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УДК 53.086

ХИМИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СЛОЯ ZN X СD 1-X S

Сайдалиев - Абдулбори Абдулвахид угли,
преподаватель кафедры методики преподавания физики,

Машрапов Бехруз Баротджон угли,
Умарбеков Эльдор Якубжонович,
Абдуллаев Абдулваситхан Абдумуталхан угли
студенты
Наманганский государственный университет

Аннотация. В данной работе исследовались морфологии поверхности, вольт-амперные характеристики и спектральная чувствительность слоя ZnxСd1-xS на свету и в темноте.
Ключевые слова: буферный слой, контакт, спектральная фоточувствительность, диод, фотодатчик,
барьер Шоттки, концентрация, диффузия, запрещенная зона.
СHEMIСAL AND PHОTОELEСTRIС PRОPERTIES ОF THE LAYER Zn x Сd 1-x S
Saidaliev - Abdulbоri Abdulvakhid ugli,
Mashrapоv Bekhruz Barоtjоn соals,
Umarbekоv Eldоr Yakubzhоnоviсh,
Abdullaev Abdulvasitkhan Abdumutalkhan ugli
Abstraсt. In this wоrk were studied surfaсe mоrphоlоgy, the vоlt-ampere сharaсteristiсs and speсtral
sensitivity оf the ZnxСd1-xS layer in light and dark.
Key wоrds: buffer layer, соntaсt, speсtral phоtоsensitivity, diоde, phоtо sensоr, Sсhоttky barrier,
соnсentratiоn, diffusiоn, fоrbidden area.
В последние годы оксиды металлов с полупроводниковыми свойствами находят применение в
различных промышленных устройствах, особенно в фотоэлектрических технологиях, различного
назначения: широко используются в качестве прозрачных контактов в жидкокристаллических дисплеях,
фотодиодах и других устройствах, слоев для прозрачных солнечных элементов, покрытий для отражения в ультрафиолетовых детекторах и т. д.
Поскольку сульфид цинка и сульфид кадмия обладают высокими химическими и светочувствительными свойствами с широким спектральным диапазоном (например, 3,56 эВ для ZnS и 2,42 эВ для
СdS при Т = 300 К), их удельное сопротивление легко регулируется. Поэтому на практике они используются как ширококомпонентный элемент в гетероструктурах.
Zn x Сd 1-x S. Изучение морфологии поверхности анализируемого слоя Zn x Сd 1-x S проводили с
помощью сканирующего электронного микроскопа (Sсanning Eleсtrоn Miсrоsсоpe SEM-EVО MA 10 СARL
ZEISS). На рис. 1 показано изображение поверхности слоя ZnxСd1 - xS , полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Из рисунка видно, что размер кристаллитов, образующих слой
Zn x Сd 1-x S, составляет 20 мкм и более. Элементный химический состав слоя, расположенного на поверхности полученного слоя Zn x Сd 1-x S, определяли с помощью энергодисперсионного анализатора
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элементов (EDX Оxfоrd Instrument) - Azteс Energy Advanсed X-akt SDD). Химический анализ проводили
в разных областях разных микрокристаллитов: в верхнем пике кристаллита (спектр 22), на границе кристаллитов (спектр 23), а также в области объединенной области, содержащей несколько кристаллитов.
(квадрат 25).

Рис. 1. Электронное сканирование с помощью микроскопа (СЭМ),
полученный слоя Zn x Сd 1-x S-Mо поверхности картина
Рисунок 2 представляет собой слой Zn x Сd 1- x S. в центре, определяемый с помощью анализатора энергодисперсионных элементов (EDX Оxfоrd Instrument - Azteс Energy Advanсed X-akt SDD), кристаллита высокая конец Приведены результаты элементного химического состава слоя в точке ( спектр
22) . Также в таблице в правой верхней части рисунка 2 приведена сумма атомных относительных значений элементного химического состава слоя в точке, расположенной в верхнем пике кристаллита
(спектр 22). Экспериментальный полученные результаты Это оно показал , что кристаллит высокая частично (спектр 22 ) х = 0,52 ± 0,02; кристаллит на пределе (спектр 23) х = 0,53 ± 0,02; интегральное значение, квадрат в области (спектр 25) x = 0,51 ± 0,02. [1] к по поликристаллу ZnxСd1-xS фильмы к таким
значениям x имеют будучи их _ диапазон Например: Eg1≈2,94 эВ, Eg2≈2,95 эВ и Eg3≈2,93 эВ . Экспериментальный из учебы Это оно прийти Оказывается , структура Zn x Сd 1-x S Eg≈2,94 ± 0,02 эВ на поверхности.

Рис. 2 . Zn x Сd 1- x S поликристалл слой энергичный рассеивающий рентгеновской спектроскопии
экспериментальный результаты, кристаллит вершина (спектр 22) дан для. В таблице а также Zn
x Сd 1- x S поликристаллический для спектра 22 кристаллитов слой элементы химический состава
ценности учитывая
XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Спектральная фоточувствительность структуры Au-Zn x Сd1-x S-Mо. На рис. 3 представлены
экспериментальные результаты зависимости спектральной фоточувствительности (Sl, в относительных
единицах) структуры Au-Zn x Сd 1-x S-Mо при комнатной температуре . Видно, что созданная структура AuZn x Сd 1-x S-Mо обладает чувствительностью в спектральном диапазоне от 300 нм до 500 нм, то есть в
ближней ультрафиолетовой области спектра излучения и в зеленой части видимого спектра [3] .
Из анализа спектра фоточувствительности методом фотоотклика установлено, что ширина запрещенной области фототока, генерируемого фотонами, поглощаемыми в этом диапазоне спектра полупроводниковым материалом, составляет Eg1≈3,05±0,05 эВ, Eg2≈2,75±0,05 эВ. Eg3≈2,45 ± 0,05 эв.
Это означает, что исследуемая Au-Zn x Сd 1-x S-Mо – широкозонная структура фотоактивной части светочувствительности в ультрафиолетовой и видимой части спектра электромагнитного излучения состоит из 3-х запрещенных материалов Eg1 -3,05 ± 0,05 эв , Eg2≈2,75 ± 0,05 эв и Eg3≈2,45 ± 0,05 эв. Согласно [1] поликристаллические пленки ZnxСd1-xS имеют такие значения Eg, где значение x1≈0,6,
x2≈0,38, x3≈0,0

Umumiy
Eg=2.44 eV
Eg=2.76 eV
Eg=3.05 eV

S(sezgirlik),A/N(nisbiy)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
300

