence of these positions is insufficient study of psychological mechanisms of loneliness and phenomenology.
There is a number of reasons for loneliness. Conditionally they can be divided into two large groups: external and internal factors. The inner factors include all the psychic properties of the personality, such as high
levels of anxiety, melancholy, aggression, and so on. External factors are much more complex in their organization. They include the level of cultural development of the country, the standards of living of the population,
the general cognitive development of society and much more [Bildanova, Shagivaleeva 2014; 20-25].
So, for example, sociocultural change of situation can cause in a person cultural loneliness expressed in
the form of homesickness. Lack of emotional intimacy causes psychological loneliness, it can also cause a
sense of complete misunderstanding on the part of another person. In addition, phobias and mental trauma
affect a person [Yablokova 2010; 137-139]. A traumatized person perceives physical or psychological loneliness quite sharply and unambiguously, depending on the type of trauma itself. Unfortunately, the main problem of the negative loneliness emergence can be called internal problems of the individual. Emotionally stable
and formed personality feels loneliness as a kind of rest and relaxation. It is connected with absence of cognitive dissonance, full emotional balance and excellent work of mechanisms of psychological protection. If you
are comfortable to be totally on your own, then you are a well-formed and balanced personality. Otherwise, if
you feel anxiety, fear, apathy and other negative conditions, you should consult a specialist, because a prolonged state of fear leads to stress and can cause such negative consequences as deterioration health deterioration, general regression of personality, mental personality disorders, depression and even suicide attempts.
To avoid these consequences it is necessary to love and understand oneself. Despite the vast number of external conditions of loneliness, the internal personal qualities of a person have a greater influence.
Studying the phenomenon of loneliness, three approaches dealing with this problem can be encountered. The first approach considers loneliness as a social situation contributing to the emergence of a certain
emotional colouring. The second approach defines loneliness as a mental and emotional state, the third oneas a mechanism of adaptation and regulation.
The second approach is used, first of all, in the work of a practical psychologist, because this concept
allows to consider the emotional side of loneliness and emerging experiences.
The occurrence of loneliness experience is connected with the following individually – psychological features of an individal: self-doubt, caution in contacts with anybody, prevalence of failure avoidance motivation,
passive personal position, nonconformist [Bakaldin 2008; 1-4].
Litvak M. E. considers, as a property and a concern of loneliness, the fact that man is the only human
being in the world, realizing that it is not by his will that he has both come to the world and die. Therefore, a
person has a conscious or unconscious fear of death that can accompany him throughout his life [Gasanova,
Оmarova 2017; 4-12].
According to certain studies, in most people loneliness is caused by the physical absence of close people. In this case, the person feels less protected. Discomfort from this phenomenon can lead an individual to
reluctance to communicate with anyone.
The specificity of modern social reality has prepared fertile ground for formation of a new coil of human
society development. Global informatization has influenced not only the industry, but also the consciousness
of humanity. Free access to global databases, the ability to connect with people on opposite ends of the planet, and the virtual reality have led to alienation, disruption of the communicative skills of the individual and the
scarcity of human relations [Кornyushchenko-Yermolaeva 2009; 2-4].
The biggest problem of the population up to 27 years of age is disability to ra perceive rationally the virtual and real side of life. The decline of communication has led to a change in the structure of communication
between people in the World Wide Web, and, consequently, in reality, which leads to a new way of personal
qualities formation. Hence there is another component of young people loneliness. It is a constructive problem
of communication and perception of people of different generation. In times of crisis, conversations and reproaches from the older generation are perceived negatively, rebellion and nihilism are manifested, which
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leads to greater privacy desire. In the future it is rather difficult to establish interpersonal relations because of
the lack of experience, which leads to a personality disorder to a greater or lesser extent.
In this regard, there has been such a concept as a computer addiction. To a large extent it is a way of
getting rid of the oppressive state of discomfort and dissatisfaction. Modern Schools of Psychology consider
internet addiction as a mechanism of psychological protection, which has a negative impact on the consciousness. This phenomenon requires a reverent approach to each individual. For a harmonious mental state it is
necessary to educate young people on the art of communication and ways of distraction from the cliched ways
of solving their own problems and tasks. The most important criterion of leaving the society is a more simplified
way of self-realization. Therefore, in the presence of positive factors of personal development the conditions of
computerization and informatization will lead to even more emotionally stable Personalities [Intchama 2013; 13].
A theoretical study of the problem showed that each individual could be allowed to be alone for some
reason. It can be both a way of protection and a way of self - discovery. In most cases, loneliness is negative,
which can lead to severe consequences and should pay attention to people at risk. Loneliness in the network
is one of the most common manifestation of mental instability in young people, which is confirmed by such
phenomena as computer addiction, for example. In order to avoid negative loneliness a person should devote
a lot of time to work on his internal experiences and fears. There is no need to be afraid to go to the psychologist and think that feeling anxious while on your own is normal. It is worth enjoying yourself as often as possible, having positive emotions, developing morally and physically, making your life better.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие мотивация и на основе результатов авторского исследования, раскрываются факторы и условия труда, определяющие эффективность деятельности
работников культуры, перечисляются и предлагаются методы стимулирования, в зависимости от потребностей специалистов культуры.
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Annotation: This article reveals the concept of motivation and, based on the results of the author's research,
reveals the factors and working conditions that determine the effectiveness of cultural workers, lists and suggests methods of stimulation, depending on the needs of cultural specialists.
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Персонал учреждений культуры - это категория работников, обладающая специфическими способностями, профессиональными компетенциями, знаниями, умениями, опытом и осуществляющая
деятельность учреждений культуры, участвующая в создании культурных благ. Особенностью труда
работников культуры является преимущественно творческий характер труда и его интеллектуальное
содержание.
В сфере культуры в силу особой специфики творческого труда все виды работ уникальны и персонифицированы, т. е. зависят от личностных характеристик людей, их профессионального опыта,
уровня образования, психологических и эмоциональных особенностей. Исходя из этого, важным аспектом в управлении коллективом культурно-досугового учреждения является поддержание мотивации
сотрудников с учетом их интересов и потребностей.
Целью данной статьи является анализ потребностей работников культуры и возможные способы
их мотивации. Эмпирическую основу нашей работы составили результаты авторского социологического исследования, проведенного в учреждениях клубного типа г. Улан-Удэ. В исследовании приняли
участие творческий и технический персонал 4 учреждений города:
МАУ КДЦ «Заречный», МАУ Городской культурный центр, МАУ КДЦ «Рассвет», ДК им. А. П. Вагжанова.
Вопросами изучения мотивации занимались такие зарубежные авторы как: Ф. Херцберг, А. МасIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лоу, К. Арджирис, Э. Мэйо, Ф.Тейлор, Д. Мак-Грегор, У. Оучи и др. В отечественной науке эти вопросы
поднимались такими учеными как С.Б. Каверина, Е.Н. Ветлужских, А.Я. Кибанов, В.И. Ковалева, О.К.
Комарова, Г.П. Гагаринской, А.В. Соловьева и др.
Понятие мотивации имеет множество определений. Ряд авторов рассматривают «мотивацию как
побуждение людей к деятельности» (Б.Ю. Сербинский и Л. Дикерс); Э.А. Уткина, В.И Ковалев считают
«Мотивацию состоянием личности, определяющим степень активности и направленности действий человека в конкретной ситуации». Б. Трейси считал: «смысл мотивации заключается в том, чтобы создать
благоприятную для самомотивации среду, в которой каждый человек захочет и сможет работать на 100
%» [1].
Процесс мотивации «можно интерпретировать как комплекс мотивов, определяющих состояние
личности – ее расположенность или не расположенность к тем или иным действиям, поступкам и оценкам». Кроме того, под «мотивацией понимают создание системы стимулов, ориентирующих человека
на выбор тех видов и форм деятельности, которые необходимы для достижения целей организации
[2,3,4,]
Мы придерживаемся определения, которое дал Ламбэрт Дикерс «Мотивация труда - это одна из
важнейших функций менеджмента, представляющая собой стимулирование работника или группы работников к деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных
потребностей» [5].