350

400

450

500

to'lqin uzunligi,nm

Рис. 3. Фотоспектральная чувствительность структуры
Au-Zn x Сd 1-x S-Mо при температуре T = 300K
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению и оценки влияния уровня вибрации на организм человека во время движения общественного транспорта. Были проведены измерения вибрации в пяти видах общественного транспорта г. Кемерово. При оценке результатов виброускорения, придаваемого
телу человека, во время движения транспортного средства, выявлено, что среди пяти транспортных
средств, самое высокое вибрационное воздействие на пассажира оказывает движение в Маршрутном
такси, меньше всего виброускорение придается телу пассажира в Автобусе.
Ключевые слова: Вибрация, вибрация в транспорте, вибрация всего тела.
THE EFFECT OF VIBRATION ON THE HUMAN BODY WHILE DRIVING IN PUBLIC TRANSPORT
Moiseeva Iuliia Maksimovna
Scientific adviser: Bulatova Olga Vladimirovna
Abstract: This work is devoted to the study and evaluation of the impact of the vibration level on the human
body during the movement of public transport. Vibration measurements were carried out in five types of public
transport in Kemerovo. When evaluating the results of vibration acceleration given to the human body during
the movement of the vehicle, it was revealed that among the five vehicles, the highest vibration effect on the
passenger is caused by movement in a Minibus, the least vibration acceleration is given to the passenger's
body in the Bus. When studying the model vibration with different frequencies, it was revealed that the higher
the vibration frequency, the greater the vibration acceleration is given to the human body. In comparison with
the vibration platform at low frequencies, there is a stronger suppression of the vibration acceleration transmitted to the body. According to the correlation analysis, an insignificant number of relationships between anthropometric indicators and the vibration acceleration given to the body under the action of vibration at 5, 10, 30
and 50 Hz were found. The greatest number of correlations were found when exposed to vibration at 15, 20
and 45 Hz, which may indicate the dependence of the force of vibration on the component composition and
complexion of the human body.
Key words: Vibration, vibration in transport, vibration of the whole body.
В окружающей нас природе, мы можем встретить множество примеров колебательных процессов. Особенно данное явление ярко выражено в технической сфере, производственное и ручное обоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рудование, которое во время своей работы совершает механическое колебания с невысокой амплитудой с около средней или выше частотой, называют вибрацией [1, с. 47]. Выделяют несколько параметров, которые характеризуют вибрацию, как сложный колебательный процесс. К ним относят диапазон
частот, виброускорение и виброскорость [2, с. 131-139]. Существуют так же и другие критерии, определяющие вибрационное воздействие, к ним относят источник возникновения вибрации, способ передачи
и временные характеристики. Выделяют два основных вида вибрации, локальный и общий, их различают в зависимости от характера контакта с объектом. Общей вибрацией считают воздействие на человека в положении тела стоя или сидя т.е. через опорные поверхности. Если воздействие происходит
исключительно на конечности человека, то данную вибрацию называют локальной. В зависимости от
источника возникновения можно охарактеризовать общую вибрацию. Существует три категории, к первой категории относят транспортную вибрацию, где влияние на человека оказывает работа и движение
самого транспортного средства при перемещении на местности. Ко второй категории относят воздействие на рабочем месте производства, где техника перемещается по специально подготовленным поверхностям и называют транспортно-технологической вибрацией. К третьей категории относят технологическую вибрацию, ту, которая возникает при работе конкретного оборудования, например, стационарных станков, а также на рабочих местах водителей автомобилей и автобусов. Локальная вибрация
так же подразделяется на категории. В зависимости от профессионального прибора, используемого
рабочим, например, от ручных машин с двигателем или без него, от органов управления автомобилей,
троллейбусов или от органов управления машин и оборудования [3, с. 188-191][4, с. 52]. Изнурительные нагрузки на мышцы, высокий уровень шума относят к вредным факторам производственной среды. Воздействие вибрации так же относиться к факторам с высокой биологической активностью. Характер функциональных сдвигов и глубина их направленности, диапазон воздействия и продолжительность действия вибрации. Биометрическая характеристика человеческого тела относится к входной
механической импеданс, который описывает сопротивление тела человека относительно вибрационного воздействия [5, с. 312]. Считают сложным физиологическим и психологическим процессом восприятие человеком вибрации, так как в нем задействованы анализаторы соматической чувствительности,
например, кожный, проприоцептивный, интрероцептивный и вестибулярный аппарат. В процессе преобразования механической энергии участвуют кожные рецепторы, а именно механорецепторы, помимо
этого задействованы так же рецепторы сухожилий, суставов и фасций. Чаще всего это инкапсулированные рецепторы, относящиеся к первично чувствующим, то есть таким, у которых внешнее воздействие воспринимает субстрат, который заложен в самом сенсорном нейроне. Например, рецепторы
образования, как тельца Пачини и тельца Мейснера, так же волосяные фолликулы. Порог ощущения
вибрации лежит гораздо выше восприятия слуховых анализаторов, примерно на уровне 70 дБ по
виброскорости. Для кожных рецепторов восприятие находится между величиной стимула и пороговой
величиной, который находится на том же уровне около 70 дБ. Основываясь на экспериментальных
нейрофизиологических и психологических исследованиях, можно сказать о двух самостоятельных системах восприятия вибрации, которые можно разделить на низкочастотные или поверхностные с частотой вибрационного действия с частотой от 0,5 до 40 Гц и высокочастотной или глубокой, которая
действует при частоте от 50 до 500 Гц. При высокочастотной вибрации будут задействованы тельца
Пачини, а при низкочастотной будут более чувствительны тельца Мейснера. Вестибулярный аппарат
будет тесно связан с проприорецептивной системой [6, с. 176].
В нашем исследовании представлены результаты реальных замеров вибрации в общественном
транспорте на дорогах города Кемерово. Измерения были проведены во всех видах транспортных
средств. Было выбрано два основных маршрута, для лучшего сравнения разных видов транспорта, помимо этого, на каждом из двух произвели измерения на Автомобиле, так как это самый комфортный относительно вибрационного воздействия транспорт. Первый путь от центрального района до рудничного,
где были произведены замеры таких видов транспорта, как Автобус и Трамвай (рис. 1) и второй путь, от
центрального района до ленинградского, где измерили вибрацию в Маршрутном такси и Троллейбусе
(рис. 2). При сравнении всех пяти транспортных средств, больше всего вибрационное воздействие можно
увидеть в Маршрутном такси. На обоих рисунках, мы наблюдаем, что при перерасчете на частоту в 8 Гц у
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всех видов транспорта будет минимальное влияние относительно уровня виброускорения.
Час тота*"Вид транс порта"; Unweighted Means
Current effect: F(24, 270)=144,94, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
116
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Рис. 1. Уровни виброускорения при разных частотах в общественном транспорте
На рисунке (рис.1) видно, что в диапазоне 1-2 Гц сильных отличий между транспортом нет. От 2
до 8 Гц у всех идет спад уровня виброускорения, после чего идет значительный подъем. На высокочастотном диапазоне от 31.5 до 63 Гц Трамвай и Автомобиль практически не отличаются, а вот у Автобуса мы наблюдаем снижения уровня виброускорения.
Частота*"Вид транспорта"; Unw eighted Means
Current effect: F(24, 270)=144,94, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Корректированный уровень
виброускорения, Дб