Специалисты разделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя связана прежде всего с
материальным поощрением, оплатой труда за выполненную работу, перспективами карьерного роста и
развитием сотрудника в организации. Внешняя мотивация имеет короткое время воздействия, обусловлена административным воздействием: выполняя задачи менеджера, сотрудник получает поощрение.
Внутренняя мотивация исходит от самого сотрудника, подразумевает стремление человека к достижению поставленных целей, означает внутренний стимул к достижению результатов. Данный вид
мотивации сотрудника является катализатором для его трудовой деятельности. Внешняя мотивация
является толчком на пути к достижению целей. Основной силой для движения, конечно же, является
внутренняя мотивация, а внешней мы поддерживаем это движение к цели.
На мотивацию работников культуры оказывает влияние множество факторов, которые возникают
в ходе производства культурного продукта.
Рассматривая внешние и внутренние факторы стимулирования, приходим к заключению, что для
работников культуры более значимыми являются внутренние побуждающие стимулы. Подтверждением
тому становятся ответы респондентов на вопрос: «Какие факторы заставляют Вас работать лучше?».
Среди приоритетов стали позиции, определяющие внутреннее стремление специалистов к труду, способствующему самореализации и саморазвитию: «интерес к работе» (46,8%), «творческая составляющая труда» (74,5%), «возможность саморазвития» (34%), «самореализация в организации» (27,7%),
«повышение квалификации» (12,8%).
Среди внешних факторов наиболее выбираемыми стали: «процесс выполнения работы» (38,3%),
«удобное рабочее место» (23,4%), «уважение окружающих» (14,9%), «заработная плата» (12,8%).
Стоит отметить, что опрошенных работников культуры отличает низкий уровень тщеславия. Демонстрацией и подтверждением этого являются редкие выборы следующих ответов: «Похвала со стороны руководства» - 10,6%, «Признание заслуг» - 8,5%, «Престиж работы» - 4,3%. В числе невыбираемых оказались «карьерный рост», и «отличительные знаки». На наш взгляд, полученные результаты
сигнализируют и о низкой амбициозности опрошенных специалистов.
Эффективность применения стимулирования во многом определяется знанием мотивов и потребностей сотрудника.
Использование потребностей человека в его стимулировании было широко раскрыто в содержательных теориях мотивации представителями которых являются Абрахам Маслоу, Дэвид Макклелланд,
Фредерик Херцберг. Главной мыслью содержательных теорий мотивации является определение внутренних потребностей человека, которые вынуждают его действовать конкретным способом. Опираясь
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на теорию потребностей А. Маслоу, считаем, что, чем выше развитие человека, тем более высокого
порядка потребности у него будут. Успех применения мотивации будет зависеть от дифференцированного подхода и учёта возрастных особенностей работника, его материального положения, целей, интересов, запросов и т.д.
Несмотря на то, что пирамида потребностей была разработана более полувека назад, она не теряет актуальности в современной практике управления. Опираясь на данную теорию, рассмотрим, как
представлены потребности у работников культуры опрошенных в культурно-досуговых учреждениях и,
исходя из этого, какие способы мотивации можно использовать в работе с такими специалистами.
Достаточно велика доля людей, у которых среди многообразных потребностей, на первое место
в иерархии выходят физиологические потребности. Такие сотрудники стремятся закрывать потребности в одежде тепле, крыше над головой, сне. Их количество в организациях может варьироваться в
пределах 50-70%. Они, как правило, работают без должной отдачи и инициативы в рабочем процессе.
Таких сотрудников, на наш взгляд, нужно мотивировать материальными методами, финансовым поощрением. Такие сотрудники могут прилагать большее количество усилий для получения дополнительного финансового вознаграждения. При этом важно помнить, что финансовое стимулирование не дает
100% гарантий отдачи в рабочем процессе от такой категории сотрудников. По результатам нашего
исследования становится очевидным, что физиологические потребности у работников культуры не являются доминирующими, а потому материальные способы мотивации не имеют большой значимости.
Так, показатель «Высокая заработная плата» занимает лишь 6,4 %, «Возможность получения социальных льгот» - 6,4 %, «Система премирования» - 10,6% и «Удобство расположения работы» - 29,8%.