114
112
110
108
106
104
Ав томобиль
Маршрутное такси
Троллейбус

102
100
Wb-1Hz

Wd-4Hz
Wc-2Hz

Wj-16Hz
We-8Hz

Wm-63Hz
Wk-31,5Hz

Частота

Рис. 2. Уровни виброускорения при разных частотах в общественном транспорте
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На рисунке (рис.2) на всех частотах Маршрутное такси значительно выше по уровню, чем другие
виды транспорта. Троллейбус относительно Автомобиля находится почти на одном уровне, кроме диапазона от 8 до 31.5 Гц, где идет резкое повышение. На высокочастотном уровне, от 31.5 до 63 Гц у всех
видов мы наблюдаем стадию плато.
Таким образом, при оценке результатов виброускорения, придаваемого телу человека, во время
движения транспортного средства, выявлено, что среди пяти транспортных средств, самое высокое
вибрационное воздействие на пассажира оказывает движение в Маршрутном такси, меньше всего виброускорение придается телу пассажира в Автобусе. Оценивая локальную и общую вибрацию отдельно,
обнаружили, что максимальная локальная вибрация, которая придается телу выявлена при движении
Автобуса, максимальная общая вибрация – в Маршрутном такси.
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Аннотация. Проблема восстановления нефтезагрязненных земель в условиях криолитозоны актуальна в связи с тем, что процессы деструкции нефти в мерзлотных почвенных экосистемах могут длиться
годами. Причиной этому служат близкое залегание вечной многолетней мерзлоты, низкие температуры, слабая минерализация органических веществ, короткий вегетационный период, нарушение биологической активности почв. Для сокращения сроков восстановления нарушенных земель предпочтительно использовать экологически оправданные способы, основанные на активации аборигенной почвенной микрофлоры. Для этого используют специально выделенные штаммы углеводородокисляющих
бактерий или промышленные биопрепараты. В статье раскрыт способ применения биопрепарата на
основе штамма Bacillus subtilis для очистки почвы от нефтезагрязнения.
Ключевые слова: криолитозона, нефтезагрязнение, деструкция, нефть, биоремедиация, Bacillus subtilis.
BIOLOGICAL METHOD OF RESTORATION OF OIL-CONTAMINATED LANDS IN CRYOLITHOZONE
CONDITIONS
Saltykova Anastasia Leonidovna,
Vit Alina Alexandrovna,
Erofeevskaya Larisa Anatoljevna
Annotation. The problem of restoration of oil-contaminated lands in the conditions of the cryolithozone is relevant due to the fact that the processes of destruction of oil in permafrost soil ecosystems can last for years.
The reason for this is the close occurrence of permafrost, low temperatures, weak mineralization of organic
substances, a short growing season, violation of the biological activity of soils. To reduce the recovery time of
disturbed lands, it is preferable to use environmentally sound methods based on the activation of native soil
microflora. For this purpose, specially isolated strains of hydrocarbon-oxidizing bacteria or industrial biological
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products are used. The article reveals the method of using a biological product based on the Bacillus subtilis
strain to clean the soil from oil pollution.
Key words: cryolithozone, oil pollution, destruction, oil, bioremediation, Bacillus subtilis.
В век глобализации нефтедобывающая промышленность является одной из приоритетных отраслей. В процессе добычи, переработки и транспортировки углеводородного (УВ) сырья исключить
загрязнение природной среды нефтепродуктами (НП) практически невозможно. Разливы нефти и НП
наносят невосполнимый ущерб почвенным и водным экосистемам, выводя из пользования на длительное время нарушенные территории, нанося значительный урон экономике страны. Сегодня реабилитация нефтезагрязненных территорий является одной из актуальных экологических проблем не только в
России, а в целом на планете. Так, например, последствия одного из первых крупных нефтеразливов
нефти, который произошел в 1910 г. в Калифорнии, видны до сих пор. В результате аварии вылилось
около 1 млн. 300 тыс. тонн нефти, что привело к деградации поверхностного почвенного слоя на
огромной территории. В целом, на американских трубопроводах, количество аварий, связанных с попаданием нефти и НП в почвенные и водные экосистемы, начиная с 2000 г., возрастает в среднем на 4%
[1, 4, с. 96-99]. В настоящее время около 30% мирового океана и 9% пригодных к ведению хозяйственной деятельности земель загрязнены нефтяными УВ. Из общего количества нефтезагрязнённых земель в Российской Федерации (РФ) более 95,9 % требуют рекультивации [2, 5, с. 94-97].
В настоящее время довольно подробно изучаются процессы восстановления биоценозов на аварийных территориях, в результате деструкции нефтезагрязнений углеводородокисляющими микроорганизмами. Для мерзлотных почв Якутии, слабо изученных с микробиологических позиций, выбор
нефтедеструкторов, обладающих эффективностью в условиях криолитозоны, требует специальных
исследований и мониторинга за процессами трансформации и биологической деструкции нефтезагрязнений. Необходимость такого рода исследований связана с природно-климатическими условиями региона и определяется дефицитом биопрепаратов и технологий, эффективных для практического применения на техногенно-нарушенных территориях криолитозоны.
Цель настоящей работы заключалась в поиске углеводородокисляющих бактерий (УОБ), способных к деградации нефти при пониженных положительных температурах и их биотехнологическом применении для очистки мерзлотных почв от нефтезагрязнений.
Для достижения цели последовательно были решены следующие задачи:
1. Из мерзлотных почв Якутии выделены накопительные культуры микроорганизмов, способные к росту в нефтезагрязненном субстрате;
2. Из накопительных культур методом многократного пересева получена чистая культура УОБ;
3. Методом генетической идентификации установлена таксономическая и филогенетическая
принадлежность полученного штамма УОБ;
4. На основе полученного штамма УОБ разработан биопрепарат и биологический способ
очистки мерзлотных почв от нефтезагрязнений.
Материалом для исследований служили образцы мерзлотных почв, отобранные в приарктической зоне Якутии (Момский район, с. Хонуу).
Объект исследования: Штамм УОБ Bacillus subtilis (авторское название СНБС-1) [3, 21 с.].
Методы и методики исследований. Штамм бактерий Bacillus subtilis СНБС-1 выделен из образцов мерзлотной почвы, загрязненных арктическим дизельным топливом, методом накопительных культур на среде с нефтью с последующим многократным пересевом на мясо-пептонный агар (МПА) следующего состава (масс.%): ферментативный пептон – 1,0; натрий хлористый – 0,5; агар – 1,0; вода
мясная - остальное, рН 7,0-7,2.
Для выделения бактериальной культуры 1,0 г мерзлого грунта вносили в 250 мл минеральной
среды следующего состава (масс. %): KNO 3 – 0,4; MgSO4⋅7H2O – 0,08; NaCl – 0,1; K2HPO4 – 0,14;
KH2PO4 – 0,06; нефть – 1,0; вода дистиллированная – остальное; рН – 7,2. На первом этапе инкубация
проводилась в качалочных условиях при 200 об./мин. и температуре +20±1°С. Рост бактерий наблюдаXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ли уже через 3 дня инкубации по образованию мутной эмульсии с и дезинтеграции слоя нефти. Чистая
культура бактерий Bacillus subtilis СНБС-1 была получена путем культивирования при выше перечисленных условиях и многократных пересевов (более 10) накопительной культуры на чашки Петри с
МПА. Далее посевы инкубировали в стационарных условиях при различных температурах от +5 до
+40°С. Через 72 ч. на поверхности МПА наблюдали появление пастообразных блестящих колоний желтого цвета, диаметром до 5 мм, которые по культурально-морфологическим и биохимическим признакам, а также по результатам проведенного анализа нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК
и ключевых фенотипических признаков согласно таксономическим описаниям, приведенным в Определителе Берги [4, 21, с. 408] идентифицированы, как бактерии рода Bacillus (B. subtilis).
Экспериментальная часть.
Испытан штамм бактерий Bacillus subtilis СНБС-1, выделенный из образцов мерзлотной почвы,
отобранных на территории расположения ёмкостей дизельной электростанции ОАО «Сахаэнерго» (Северо-Восточная часть Якутии, Момский район, село Хонуу). Полученный штамм характеризуется следующими признаками:
– Морфологические признаки: грамположительные споровые палочки, расположенные беспорядочными скоплениями.
– Культуральные признаки: на МПА формирует желтые округлой формы колонии, диаметром до
5 мм. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности агара, легко размазываются. На питательном агаре на основе гидролизата рыбной муки (масс. %): гидролизат рыбной муки - 1,2; пептон ферментативный - 1,2; натрий хлористый - 0,6; агар - 1,0; вода дистиллированная остальное; рН 7,1 - 7,5,
формирует желтые округлой формы колонии, диаметром до 1-3 мм. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности агара, легко размазываются. На среде Сабуро (масс. %): гидролизат рыбной муки – 1,0; панкреатический гидролизат казеина – 1,0; дрожжевой экстракт – 0,2; натрия фосфат однозамещенный – 0,2; D-глюкоза – 4,0; агар – 1,0; вода дистиллированная – остальное; рН 6,0±3, формирует
непрозрачные желтоватые колонии, диаметром 1-5 мм. Консистенция мягкая, легко снимаются с поверхности среды, легко размазываются. В мясопептонном бульоне (масс. %): ферментативный пептон
– 1,0, натрий хлористый – 0,5, вода мясная – остальное; рН 7,0-7,2, образуют муть и пленку на поверхности бульона. На минеральной среде с нефтью вышеописанного состава растет в виде сероватожелтых выпуклых колоний диаметром 1 мм.
– Физиолого-биохимические признаки: аэроб, растёт при температуре +5…+40°С, более интенсивно растет при +16…+37°С. Растёт при рН 5,5…9,0 усл.ед. Оптимум рН 6,0…8,0 усл.ед. Растёт в солевом бульоне с добавлением 0,1–2,0% NaCl.
– Используемые источники углерода: сорбит.
– Проверенные неиспользуемые источники углерода: лактоза, глюкоза, цитрат натрия, малонат
натрия.
– Другие проверенные биохимические тесты: индол-отрицательный; реакция Фогес - Проскауэра отрицательная; тест на фенилаланиндезоксаминазу отрицательный; не ферментирует бета–
галактозидазу; утилизирует инозит. Использует в качестве источника энергии углеводороды нефти.
– Продукт, синтезируемый штаммом: поверхностно-активные вещества, способные деструктировать нефть.
Штамм не токсичен по отношению к высшим растениям. Биотестирование проведено на семенах
овса обыкновенного и редьки масличной.
Штамм может поддерживаться регулярными пересевами (1 раз в 10-14 дней) на скошенном МПА
или храниться в лиофилизированном состоянии в ампулах при температуре +4°С.
– Генетическая идентификация: анализ 16S rDNA выполнен на базе Всероссийской Коллекции
Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ), ФГУП «ГосНИИгенетика». При секвенировании вариабельных участков 16S rDNA получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма:
CTTCTGCMTCAGTTCCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGA
CTTAAGAAACCGCCTGCGAGCCCTTTACGCCCAATAATTCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCG
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CGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAGGTGCCGCCCTATTTGAACG
GCACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCATCACTCACGCGGCGTTGCTCCGT
CAGACTTTCGTCCATTGCGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCC
CAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTACGCATCGTYGCCTTGGTGAGCCRTTACCTCACCAACTA
GCTAATGCGCCGCGGGTCCATCTGTAAGTGGTAGCCGAAGCCACCTTTTATGTTTGAACCATGCGGTTCA
AACAAGCATCCGGTATTAGCCCCGGTTTCCCGGAGTTATCCCAGTCTTACAGGCAGGTTACCCACGTGTT
ACTCACCCGTCCGCCGCTAACATCAGGGAGCAAGCTCCCATCTGTCCGCTCGACTTGCATGTATTAGGCA
CGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATCAAACTCT
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на
сайте RDB II (Ribosomal Database Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев, представляются в графическом виде:
S000003473 0.986 0.940 1423 B. subtilis (T); DSM10; AJ276351
S000006847 0.986 0.942 1435 B. mojavensis (T); IFO15718; AB021191
S000012241 0.988 0.992 1440 B. vallismortis (T); DSM11031; AB021198
S000014133 0.988 0.969 1426 B. atrophaeus (T); JCM9070; AB021181
S000428475 0.988 0.935 1337 B. subtilis (T); NRRL B-23049; AF074970
S000734915 0.986 0.960 1389 B. amyloliquefaciens (T); NBRC 15535; AB255669
S001239910 0.980 0.903 1355 B. methylotrophicus (T); CBMB205; EU194897
S001576866 0.981 0.965 1433 B. siamensis (T); PD-A10; GQ281299
S002234727 0.984 0.926 1374 B.tequilensis (T); 10b; HQ223107
S002287710 0.980 0.887 1469 B. licheniformis (T); ATCC14580; DSM13; CP000002
S004067890 0.986 0.976 1453 B. amyloliquefaciens (T); DSM7; FN597644
Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами бактерий.
По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами (рис. 1).

Рис. 1. Филогенетическое дерево с гомологичными штаммами
Для точной дифференциации исследуемых штаммов был использован метод идентификации с
помощью видоспецифических праймеров (табл. 1).
Наработка фрагмента размером 1050 п.н. при использовании видоспецифических праймеров
secYsubF и secYsubR позволяет утверждать, что исследуемый штамм относится к виду Bacillus subtilis
(табл. 1).
На основании изученных признаков установлено, что выделенный штамм по научной классификации относится к следующим систематическим группам:
Домен: Bacteria
Тип: Firmicutes
Класс: Bacilli
Порядок: Bacillales
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Семейство: Bacillaceae
Род: Bacillus
Вид: B. subtilis.

Таблица 1
Идентификация с помощью видоспецифических праймеров
Название микроорганизма
Праймерй для идентификации
T отжига
Размер
праймеров
амплификата,
н.п.
Bacillus subtilis
secYsubF TTATATCACGGCTTCGAT
57 C
1050
secYsubR CGGTAGTTTCGTTTCACCA
Bacillus amyloliquefaciens
Bamy-f AAATCTGCCCGTATCGTCGGT
60 С
747
Bamy-r GTGAGCATTGGCGTCACGGCG
Bacillus licheniformis
secYlichF TTACATCACAGCTTCTAT
57 С
1050
secYlichR CGATAGTTTCGTTTTACCA
Bacillus atrophaeus
Batr-f CACCCTCACGGAGATTCCGCA
54 С
541
Batr-r AATTCTTTCTTTCCCTGATGG
Bacillus mojavensis
Bmoj-f CGTTATCGTATCCCGGGCA
60 С
685
Bmoj-r AAAATTCTTTCTTTCCCTGAC
Bacillus vallismortis
Bval-f СGGATGTTCGTGACGGTTTAC
60 С
538
Bval-r CCGCAGTCGGGAAGTCAGGA
Bacillus sonorensis
Bson-f CTTGTTCAAGGCCATGGG
57 С
684
Bson-r CCAAATGATGTTTGAAGT
Патентное депонирование и генетическая идентификация выполнена во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ФГУП «ГосНИИгенетика», Москва) [3, 21].
Из полученного штамма был изготовлен биопрепарат (БП). Опыты по очистке от нефтезагрязнений с применением БП проведены на супесчаном типе мерзлотной почвы. Исходное содержание нефти
в почве до внесения БП составило от 2780 до 2960 мг/кг. Эффективность применения БП оценивали по
степени деградации нефтезагрязнения в соответствии с инструкцией РД 39–0177098-015–90. Для этого
образцы почвы до и после обработки БП подвергались экстракции в аппарате Сокслета четыреххлористым углеродом, после чего экстрагент удаляли перегонкой с дефлегматором, доводя остаток до постоянного веса. Определение влажности образцов проводили общепринятым методом (см. ГОСТ
28268-89 «Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности»), после чего производили перерасчет содержания нефтезагрязнения на сухую почву.
Установлено, что степень биодеградации НП в опытных образцах через 45 суток после однократной обработки почв полученным БП составила при температуре +5±1°С – 26,0-28,7%; при температуре +20±1°С – 69,1-70,0%; при температуре +30±1°С – 61,670,6-71,4%; при температуре +37±1°С –
70,8-71,2% при температуре +40±1°С – 57,8-62,6%.
Вывод. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности полученного БП и способе
его применения для очистки мерзлотных почв от нефтезагрязнений.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации по теме АААА-А21-121011490054-0, рег. № 122011200369-1,
FWRS-2021-0002 и проекта НОЦ «Север» с использованием научного оборудования ЦКП
Федерального исследовательского центра Якутского научного центра СО РАН
в рамках реализации мероприятий по гранту № 13.ЦКП.210016.
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ алгоритмов и приведены примеры алгоритмов
сортировки, реализованных в языке программирования C#.
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ALGORITHMS IN THE C# PROGRAMMING LANGUAGE

Panikarova Anna Alekseevna,
Litvinov Ilya Vasilyevich
Annotation: In this article, I analyzed and gave examples of sorting algorithms in the C# programming language.
Key words: algorithm, programming, C# programming language, sorting arrays.
В современном мире мы не можем представить жизнь без программирования. Информационные
технологии проникают во все сферы общества. С начала существования первых вычислительных машин человечество придумало более 8 тысяч языков программирования для решения задач.
Язык программирования C# является одним из востребованных, быстрорастущих и удобных
языков всего мира. Он позволяет разработчикам создавать различные типы приложений, выполняющихся в .NET.
Каждый из нас решает огромное количество определенных задач в своей повседневной жизни.
Для их решения мы используем различные алгоритмы. Все программисты знают о важности использования алгоритмов. В данной статье мы рассмотрим алгоритмы в языке программирования C#.
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C# - это современный, инновационный, кроссплатформенный объектно-ориентированный язык
программирования с открытым исходным кодом и один из 5 лучших языков программирования на
GitHub.
Цель данной работы заключается в анализе алгоритмов в языке программирования C#.
Исходя из поставленной цели вытекает ряд задач:
1) изучение различных источников информации по данной тематике;
2) определение основных понятий и функций;
3) анализ алгоритмов в языке программирования C#;
4) приведение примеров алгоритмов.
Объектом исследования данной работы являются алгоритмы. Предметом исследования является язык программирования C#.
В учебной литературе под алгоритмом понимают строго определенную последовательность действий, определяющих процесс перехода от исходных данных к искомому результату. При этом алгоритм должен обладать такими свойствами, как:
 полезности, то есть умения решать поставленную задачу;
 детерминированности, то есть строгой определённости каждого шага во всех возможных ситуациях;
 конечности, то есть способности завершаться для любого множества входных данных;
 массовости, то есть применимости к разнообразным входным данным;
 корректности, то есть получения верных результатов для всех допустимых входных данных.
В программировании существует огромное количество видов алгоритма, но выделяют 4 основных вида:
 Линейный алгоритм. Данный алгоритм описывает действие, которое будет выполняться последовательно (в определенном порядке).
 Разветвляющийся алгоритм. Определяет последовательности действий, которые зависят от
выбора условия.
 Циклический алгоритм. Определяет действия, которые должны выполняться циклично, т.е.
несколько раз подряд, сколько требует заданный порядок.
 Вспомогательный алгоритм. Данный алгоритм определяет действия, которые мы можем использовать в других алгоритмах.
По факту, алгоритм – модель исполнительской деятельности. Исполнитель — субъект, способный исполнять некоторый набор команд. Способность исполнителя действовать формально обеспечивает возможность автоматизации деятельности человека. Совокупность команд, которые исполнитель
может понять и выполнить, называется системой команд исполнителя.
Рассмотрим язык программирования C#:
C# (произносится как "си шарп") — современный объектно-ориентированный и типобезопасный
язык программирования.
В названии «Си шарп» (англ. sharp — диез) имеется свой особый смысл. Знак «#» в музыке
означает повышение высоты звука на полтона. С другой стороны, название «C#» получается из следующей «эволюционной цепочки»: C → C++ → C++++(C#), так как символ «#» можно составить из 4-х
знаков «+».
По сравнению со многими другими распространенными языками C# –достаточно молодой. Первая версия языка вышла вместе с релизом Microsoft Visual Studio .NET в феврале 2002 года. Но данный язык уже на протяжении долгого времени уверенно держится в рейтинге наиболее востребованных на рынке разработки языков. Сначала им интересовались только разработчики под Windows, но
затем и на Mac OS, Linux, iOS и Android.
Рассмотрим примеры алгоритмов сортировки массивов, реализованные на языке C#:
Алгоритм «Сортировка выбором». Это один из самых простейших алгоритмов для сортировки
массивов. Смысл в том, что, проходя по массиву, ищется минимальный элемент массива и происходит
обмен с первым элементом несортированной части.
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Рис. 1. Сортировка выбором.

Рис. 2. Сортировка выбором (консоль)
Алгоритм «Сортировка пузырьком». Последовательно сравниваются два рядом стоящих элемента, и если левый больше правого, то происходит обмен местами, после чего сравниваются последующие элементы. И так происходит до тех пор, пока весь массив не отсортируется.

Рис. 3. Сортировка пузырьком

Рис. 4. Сортировка пузырьком (консоль)
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Алгоритм «Сортировка перемешиванием». Cортировка перемешиванием, двунаправленная пузырьковая сортировка, шейкерная сортировка. Является усовершенствованным методом пузырьковой
сортировки. Наибольшие элементы перемещаются в правую сторону, а во время обратного движения
наименьшие движутся в левую сторону.

Рис. 5. Сортировка перемешиванием

Рис. 6. Сортировка перемешиванием (консоль)
Алгоритм «Гномья сортировка». Это алгоритм сортировки, схожий со сортировкой вставками, но
в отличие от последней перед вставкой на нужное место происходит несколько обменов, как в сортировке пузырьком.

Рис. 7. Гномья сортировка

Рис. 8. Гномья сортировка (консоль)
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

27

Алгоритм «Сортировка вставками». Это алгоритм, в котором элементы массива просматриваются по одному, и каждый элемент размещается в подходящее место среди ранее упорядоченных элементов.