Некоторая доля сотрудников нуждается в безопасности своего существования, стабильности в
завтрашнем дне, гарантированной занятостью. Такие работники дорожат своим местом, а потому исполнительны, хотят быть на хорошем счету у руководства компании. Для таких сотрудников важно чтобы была перспектива их пребывания в организации, для них желателен долгосрочный контракт, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В опрошенных организациях культуры для сотрудников
является приоритетным стабильность трудоустройства и причастности именно к своей организации.
Среди выделенных факторов, стимулирующих работать лучше, были выбраны: «стабильность заработной платы» - 36,2%, «удобный график работы» - 46,8%, «долгосрочный договор» - 10,6%.
У целого ряда сотрудников в качестве значимых потребностей выступают такие как активные социальные взаимоотношения, участие в совместной работе, причастность к коллективу. Эту категорию
сотрудников можно стимулировать, включая их в групповые проекты, позволяя им проявляться в организации коллективной деятельности. Немаловажным фактором будет являться устная похвала руководителя, благодаря чему сотрудник будет чувствовать эмоциональный подъём, а эффективность его
деятельности будет возрастать. Наше исследование показало, что таких сотрудников культуры достаточно много, что выразилось в том, что для них значимы: «хорошие взаимоотношения в коллективе» 48,9%; «возможность работать в коллективе» - 23,4% и «возможность работать индивидуально» лишь
10,6%.
Как правило, с возрастом у людей важной потребностью становится признание их статуса и высокая оценка их труда. Этим людям важна устная похвала, оценка их работы, выражение благодарности или вручение грамоты за проделанную работу. Таким людям важно назначение их наставниками
над молодыми сотрудниками для передачи опыта, приглашение их на значимые в организации мероприятия, прилюдное признание их успехов. Обращаясь к нашему исследованию, отметим, что данная
потребность не столь значима для опрошенных работников культуры, что отразилось в низкой частотности выбора таких позиций «признание моего статуса»-10,6% и «Карьерный рост»-0%. Мы объясняем
это тем фактом, что специалистов в возрасте «старше 60» практически нет в нашей выборке.
Общеизвестно, что наивысшей потребностью людей является саморазвитие и самореализация.
Такие сотрудники активны, проявляют инициативу и творчество, готовы брать на себя ответственность
за разработку и внедрение новых проектов. Эти сотрудники полностью погружены в рабочий процесс,
действуя с максимальной эффективностью. В управлении такими людьми важен принцип «не навреди». В этом случае важно не обременять сотрудника не эффективными задачами и не вмешиваться в
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его творчество. По отношению к таким специалистам важно применять методы нематериального стимулирования. Согласно результатам нашего исследования, считаем, что у большинства работников
культуры имеются приоритетные потребности в саморазвитии и самореализации. Так, четверть опрошенных выбирает позицию: «возможность самореализации» -25,5% и «возможность профессионального развития» - 25,5%. Чуть больший процент респондентов проголосовало за вариант «возможность
проявлять инициативу, творчество» - 29,8%. Очень показательным является то, что работники культуры считают свою работу значимой для общества, и они получают от неё удовлетворение и рады «приносить пользу окружающим»-40,4%.
Таким образом, завершая работу, отметим, что человек включается в общественное производство не только из-за материальной необходимости, но и с учетом разных побуждений и интересов. Работники сферы культуры – это работники с преобладанием творческого труда. Как показали результаты нашего исследования, внутренняя мотивация у работников культуры является более проявленной,
и одной из главных потребностей - потребность в самореализации и саморазвитии. Исходя из этого,
руководителям творческих коллективов необходимо учитывать специфику своих сотрудников, использовать эти особенности при выстраивании политики стимулирования и мотивации их профессиональной деятельности.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению факторов политической социализации молодых
людей в России. Анализируются ключевые агенты социализации как традиционные, так и новые. Делается вывод о растущей роли современных технологий и новых медиа в процессе социализации молодежи.
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Russia. The article analyze the key agents of socialization, both traditional and new. The conclusion is about
the growing role of modern technologies and new media in the process of socialization of young people.