Рис. 9. Сортировка вставками

Рис. 10. Сортировка вставками (консоль)
Это лишь малая часть возможностей написания алгоритмов на языке C#. Невозможно рассмотреть все виды и типы. Также данный язык не стоит на месте, каждый день он прогрессирует. Особенно
большое количество поклонников способствует быстрому развитию. Разработчики, которые программируют на C#, становятся все более востребованными.
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Статья выполнена в рамках проекта ИРН 10164134
«Традиционные типы жилой архитектуры Тенгиз-Коргалжынской впадины средневекового
времени: истоки и особенности эволюции»
Аннотация: в данной статье приводится анализ данных о средневековом городище Бытыгай,
известных по письменным источникам. Археологический объект расположен на левом берегу реки Нуры. Упоминание о данном памятнике встречается в записках путешественников XVII-XIX вв. В статье
приводятся записи исследователей.
Ключевые слова: Бытыгай, средневековое городище, Тенгиз-Коргалжын, архитектура, мавзолей.
ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДИЩА БЫТЫГАЙ В РАБОТАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Abstract: this article provides an analysis of the data on the medieval settlement of Bytygai, known from written sources. The archaeological site is located on the left bank of the Nura River. Mention of this monument is
found in the notes of travelers of the XVII-XIX centuries. The article contains the researchers' notes.
Key words: Bytygai, medieval settlement, Tengiz-Korgalzhyn, architecture, mausoleum.
The ruined remains of the mausoleum of Bytygai (Botagai) are located on the left bank of the Nura River, 30 km from its confluence with the lake. Korgalzhyn (Korgalzhyn), 1 km east of the village of the same
name Korgalzhyn, Akmola region. Coordinates of the monument: latitude – 50 gr. 34 min. 51.04 sec. N; longitude – 70 gr. 03 min. 17.44 sec. E.
The first written message about the Bytygai mausoleum is published by the researcher of the Orenburg
Region, the administrator of the office of the Orenburg expedition, Pyotr Ivanovich Rychkov. In 1762, in the
capital of the Russian Empire, the city of St. Petersburg, his great work "Topography of Orenburg" was published, where in the section "Ruins of ancient cities and buildings" information about the Botagai mausoleum is
given: "Tatagai, the ruins of a great city in the Kirghis Kaysat Middle Horde, on the Nur River, flowing into Lake
Kargaldzhin, from the mouth of it rivers of miles from three hundred. According to the signs, this city was located about ten versts away, and four-cornered chambers are still visible here, like a castle, so large that it is
planted three hundred in the district. There is also one mosque, and a lot of collapsed stone-burning buildings.
The Kirghis say that Nagais lived here in the old days” [1, p. 261]. In the same work, the author gives a brief
description of the medieval mausoleums of Zhuban-ana, Belen-ana [1, pp. 261, 262], which are located in
Central Kazakhstan. P. I. Rychkov himself has not been to Central Kazakhstan [2, p. 20], and this fact raises
the question of the source of information about the Bytygai mausoleum. Here, it should be noted that the collection of materials about the life of Kazakhs and the Kazakh steppe (life, beliefs, the number and occupation
of the local population, roads, wells, weapons, mineral deposits, monuments, nature, etc.) was the responsibility of military expeditions, as well as those who visited the Kazakh steppes on duty or forced Russian subjects,
whose stories were recorded. This was how the “promiscuous speeches” and “skaski” were collected, which
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marked the beginning of the collection of rich and extensive material on geography, ethnography, economics,
and the history of the Kazakh steppe. The most important information was summarized and forwarded to Moscow.
One of the predecessors of P. I. Rychkov, who described the monuments of the Kazakh steppe, was an
officer of the Russian service Karl Miller. In 1738-1739, on special instructions from the head of the Orenburg
expedition, the founder of Russian ethnography, historian V. N. Tatishchev, as part of an armed caravan, he
visited Kazakh villages on the way from Orsk to Tashkent, where he kept detailed records about various aspects of Kazakh life, and the surveyor A. Kushelev, who accompanied him, mapped the route they traveled.
A few years later, in 1742-1743, Karl Miller again visited the Kazakh steppes, heading from Orsk south
to the Sarysu River, and then southeast through Zhetysu to Dzungaria. Miller's documents related to these
journeys have not been preserved, with the exception of a map published by Y. V. Khanykov in 1850 [3, p. 56].
The expedition materials were partially studied by V.N. Tatishchev and P. I. Rychkov [3]. So, apparently, the
“scouts” of Russian people and the materials of Karl Miller became the basis of the first written information
about the Bytygai mausoleum, which was published by historian P. I. Rychkov.
There is, however, a direct indication in the publications that information about the mausoleum “... was
provided to him by topographer A. D. Krasilnikov, who compiled landscape maps of the Orenburg province” [4,
p. 175], although there is no reference as a “reliable” source of this information in the book.
The description given by P. I. Rychkov contains a significant inaccuracy. Here the ruins of a vast necropolis are taken for the remains of the “great city”, and the mausoleum that began to collapse for the city
mosque.
Now the ruins of the Bytygai mausoleum are surrounded by completely destroyed mud, stone and brick
structures–mausoleums, of which only traces remain in the form of mounds, hills and depressions. It should be
pointed out that Academician A. H. Margulan on the right bank of the Nura River, near its old channel, recorded the remains of a small settlement called Bytygai [5, p. 90, Fig. 51], dated by him XIII–XVI centuries., which
neither in location nor in size does not correspond to the above description of the Bytygai necropolis.
At the beginning of the XIX century, Philip Nazarov, a translator of the Kazakh language under the
commander of a separate Siberian corps, sent in 1813 with a diplomatic mission to Fergana and Kokand,
passing the lower reaches of the Nura River, mentions Botagai as one of the points of his route, calling it no
longer a mosque, like the predecessor of the Rychkov, but correctly calls it “ancient the pyramid of ButagaiTam” [6, p. 27], that is, it speaks of a tombstone structure – a mausoleum. The term “there” among the local
population, as well as among a significant part of the Kazakhs, means “mausoleum".
In connection with the beginning of the process of annexation of the Kazakh steppe to Russia and the
further advance of tsarism to the south in Kazakhstan and Central Asia, more and more various expeditions
and embassies are being sent, objectively contributing to the scientific study of the history and culture of the
peoples of this vast region of Asia.
Thus, at the invitation of the independent ruler of the Tashkent possession Yunus-khoja in 1800, two
Russian mining engineers T. Burnashev and M. Pospelov went from the Yamyshev fortress (45 km south of
Pavlodar) to Tashkent to conduct geological work. Along the way, they conducted observations in the Kazakh
steppe – in particular, they described the area of the oldest human habitation, the valley of the Nura River.
Travelers' notes give geographical and ethnographic characteristics of the region and its population. Among
the archaeological monuments, “especially near the Nura River ... mounds of ancient peoples” and stone
sculptures with “crude images of a human face ...” are highlighted [7, p. 19]. Mining engineer I. P. Shangin also
visited this area, rich in ancient monuments, in 1816, who described many architectural structures in the valleys of the Nura, Zhaksy Kon, Zhaman Kon rivers. He writes about the Bytygai mausoleum: “... the expedition
stopped for the night on the meadow bank of the Nura near the ruins of an ancient building recognized as a
temple. It is built of brick; inside it there are pillars covered with alabaster plaster, as well as walls having instead of ties four-cornered pine beams, two vershkas across, burnt and covered with reeds for greater
strength” [8, p. 1].
One of the researchers of the Kazakh steppe was a figure of the colonial administration, Major General
S. B. Bronevsky, who served in the Siberian Kyrgyz Region (center in Omsk) for nineteen years. Being a highXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ly educated man, he was interested in the state of the Kazakh economy, in particular agriculture, and published several articles on this topic in the Agricultural Journal. In 1830 , based on the materials of his 1825 trip
to Central Kazakhstan , S. B. Bronevsky published an article in “Domestic Notes” about the remains of an ancient sedentary culture in the valleys of the Sarysu, Nura rivers and in the Karkaraly Mountains [9, pp. 251252]. About the Bytygai necropolis, he writes: “The ruins of the great city of Tatagai or Botakai, at the mouth of
the Nura River, 30 versts above its confluence with Lake Kurgaldzhin; behind it is a lake. The vastness of the
city is supposed to be more than 10 versts” [9, p. 251] and already gives the above description of P. I.
Rychkov. Such a link suggests that the general has not seen the necropolis.
A. I. Shakhmatov, when performing a military-strategic task in 1831, was instructed to delve into the Kazakh steppe, as well as “describe the ancient ruins of the city of Tatagai.” The task was completed, and the
centurion Shakhmatov presented to the authorities “a drawing of the ancient Tatagai building with a special
description” [10, L. 1, 10]. At the same time, he reported that he had not found any signs of the ancient city.
In 1868, a large three-volume work of Lieutenant Colonel N. I. Krasovsky “The region of the Siberian
Kirghiz” was published, where in part 3, section “Ruins and monuments” on the basis of “Topographic descriptions of the Steppe terrain” compiled by officers of the Siberian Cossack army, sufficiently detailed information
about the mausoleum of Bytygai is given. This is the first material about the monument, which contains not
only a description, but also the results of measurements made in 1831 by the centurion Shakhmatov. In view
of the importance of this information, we give the entire quote about the mausoleum: "These are the sacred
buildings revered by the Kyrgyz, scattered in different places of the Kara-Kingir river basin and in that part of
the Hungry Steppe that separates the lower reaches of the Sarys River from the Syr Darya. The extreme
northern limit of the spread of these buildings can be called the course of the Nura River, along the banks of
which G. Shangin found many different monuments described by him in the Siberian Bulletin of 1820. Most of
them belong to the Kalmyks in time, but between them there are also ancient buildings of the department we
are analyzing. Such, for example, is the grave of Botakai, located on the left side of the Nura, 27 versts from
its mouth and one verst from the river bank. We have not seen this monument, but judging by the descriptions
of G. Shangin and the tenants of the Nurinsk area, it is neither in material, nor in the method of bricklaying, nor
in architecture, differs in nothing or little from the ancient buildings we have seen, located in different places
along the basin of the Kara-Kingir River and on the isthmus, which The Telekul lakes are separated from the
Syr Darya. The existence of an ancient city near Botakai, about which Shangin speaks, is permissible for anyone who has not seen the location of Botakai" [11, p. 256].
N.I. Krasovsky gives a description and dimensions of the monument: “The terrain of the lower parts of
Nura was photographed (in 1830-1831) 10 versts in 1 inch by centurion Shakhmatov. According to his description, Botakai's grave was preserved almost intact. Grave grave brick building is 5 fathoms long, 4 fathoms
wide; height 3, to the dome 2 standing above the body, only 5 fathoms, inside the body also has a rectangular
base; there are 3 large niches on the walls of the grave, and three small ones above each; the walls inside are
plastered and whitewashed. At the base of the dome there are 4 vents, each with a height of 1 arsh., a width
of 3/4 arsh. At the base of the grave, there is a noticeable masonry in two rows of beams, probably extracted
from the nearest gorges. The brick has the shape of a square of six vershkov on the side; the thickness of its
vershok. These information and the plan of Botokai's grave can be found in those topographic descriptions of
the steppe terrain compiled by officers of the Siberian Cossack Army, which, among 7 notebooks, are stored in
the archive of the General Staff under No. 33363” [11]. As we can see, and here, the author of the publication
N.I. Krasovsky, judging by his words, did not see the subject of his description – the mausoleum of Bytygai.
In 1832, the first generalizing work on the history, ethnography of the Kazakh people, geography of Kazakhstan was published in St. Petersburg by a young scientist, an official of the diplomatic service in the Orenburg Border Commission, “Herodotus of the Kazakh people” according to the figurative expression of Ch.Ch.
Valikhanov, Alexei Iraklievich Levshin “Description of the Kirghiz-Cossack, or Kirghiz-Kaysak, hordes and
steppes”. Based on the publications of I.P. Shangin, A. Levshin, in part 1, in the eighth chapter of “Ruins”, gave
a description of the Botagai necropolis, classifying it among the remains of a city named Totagai or Botagai,
while pointing out that “the environs of the Nura River are generally rich in similar remnants of antiquity” [11, p.
107]. We give this brief description: “On the left side of the Nura, which flows into Lake Kurgaldzhin, 27 versts
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from its mouth, there was once a city named Totagai, or Botagai, of which many remains still exist. G. Shangin
saw them and described them. They stretch for ten versts. One of the collapsed buildings, according to this
traveler, served as a temple, was built of brick, had pillars inside and plastered walls. Near this temple there
was another one similar to it, and from the ruins, located a little further away, some had up to 300 fathoms in
length" [12].
In the 50s of the XIX century, Ch.Ch. Valikhanov drew attention to the monuments of the Kazakh steppe,
who highly appreciated the structures of the memorial architecture of Saryarka and, in particular, wrote: “... the