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В теориях политической социализации отмечается, что в результате процесса социализации
должно быть сформировано поколение, которое будет обладать определенной системой ценностей и
норм, имеющим место быть в политической системе, в которой данное поколение находится. Также
отмечается, что наиболее важным этапом политической социализации является период юношества.
Польский исследователь Б. Голембиовский в своей работе «Поколения и политика в Польше ХХ в.» [10]
говорит о том, что наиболее существенный результат политической социализации приходится именно
на молодое поколение. Это обусловлено тем, что именно в этот период формируется мировоззрение,
определяются ценности. Как отмечают, Т. Н. Самсонова и Е. С. Наумова, «именно в возрасте от 15 до
25 лет происходит апробация первичных знаний о политике, их расширение и углубление» [6, 44] Важно также отметить, что на данном этапе, в отличие от детства, происходит выработка собственных
представлений о политике, политических взглядов и ценностей. Индивид не только усваивает информацию, предаваемую ему старшими поколениями, но и формирует свои собственные установки, модели политического поведения.
Политическая социализация молодых россиян имеет некоторые особенности, так как она протекает во время постоянно существующих социально-экономических, политических преобразований, неопределенности ориентиров общественного развития страны, а также перемен в роли и деятельности
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агентов политической социализации. Современная российская молодежь не только приобретает уже
накопленный другими поколениями политический опыт, но и переосмысливает новое, соответствующее принципам демократии [6].
На процесс социализации молодых россиян оказывает влияние не только события и процессы,
происходящие на национальном уровне, внутри России, но и те, которые происходят на мировой
арене. Это обусловлено тем, что в современном мире более доступными стали обмен информацией,
возможность путешествий и т.п. Во многом, это происходит благодаря средствам массовой информации и информационным технологиям. В настоящее время не составляет труда общаться с людьми из
разных точек мира, что способствует обмену опытом и знаниями между людьми разных социальных
групп; это так же оказывает влияние на политическую социализацию молодежи.
Среди особенностей политической социализации молодежи, в том числе российской, стоит также
отметить ее дифференциацию по разным основаниям. Молодое население России обладает разными
стартовыми возможностями, в которые можно включить место проживания, экономическое положение
семьи, качество образования; все это влияет на возможность восприятия и формирования политических установок и ценностей. Поэтому нельзя говорить о том, что политическая социализация всей российской молодежи проходит по одной модели.
Стоит также отметить, что молодежь России интересуется политической жизнью страны, но, в
первую очередь, ее интересуют информационные формы политического участия, такие как обсуждения
в социальных сетях, просмотр информационно-аналитических программ и статей; активные формы
политического участия (участие в политических акциях, митингах и т.п.) отходят на второй план [1]. Это
подтверждают данные о том, что доля молодых участников протестного движения в последнее десятилетие остается примерно постоянной: на прошедших в августе 2019 года акциях доля молодых участников составляла 20-30% [13]. «Медианный возраст участников несогласованной акции 3 августа 2019
составил 30 лет, однако в дальнейшем он повышался и достиг 40 лет на согласованном митинге 29
сентября. Это примерно столько же, сколько и на протестных акциях в декабре 2011 года» [2].
Все эти особенности политической социализации современной российской молодежи требуют
изучения данного процесса, а также агентов и институтов, которые на него влияют.
В отечественной и западной науке изучению агентов политической социализации уделяется
большое внимание. Агентами политической социализации являются институты, оказывающие влияние
на формирование политического сознания и систему политических ценностей граждан в существующей
политической системе, а также формирующие представление граждан о политике.
Агентами политической социализации зачастую являются семья, образование (школа, университет), религия, СМИ, место работы и государственные и политические институты. В общем смысле их
можно разделить на политические и неполитические. Значение неполитических агентов политической
социализации, к которым относятся семья, сверстники, образование, работа, искусство и культура,
средства массовой информации, определяется тем, что они воздействуют на базовые личностные
ориентации, касающиеся власти, порядка, свобод, не в прямой форме [9].
Рассмотрим основные агенты политической социализации и их влияние на молодежь.
Первичным и одним из важнейших агентов политической социализации является семья; это первая социализирующая структура, которая воздействует на индивида в течение продолжительного времени. Зарубежные и отечественные авторы говорят о том, что семья сохраняет свое влияние на протяжении всей жизни человека [8]. Семья формирует не только нравственные ценности и нормы, но и
отношение к власти, существующей системе. Члены семьи для ребенка представляют лидеров, мнения
которых являются наиболее авторитетными. Семья, как агент социализации, формирует, в первую
очередь у ребенка, социальные, этнические, религиозные идентичности. Таким образом, у индивида
возникают представления о культурных, образовательных ценностях, а также о политических группах,
через трансляцию их внутри семьи.
Следующий важный агент социализации – образование. Процесс политической социализации
индивида через систему образования может осуществляться напрямую и косвенно. Прямое влияние
образования связано с тем, что оно дает молодежи конкретные знания о политике и ее составляющих:
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политической системе, институтах и политических отношениях. Помимо этого, через систему образования передаются имеющиеся в конкретном обществе политические ценности и установки. Здесь также
стоит отметить то, что образовательные учреждения, в особенности школа, способны прививать индивидам эмоциональную привязанность к политической системе, в которой они находятся, сформировать
начальные патриотические чувства. Говоря о косвенном влиянии образования на политическую социализацию, стоит отметить, что оно происходит через научение индивида неполитическим навыкам: образование способствует становлению более информированного, активного и ответственного человека
[5]. Исследования доказывают, что чем выше образование человека, тем он более политически информирован и активен [3].
Роль образования в процессе политической социализации во многом зависит от характера политической системы и политического режима. В Российской Федерации наблюдается склонность к формированию у молодежи патриотических ценностей и качеств политико-правовой культуры.
Религия, являясь носителем культурных и нравственных ценностей, тоже является одним из
агентов политической социализации. Формирование системы политических ценностей может произойти
с помощью ритуалов и установок, характерных для той или иной религии. Особенно эффективно влияние церкви, когда проповедуемые ею ценности совпадают с теми, которые пропагандируются государством, что можно наблюдать в России. Однако стоит также учитывать количество религиозной молодежи среди населения. Так, согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного
мнения (ВЦИОМ) 37% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет считают себя атеистами, православия
придерживаются 23%, ислама – 9%; являются верующими, но не относят себя к какой-либо конфессии
10% опрошенных [15]. Ввиду данного обстоятельства сложно говорить об одной из ведущих ролей религии в процессе политической социализации российской молодежи.
Как отмечает Р. Мерельман, для политической социализации важны «горизонтальные» агенты
политической социализации [11]. Под ними понимаются группы сверстников и другие агенты, равные по
статусу. То есть влияние таких агентов на социализируемого происходит не сверху вниз, где он выступает пассивным получателем политических ценностей и взглядов, а горизонтально внутри группы, процесс является взаимно научающим.
В группах сверстников возможно проведение свободных дискуссий на политические темы, так как
внутри нее существует равенство по возрасту и статусу. Вследствие дискуссии определяется наиболее
авторитетное мнение, которое закрепляется среди участников группы, так как человек часто склонен
прислушиваться к мнениям друзей и коллег.
Место работы и характер занятости оказывает значительное влияние на процесс политической
социализации. А. А. Малькевич говорит о том, что «именно здесь человек может узнать о том, что такое
забастовка, переговорный процесс в рамках социального партнерства, профсоюзы и т.п.» [4]. Место
работы будет оказывать влияние в большей степени на представителей молодежи старше 18 лет. Это
обусловлено тем, что большая часть российской молодежи начинает работать после достижения совершеннолетия. Также стоит учитывать смену места работы и должности, это также будет влиять на
формируемые политическое сознание и ценности.
Роль государства (органов власти) как агента политической социализации постоянно усиливается. Государство стремится привлечь на свою сторону граждан, поэтому как агент политической социализации органы власти направляют и регулируют действия общественных и политических институтов.
Как прямой агент политической социализации молодежи органы власти в современной России утрачивают свое влияние. Это может быть связано с понижением доверия к власти среди молодого населения, которое наблюдается в последнее время.