Turks ... had cities and left monuments of their settlement, wealth and trade in them. ... After that, it is no wonder
that in the remote steppe, near Ulutau, there are many graves on Kangirs that surprise with their device: Kamyr
Khan, Alacha Khan, Dombaul (aulie), Bulgan-Ana and others … Grave graves are such a rarity, which is no
longer repeated in the whole steppe, except for Nura, near the mouth of which lies the grave of Botagai; I have
nothing positive about its structure” [13, p. 34]. The last phrase says that he did not visit the mausoleum of
Bytygai, and even more so did not measure and did not make dimensional drawings.
In addition to Valikhanov's own research, his collected works include an archive in which you can find
very valuable and rare materials on the history of the peoples of Central Asia. These are the dimensional
drawings of the monument of interest to us, which turned out to be in the portfolio of Ch. Valikhanov, executed
by the artist G.G. Zealous [14, pp. 38-43] and published in the third and fifth volumes of the works of Ch.Ch.
Valikhanov (1st edition) - plan, longitudinal section, front south-western and rear north-eastern facades of the
mausoleum of Bytygai) [15, p. 202; 17, p. 93]. These drawings complement the materials of A. Shakhmatova,
who has measurements of the plan at the roof level, revealing the octahedron of the dome drum, the cross
section, as well as the main facade. Thanks to these drawings, the image of the monument appears before us
in a fairly complete volume. Subsequently, in 1910, the ethnoarchaeologist Joseph Castanier, in his specialized work devoted to the monuments of the “Antiquity of the Kirghiz Steppe and the Orenburg Region”, gave a
description of the Bytygai mausoleum based on the work of P. Rychkov “Topography of Orenburg” and on the
“Description of the Kirghiz-Cossack ... hordes and steppes” by A. Levshin [17, p. 109]. The same extract, as
well as Levshin's description with his reference to Shangin in 1930, is cited by local historian L.F. Semenov in
the article “Materials for the characterization of monuments of material culture of the Akmola district”, placed in
the first issue of the journal “Bulletin of the Central Museum of Kazakstan” [18, p. 79].
In 1960, a large monographic work “Archaeological Map of Kazakhstan” was published, which summarizes the results of mapping and archaeological exploration on the territory of the republic conducted throughout the history of studying this vast region. “Ruins of mazar Totogai” are also included in this register on the
basis of P. Rychkov's message [19, p. 89].
Summing up the brief results of the history of the study of the Bytygai mausoleum, we can state that of
all the authors who have ever mentioned or described the monument, they personally examined it: F. Nazarov
in 1813, I. Shangin in 1816, A. Shakhmatov in 1831, topographer Kozlov, who in 1840 when surveying the
lower reaches of the Nura River he recorded a number of architectural monuments. And with a high degree of
confidence, it can be assumed that Karl Miller in 1738-1739 or in 1742-1743 visited and was the first to describe this monument. All of them found the Bytygai Mausoleum in relatively good condition. Only its main facade began to collapse. Despite the damage, by the end of the XIX century the monument was still perceived
as an integral structure, the architectural and artistic merits of which could be appreciated by both researchers
and lovers of antiquity. Indirect evidence of such preservation of the mausoleum can be the appeal of the organizing committee of the Congress of Orientalists (Orientalists) to the Kazakhs of Kokchetav, Sary-Sui and
Akmola counties on February 9, 1876 with a request to collect and deliver the Kazakh ethnographic collection
for the exhibition, which was going to be deployed during the Congress in St. Petersburg at the end of August
1876 For the exhibition, they asked to take photos of the remarkable architectural monuments of the steppe.
The document states, in particular, "that very important photographic images would have been obtained from
the wintering grounds of Kochenov (on Kozytytrakh), Sagna Zesov (on Karabulak), from the ruins of Bytygai
(highlighted by me – M.S.), Alacha Khan (on Kara-Kengir), Umsabai (along the Ulutava tract)" [20, p. 242].
This appeal suggests that in 1876 the mausoleum of Bytygai had not yet turned into ruins and was quite “photogenic". Unfortunately, the photos were never taken.
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The study of the Bytygai monument has not yet been completed and its further archaeological research
will lead to the solution of topical issues of the history and architecture of the Middle Ages.
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Аннотация: финансовая структура предприятия и степень его зависимости от кредиторов и инвесторов
напрямую влияет на стабильность работы всей системы принятия управленческих решений. Постоянный финансовый анализ требуется предприятию для поддержания такой финансовой устойчивости,
которая позволяла бы повысить эффективность принятия управленческих решений.
Ключевые слова: управленческие решения, финансовый анализ, коэффициенты, финансовое состояние предприятия, собственник.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGERIAL DECISION-MAKING BASED ON THE ANALYSIS OF
THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION
Gubanova Lyubov Yurievna
Scientific adviser: Ilchenko Svetlana Mikhailovna
Abstract: the financial structure of an enterprise and the degree of its dependence on creditors and investors
directly affects the stability of the entire management decision-making system. Constant financial analysis is
required by the company to maintain such financial stability, which would increase the efficiency of managerial
decision-making.
Key words: management decisions, financial analysis, coefficients, financial condition of the enterprise, owner.
Финансовый анализ в принятии управленческих решений представляет собой способ изучения
основных показателей финансового состояния и итогового финансового результата предприятия или
организации, который способствует принятию стейкхолдерами инвестиционных, управленческих и
иных решений.
Основой финансового анализа являются финансовые коэффициенты, которые призваны характеризовать состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ финансовых коэффициентов и показателей может проводиться с помощью нескольких методов, способных дать оценку развитию компании (рис. 1).
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Рис. 1. Анализ финансовых коэффициентов и показателей
Проведение анализа финансового состояния предприятия необходимо для оценки уровня рисков
планируемых доходов и расходов, а также возможности банкротства организации с учетом внешних и
внутренних факторов.
Система финансовых показателей выступает одним из наиболее предпочтительных методов и
направлений прогнозирования финансового состояния предприятия, необходимых для дальнейшего
принятия управленческих решений (рис. 2).
Движение материальных фондов на предприятии обуславливает движение денежных средств. Деятельность финансового аналитика должна основываться на понимании того, что любая отрасль экономики
имеет свои особенности и отличные от других финансовые потребности и финансовую стратегию [3].
Стабильность работы предприятия связана с общей его финансовой структурой, степенью его
зависимости от кредиторов и инвесторов. Так, многие предприятия в процессе своей деятельности помимо собственного капитала привлекают значительные средства, взятые в долг.
Однако если структура «собственный капитал - заемные средства» имеет значительный перекос
в сторону долгов, предприятие может обанкротиться, если сразу несколько кредиторов потребуют возврат своих денег в «неудобное время» [2].
Особо важными коэффициентами для развития предприятия являются коэффициент маневренности и коэффициент финансовой независимости.
При этом, первый показатель отражает соотношение между собственным и заемным капиталом
компании, благодаря ему существует возможность оценки уровня возможностей организации к использованию собственных средств для финансирования оборотных и внеоборотных активов в определенных долях. Второй показатель определяет долю тех активов организации, которые могут быть покрыты
за счет собственных средств, что позволяет определить финансовую привлекательность потенциального заемщика.
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Рис. 2. Основные признаки проведения финансового анализа
Источником информации, необходимым для правильного проведения финансового анализа является финансовая отчетность предприятия, которая включает в себя показатели и различные пояснительные материалы. Документально подтвержденные записи и записи на счетах бухгалтерского учета
выступают основой для составления финансовой отчетности организации.
Повышение эффективности проведения финансового анализа предприятия необходима собственникам для повышения уровня доходности капитала, а также устойчивого становления компании
на рынке. Для инвесторов и кредиторов данный способ является возможностью минимизировать возникающие риски [1].
Кроме того, причиной его проведения является повышение качества принимаемых управленческих решений, а проведение финансового анализа позволит выявить имеющиеся преимущества и недостатки проводимой предприятием политики.
Получаемая в результате проведенного анализа финансового состояния организации информация
представляет ценность для руководителей, так как позволяет оценить принятые ранее решения на уровень эффективности и влияние на деятельность предприятия и изменение их основных показателей.
Управленческие решения, принятые в соответствии с проведение финансового анализа показателей организации, позволяют укрепить его финансово-экономическое состояние и получить информацию о необходимых изменениях.
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В 21 веке ограничение использования традиционных видов топлива, постоянно возрастающий
спрос на энергоносители и растущее воздействие выбросов парниковых газов на окружающую среду
были определены как основные проблемы существующей энергетической инфраструктуры во всем
мире. В соответствии с целями Парижского соглашения, принятого в 2015 году, экономическая политика многих стран нацелена на удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 °C до 2100
года. Согласно данному документу, все страны обязуются каждые 5 лет уменьшать объемы выбросов и
снижать уровень эмиссии, а также с 2050-2100 года ограничить выброс парниковых газов до такого
уровня, который экосфера сможет переработать естественным образом [1].
Итак, необходимость перехода на возобновляемые источники энергии актуальна, как никогда.
Развитие водородной энергетики в качестве самого чистого источника энергии является важной частью
нового энергоперехода. Большое количество государственных программ крупнейших стран мира обозначают совершенствование водородных технологий как значимую часть своего политического курса.
При исследовании тенденций развития водородных технологий в России применен метод сравнительного анализа и синтеза, широко используемый в научных экономических исследованиях.
Водород — это высокоэффективный способ обезуглероживания широкого спектра видов деятельности, выделяющих углерод. Он обладает универсальностью для работы в секторах транспорта,
теплоснабжения, промышленности и электроэнергетики, на долю которых в совокупности приходится
около двух третей глобальных выбросов углекислого газа.
В России курс по развитию водородной энергетики закреплен в ключевом отраслевом документе
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стратегического планирования – актуализированной энергетической стратегии Российской Федерации
на период до 2035 года. В этом документе излагаются всеобъемлющие среднесрочные планы России в
отношении ее энергетического сектора - жизненно важного сегмента экономики. Стратегия включает
общий обзор своего плана по развитию водорода: экспортировать 0,2 миллиона тонн водорода к 2024
году и 2 миллиона тонн к 2035 году. Для сравнения: в 2019 году мировое производство водорода составило примерно 75 миллионов тонн [2].
В октябре 2020 г. российская водородная стратегия получила дальнейшее развитие в «Дорожной
карте развития водородной энергетики до 2024 г». Самый последний и самый подробный документ
российского правительства — «Концепция развития водородной энергетики в России» (август 2021
г.)— является первым шагом в продолжительном плане действий, изложенном в дорожной карте.
Стратегия, изложенная в документе, включает структурную диверсификацию, увеличение объемов
внутренней энергетической инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, в ключевых регионах, расширение присутствия России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона [3].
Россия намерена стать мировым геополитическим лидером в области водородной энергетики.
Концепция делает упор на международное сотрудничество, включая работу с другими странами над
пилотными проектами, отраслевыми стандартами и регулированием торговли. Также, стратегия России
включает в себя продвижение «технологической нейтральности», усилия по защите водородной энергии, производимой из ископаемого топлива и, в частности, из ядерной энергии. В «дорожной карте» перечислены следующие потенциальные международные партнеры: Германия, Япония, Дания, Италия,
Австралия, Нидерланды и Южной Корея. На сегодняшний день водород обладает большим потенциалом для того, чтобы стать новым энергоносителем и образовать «водородную экономику». Путем
развития водородной энергетики Россия может избежать рисков, связанных с перестройкой экономики
в сторону углеродной нейтральности в рамках набирающей все большую силу климатической повестки.
Отказ от нефти, газа и угля с целью снижения выбросов СО 2 серьезно скажется на бюджете РФ, в котором нефтегазовые доходы составляют треть от всех поступлений. Доля нефтегазовых поступлений в
ВВП составляет свыше 15 % и более половины экспорта.
В России планируется множество проектов по производству водорода. Один из них заключается
в создании региональных водородных кластеров. Опираясь на европейские примеры водородных долин, экспертный центр «EnergyNet» предложил создать в России три уникальных региональных водородных кластера: на Дальнем Востоке (Сахалин), Северо-Западе (Санкт-Петербург) и Арктике [3].
Еще одной предлагаемой пилотной платформой для изучения водородных решений для хранения и транспортировки энергии является проектируемая международная арктическая исследовательская станция с нулевым выбросом углерода «Снежинка», открытие которой запланировано на 2023 год.
Проект предполагает строительство полного автономного комплекса, который будет работать полностью на возобновляемых источниках энергии и водороде [4].
Согласно Атласу российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, представленному Минпромторгом, в России планируется запустить 33 проекта в 18 регионах по производству водорода (в Мурманской области, Калининградской области, Сахалине и других) [5].
Также стоит отметить сотрудничество России с другими государствами в сфере водородной
энергетики, например, с Германией и Японией. Однако, при текущей геополитической ситуации Россия
переориентируется на сотрудничество с дружественными странами во всех сферах, поэтому потенциальными партнерами считаются страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
Что касается транспорта, то транспортный сектор должен стать первой нишей водородных технологий в России по ряду причин: во-первых, появляются новые российские поставщики технологий,
конкретные пилотные проекты (такие как сахалинский водородный поезд), а также интерес со стороны
инвесторов. Главной вехой в развитии водородного транспорта является «дорожная карта», принятая
Правительством РФ и направленная на развитие экологически чистых видов транспорта. Будет выделено 26,1 млрд рублей из Фонда национального благосостояния и 154 млрд рублей из федерального
бюджета на реализацию данного проекта. Финансирование будет осуществляться в рамках реализации
Стратегии развития водородного и электротранспорта в России до 2030 года.
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Министерство энергетики выдвинуло предложение о переводе 10% городского и междугородного
транспорта на водород к 2030 году и развивать водородную заправочную инфраструктуру в России.
Президент РФ Путин также недавно подчеркнул важность общественного транспорта на водороде,
призвав запустить производство водородных автобусов к 2023 году [6].
На сегодняшний день самой передовой компанией в России, специализирующейся на водородных технологиях, является «InEnergy» - стартап, который в настоящее время сотрудничает с российской компанией по производству грузовиков «КАМАЗ» для разработки прототипов водородных автобусов. Компания представила инновационный продукт - первый водоробус на международной выставке
COMTRANS-2021 и планирует скоро его запустить на московских улицах. Также разрабатывается проект о создании в России поездов, работающих на водородном топливе. Регионом, где будет осуществлена данная инициатива станет Сахалин.
Развитие водородного транспорта в России в долгосрочной перспективе является оправданным,
по прогнозам к 2050 году 24% мировых потребностей в энергии будет покрывать водород, а цена на
данное топливо снизится до сегодняшних цен на газ. Что касается краткосрочной перспективы, то сейчас правительству стоит заострить внимание на поддержке бизнеса в сфере развития водородных технологий, а также строительстве необходимой инфраструктуры. Обладая значительными ресурсами,
водородный транспорт может стать перспективным экспортным товаром для стран Европы и Азии, где
на данный момент активно инвестируются проекты, направленные на развитие «зеленой экономики».
Также стоит отметить, что Россия имеет определенные конкурентные преимущества. К основным
можно отнести ресурсный потенциал, наличие потенциальных мощностей энергетики, научнотехнический задел и выгодное географическое положения для экспорта. Однако, необходимо выделить
и барьеры, которые тормозят развитие, среди них высокая цена на низкоуглеродный водород, отсутствие инфраструктуры для производства, хранения и транспортировки, недостаточный спрос на водород, недостаточная господдержка в данной сфере и высокая неопределенность относительно перспектив потребления данного вида топлива.
Таким образом, можно сказать, что Россия – страна богатая ресурсами и имеющая огромный потенциал развития водородных технологий, имеет все шансы стать важным игроком в данной сфере на
мировом рынке. Государство может быть не только поставщиком водорода как ресурса, но и технологий. На данный момент реализуются и планируются множество проектов, направленных на развития
водородных технологий и внедрения данного вида топлива в различные отрасли.
В сложившейся ситуации волатильности на рынках актуальность водородных технологий только
усилится. Однако, санкционная политика западных стран и неопределенность на рынке дополнительно
осложняет инвестиционный климат. Российская водородная энергетика в текущей ситуации может потерять основных партнеров, что означает потерю потенциальных покупателей, недостаток финансирования и трудности с технологиями. Но стоит сказать, что на данный момент Министерство энергетики
планирует скорректировать свою стратегию и взять курс на сотрудничество с дружественными странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. России необходимо сделать стратегическую ставку
на будущее, чтобы сохранить позиции в этой отрасли. На данный момент необходимо сфокусироваться на развитии отечественных технологий производства, хранения и транспортировки, которые можно
внедрять в различные отрасли промышленности для повышения эффективности. Благодаря развитию
данной отрасли, ожидается трудоустройство до миллиона человек, налоговые поступления в размере
от 3,9-5,6 трлн рублей, а также потенциальное ежегодное увеличение ВВП России на 0,25-0,47% c
2025-2030 год.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие и факторы потребительской удовлетворённости.
Особое внимание уделялось взглядам учёных, модели Кано и так далее. Стоит отметить, что ведущими внешними факторами, влияющими на потребительскую удовлетворённость, являются: интенсивность, контрастность, повторяемость, движение и так далее. К внутренним факторам относятся: нужда,
потребности, интересы, мотивация, эмоции, опыт и так далее. Факторы потребительской удовлетворённости связаны не только с реальными характеристиками товара (услуги), но и с социальным контекстом.
Ключевые слова: потребительское поведение, компания, лояльность, удовлетворённость, клиенты,
потребители, повторные заказы, менеджмент.
FACTORS OF CONSUMER SATISFACTION
Arabacioglu Nina Raindievna
Abstract: this article discusses the concept and factors of consumer satisfaction. Special attention was paid to
the views of scientists, the Kano model, and so on. It is worth noting that the leading external factors affecting
consumer satisfaction are: intensity, contrast, repeatability, movement, and so on. Internal factors include:
need, needs, interests, motivation, emotions, experience, and so on. Factors of consumer satisfaction are associated not only with the actual characteristics of the product (service), but also with the social context.
Key words: consumer behavior, company, loyalty, satisfaction, customers, consumers, repeat orders, management.
Понятие «потребительская удовлетворённость» включает в себя целый комплекс компонентов,
специфика которых определяется товаром, услугой, компанией, организацией и, конечно, особенностями самого клиента. Факторы удовлетворённости потребителя – и есть конкретные составляющие
этого комплекса [5, с. 13].
В различных концепциях потребительской удовлетворённости отмечается факт, что у каждого
клиента до покупки товара есть собственные представления о цене, качестве, уровне сервисе (ожидания). После приобретения товара клиент сравнивает эти ожидания с тем, что имеет в действительности. Удовлетворённость определяется степенью соответствия ожидаемому в действительности, ощущения и впечатления «до» и «после» покупки товара [1, с. 14]. Степень соответствия определяется по
каждому из факторов потребительской удовлетворённости.
С точки зрения соответствия, факторами, или параметрами, от которых зависит степень удовлетворённости потребителей, в различных системах оценки выступают:
1) качество товара или услуги;
2) цена;
3) соответствие товара / услуги своему назначению и заявленным параметрам;
4) функциональность;
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5) надёжность;
6) долговечность;
7) наличие гарантийного обслуживания;
8) безопасность;
9) дизайн и эстетические свойства;
10) экологичность;
11) удобство и комфорт;
12) ассортимент, наличие большого выбора;
13) быстрая реакция на жалобы;
14) беспроблемная компенсация ущерба [1, с. 14].
Наибольший интерес в теории и практике менеджмента представляет анализ соотношения факторов потребительской удовлетворённости. В самой распространённой в быту покупательской привычке потребитель сравнивает стоимость товара / услуги и его / её качество. Такой выбор мотивируется
соотношением «цена» – «качество» и, как правило, удовлетворённость потребителя основывается на
том, что его ожидания от качества (пусть даже и не очень высокого) совпали с пониманием причины
невысокой цены товара. Иначе говоря, для него товар или услуга оказались понятными, очевидными,
доступными и не вызвали разочарования.
Наиболее распространённая модель потребительской удовлетворённости Н. Кано сосредоточена на факторе качества и идентифицирует три уровня:
– ожидаемое качество (побуждает к приобретению);
– желаемое качество (идеальные представления);
– привлекающее качество (превосходящие ожидания бонусы) [4, с. 40].
В соответствии с этими качествами можно выделить и факторы потребительской удовлетворённости конкретным товаром, (например, в качестве рассмотрения возьму кафе «Грузинский Дворик»).
Так, знания о кавказской кухне, доступные цены и большие порции – это привычные для современного потребителя факторы ожидаемого качества, побуждающие пойти в кафе и заказать блюдо /
воспользоваться услугой.
Идеальные представления о желаемом качестве могут быть связаны с аутентичным интерьером,
фольклорной программой, (проходимой в кафе), а также традиционной аутентичной едой, вкус которой
будет оправдан.
Наконец, к факторам привлекающего (бонусного, дополнительного) качества можно отнести:
различные бонусные предложения, акции компании, дополнительные скидки постоянным клиентам.
В расширенном применении модели потребительской удовлетворённости Кано все факторы
обычно делятся на несколько групп.
– обязательные, или необходимые по умолчанию. Например, безопасность и экологичность. В
современном мире этими характеристиками должны обладать все товары и услуги, поэтому работа с
этими факторами практически не приводит к росту удовлетворенности. (Например, сделать возможным
в кафе «Грузинский Дворик» заказывать с собой еду в экологичной посуде).
– линейные, или объективно измеряемые. Специалисты объединяют их общим названием «Чем
больше / меньше – тем лучше»! (Например, объём порций в кафе «Грузинский Дворик», доступные цены
и так далее). Улучшение этих факторов прямо влияет на повышение потребительской удовлетворённости.
– привлекательные, или вызывающие сильную эмоциональную реакцию, вау-эффект. В начале
факторы являются приятной неожиданностью, например, в кафе «Грузинский Дворик» можно быстро
оформить доставку блюд. Группа привлекательных факторов повышает удовлетворённость только на
первых этапах: потом потребитель привыкает к этим бонусам).
– неважные, или факторы, не влияющие на удовлетворённость вообще. Так, для многих потребителей не важно, есть ли в кафе европейское меню или зарубежная музыка.
– нежелательные, или факторы, которые по мере роста своего количества уменьшают удовлетворенность пользователя. (Например, в кафе «Грузинский Дворик» к данным факторам можно отнеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти: плохое качество продуктов, повышение цены на некоторые товары из-за проблем с логистикой,
персонал ведёт себя не профессионально, старый интерьер).
Разные модели оценки потребительской удовлетворённости и качества товара / услуги используют разные факторы. В так называемых многофакторных моделях отражены внешние и внутренние
факторы каждой стадии возникновения удовлетворённости [3, с. 27].
Стоит отметить, что ведущими внешними факторами, влияющими на потребительскую удовлетворённость, являются: интенсивность, контрастность, повторяемость, движение, новизна, узнаваемость, массовое внушение (особенно на первых стадиях формирования, ожидаемых результатов). К
внутренним факторам относятся: нужда, потребности, интересы, мотивация, эмоции, опыт, физические
данные, научение, ценности и культура (в частности, на стадии полученных результатов от покупки товара).
Рассмотрим более подробно пример сравнения внешних и внутренних факторов, (на примере
кафе «Грузинский Дворик»). Цель похода в данное кафе возникло у посетителя при сравнении цен различных кавказских кафе города (они оказались приблизительно одинаковыми для хорошего заведения). На формирование ожидаемых результатов и впечатлении повлияла новизна (давно не было
аутентичного кафе) и контрастность (не просто готовят, а «по-домашнему») – ведущие внешние факторы. После первого посещения заведения удовлетворённость возникла по следующим внутренним факторам:
– нужда (посетитель был голоден и хотел найти место, чтобы перекусить);
– потребности (клиент хотел поесть, найти кафе неподалёку от своего местонахождения);
– ожидания (посетитель хотел попробовать кавказскую кухню и съесть традиционные блюда);
– интересы (были удовлетворены интересы: аутентичная традиционная еда, клиент остался доволен);
– мотивация (желание прийти в кафе ещё раз, попробовать различные блюда и научиться их готовить);
– эмоции (аутентичная атмосфера, музыка, «домашняя» обстановка – приятные эмоции);
– опыт (положительный опыт, клиент обещал посоветовать данное кафе своих коллегам и друзьям, а также напишет положительный отзыв о кафе в социальных сетях) и так далее.
Таким образом, факторы потребительской удовлетворённости связаны не только с реальными
характеристиками товара (услуги), но и с социальным контекстом (культура, СМИ, коллектив), а также с
внутренним миром потребителя (интеллектуально-эмоциональные реакции).
Список источников
1. Азарова С. П. Анализ факторов, определяющих удовлетворенность потребителей качеством
услуг. Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. 13 - 19 с.
2. Азарова С. П. Методы исследования показателей качества услуг с применением потребительской оценки. Современные направления маркетинга: теория, методология и практика применения:
Монография под общ. ред. С. В. Карповой. М.: Издательство «Палеотип». 2011. 544 с.
3. Кано Н. Привлекательное качество и обязательное качество. Журнал Японского общества
контроля качества (на японском языке). Апрель 1984. 39 -48 с.
4. Папикян М. А. Лояльность и удовлетворенность клиентов. Economics. 2019. №1 (39). 13 - 16
с.
5. Тебекин А. В. Модель удовлетворенности потребителя Н. Кано как основа развития концепции инновационного подхода к управлению в 1990-е годы. Стратегии бизнеса. 2019. № 7 (63). 21 - 27.
6. Хартман Е. А. Формирование лояльности клиентов. Управление продажами. 2011. № 05 (60).
294 с.
7. Цысарь А. В. Лояльность покупателей: основные определения, методы измерения, способы
управления. Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. № 5 (41). 56 - 57 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