Политические партии играют важную роль в процессе политической социализации, поскольку
стремятся к формированию у граждан предпочтений по определенным политическим вопросам и проблемам. Также политические партии стараются обеспечить себе достаточную общественную поддержку и активизировать участие своих приверженцев политической жизни государства (например, участие
в голосовании). В России политические партии активно формируют молодежную политику, создавая
условия для политической самореализации молодежи. Здесь стоит сказать, что политические партии,
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создавая молодежные отделения и развивая различные молодежные программы, становятся каналами
карьерного роста для молодых россиян. Такой социальный лифт способствует вхождению представителей молодого населения во власть.
Роль политических партий в процессе политической социализации молодежи постоянно растет,
так как они стремятся привлечь внимание большего количества электората. Также стоит отметить, что
политические партии владеют одними из самых эффективных и универсальных механизмов политической социализации [5].
Также стоит отметить роль политической элиты и творческой интеллигенции в процессе политической социализации. Через представителей данных групп распространяются образцы и модели политического поведения, происходит формирование политических взглядов и ценностей у молодежи. В
современной России деятели искусства и культуры, спорта входят в политику и становятся ее активными участниками: как косвенными (поддерживают ту или иную политическую партию, политика), так и
прямыми (сами участвуют в избирательных процессах).
В современном мире все люди находятся под влиянием средств массовой информации. В последние десятилетия роль СМИ как агента политической социализации возрастает: по данным опроса
ВЦИОМ наиболее популярными источниками информации среди молодежи являются новостные и
аналитические сайты, а также социальные сети и блоги, реже представители молодежи смотрят программы местного телевидения [14].
Можно сказать, что средства массовой информации сейчас являются основным источником информации о политических событиях. Как через традиционные СМИ, к которым можно отнести прессу,
радио и телевидение, так и новые медиа происходит систематическое распространение политической
информации среди совершенно разной аудитории.
В прошлом гражданское воспитание, которое является частью политической социализации, осуществлялось именно благодаря печатным изданиям – прессе. Однако в настоящее время молодые
люди почти не читают газеты, это отчасти связано и с падением популярности печатной прессы. Следовательно, печатные газеты рассматривать как часть системы агентов политической социализации
молодежи в современном мире не совсем правильно. Скорее необходимо обратить внимание на электронные издательства.
Радио, вслед за печатными газетами, носит репутацию «старомодного» средства получения информации. В основном, молодые люди воспринимают его как возможность прослушивания музыки. В
настоящее время возможность оказания влияния на процесс политической социализации через радио
скорее сводится к новостным выпускам, хотя в прошлом радио было достаточно тесно связано с политикой [6].
Среди традиционных средств массовой информации обычно выделяют телевидение как лидера
по распространению новостей. Государство использует телевидение для быстрого и эффективного
распространения информации. Такой канал является наиболее удобным для государственных структур, так как в отличие от «непредсказуемого» Интернета и его аудитории, количество телеканалов
ограничено, а федеральные каналы имеют устойчивую аудиторию и превалируют над другими телеканалами [6]. Несмотря на устойчивость телевидения, молодая аудитория телеканалов сокращается:
среднесуточное количество молодых зрителей (18-35 лет) телеканалов «Первый» и «Россия 1» в 2019
году составляло 2703 тыс. человек и 2176.5 тыс. человек, соответственно [12]. В 2021 году эти показатели были следующими: 1905 тыс. зрителей у телеканала «Первый» и 1501.5 тыс. зрителей у телеканала «Россия 1» [12]. По сравнению с 2019 годом, количество молодых зрителей телеканалов «Первый» и «Россия 1» сократилось на 30% и 31%, соответственно.
Среди СМИ на сегодняшний день стоить выделить электронные издательства, так как современная молодежь проводит все больше времени в Интернете и меньше доверяет информации с телевидения. Это связано с тем, что отечественное телевидение не отражает реального плюрализма политических мнений и часто необъективно в политических оценках [5]. Используя возможности средств массовой информации, государство применяет их как механизм управления политическим сознанием и
формирования политических предпочтений молодежи. Это демонстрирует лидирующую роль ИнтернеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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та в воздействии на процесс политической социализации молодежи: телевидению представители молодого населения России доверяют все меньше, а радио и газеты отходят на второй план.
При анализе средств массовой информации как агентов политической социализации молодежи
необходимо также отметить роль кинематографа, как части системы средств массовой коммуникации.
М. В. Скрипкарь отмечает, что в кинематографе отражается социально-политическая система, а также
фиксируются господствующие в обществе нормы, ценности, которые транслируются через поведение
персонажей [7]. Она также говорит о том, что произведения кино оказывают влияние на формирование
сознания индивида и общества. Достаточное количество манипулятивных технологий и возможностей
кинематографа используется в политических целях, в том числе пропагандистских.
Таким образом, влияние агентов политической социализации на молодежь России претерпевает
изменения. Как видно из вышесказанного, все большую роль в данном процессе играют средства массовой информации, в особенности Интернет. Однако такие агенты, как семья, образование и органы
власти продолжают играть роль в становлении политически активного гражданина.
Изменения в степени влияния различных институтов на политическую социализацию современной российской молодежи, а также особенности этого процесса, обуславливаются социальноэкономической и политической ситуацией в стране, которая претерпевает изменения.
Список источников
1. Бучкова А.И. Сущность и особенности политической социализации молодежи в современной
России: автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.04. Москва, 2013. – 27 с.
2. Встречная мобилизация. Московские протесты и региональные выборы – 2019. Аналитический доклад. Серия «Либеральная миссия — Экспертиза». Вып. 7 / под ред. К. Рогова — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2019. — 110 с.
3. Гудана Ю. В. Активность российских избирателей: теоретические модели и практика //
Полис. Политические исследования. – 2009. – № 1. – С. 112-122.
4. Малькевич А. А. Трансформация традиционных агентов политической социализации в
современной России // Современные исследования социальных проблем. – 2011. – №2. – С. 196-201.
5. Сайганова Е. В. Политическая социализация молодежи: основные агенты и каналы
формирования // Известия Саратовского университета. Новая серия: Социология. Политология. – 2013.
– №4. – С. 34-37.
6. Самсонова Т. Н. Роль СМИ в политической социализации современной российской
молодежи // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2019. –
№25(4). – С. 247-264.
7. Скрипкарь М. В. Воздействие манипулятивных технологий на процесс социализации и
формирование ориентаций молодежи: дис. … канд. социол. наук: 22.00.08 / Скрипкарь Мария
Викторовна. – Чита, 2009. – 159 с.
8. Тарасова Е. Г. Семья как агент политической социализации // Социально-политические
науки. – 2018. – №5. – С. 20-27.
9. Шестопал Е. Б. Политическая социализация и ресоциализация в современной России //
Полития. – 2005. – №4. – С. 48-69.
10.
Golębiowski B. Pokolenia i polityka w Polsce XX wieku // Soziologia polityki. Warczawa,
1993.
11. Merelman R. M. Revitalizing Political Socialization. Hermann M. (ed.). San-Francisco. 1986 – P.
279-319.
12. Ежегодный отчет о проведенных исследованиях объема зрительской аудитории
телеканалов (телепрограмм, телепередач) за 2019 год. [Электронный ресурс] // Mediascope. Режим
доступа: https://mediascope.net/otc-rkn/ (дата обращения: 03.10.2022).

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

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

199

13. Захаров, А. Как изменился протест [Электронный ресурс] // «Ведомости». – 2019. – 30
сентября. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/30/812372-kak-izmenilsyaprotest (дата обращения: 03.10.2022).
14. Медиапотребление и активность в Интернете [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. Режим
доступа:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete
(дата обращения: 03.10.2022).
15. Православная вера и таинство крещения: аналитический обзор [Электронный ресурс] //
ВЦИОМ. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pravoslavnaya-vera-itainstvo-kreshheniya (дата обращения: 03.10.2022).

III International scientific conference | www.naukaip.ru

200

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 15 октября 2022 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 16.10.2022.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 12,8
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