45

УДК 339

ОПЫТ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ В
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Егорова Варвара Ивановна

студентка, кафедры «Мировая экономика,
Дипломатической академии МИД России
Научный руководитель: Харакоз Юлия Константиновна
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика»
Дипломатической академии МИД России

Аннотация: В статье рассматривается понятие легализации денег, полученных преступным путем, а
также проанализирован опыт Германии и Франции в борьбе в этой сфере и сделан вывод по эффективности.
Ключевые слова: отмывание денег, Basel AML Index, факторы риска.
THE EXPERIENCE OF FRANCE AND GERMANY IN COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING)
OF CRIMINALLY OBTAINED MONEY
Egorova Varvara Ivanovna
Scientific adviser: Kharakoz Julia Konstantinovna
Annotation: The article considers the concept of money laundering obtained by criminal means, as well as
analyzes the experience of Germany and France in the fight in this area and concludes on effectiveness.
Key words: money laundering, Basel AML Index, risk factors.
Легализация (Отмывание) денег – это многомиллиардная индустрия, которая подразумевает
превращение сумм денег, полученных преступным путем, в легальные, что имеет серьезные последствия, так как в последние десятилетия это превратилось в проблему, угрожающую как целостности
мировой финансовой системы и национальных экономик, так и отдельным бизнесам[1].
Этот процесс затрудняет честному бизнесу конкуренцию на рынке, поскольку лица, занимающиеся отмыванием денег, часто предоставляют товары или услуги по цене ниже рыночной, так как смыслом существования бизнеса становится не получение прибыли, а отмывание денег. Главным образом,
это подрывает роль частного сектора и способствует потере контроля над финансовыми системами.
Помимо дестабилизации экономики, отмывание денег разрушает репутацию любого, кто считается
хоть немного связанным с лежащими в его основе процессами. Например, однажды это подорвало репутацию ING, Lloyds Banking Group, HSBC, Barclays, и многих других банковских учреждений, поскольку
они были оштрафованы за участие в незаконных операциях. Таким образом, даже организации, чья
деятельность на первый взгляд является законной, могут столкнуться с побочными эффектами и последствиями отмывания денег.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

46

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

Также говоря о неконтролируемых макроэкономических последствиях, это влияет на экономическую ситуацию страны в целом, действуя как тормоз экономического развития и роста, что особенно
вредно для развивающихся экономик, у которых меньше ресурсов, которые можно направить на борьбу с незаконной деятельностью и введение правил по борьбе с отмыванием денег. Это снижает налоговые поступления, поскольку деятельность, осуществляемая в подпольной экономике, не декларируется. Так, Европейский союз сообщил, что «ежегодные потери доходов от уклонения от уплаты налогов
составляют не менее 1 трлн. евро только в ЕС». Кроме того, поскольку это поощряет коррупцию и преступность, успешное отмывание денег наносит ущерб целостности всего общества и подрывает демократию и верховенство закона.
Порочный круг коррупции бывает трудно разорвать, и для этого часто требуется помощь международного сообщества. Так, на данный момент действует Целевая группа по финансовым мероприятиям по
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), ведущий мировой разработчик стандартов в борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма, в которую входят 37 стран и 2 региональные организации. ФАТФ
разработала обширную нормативно–правовую базу – так называемые 40 рекомендаций, которые были
включены в национальное законодательство многих стран по борьбе с отмыванием денег (ПОД) [2].
Кроме того, существует индекс Basel AML (Basel Anti-Money Laundering) Index, который отображает уровень противодействия страны отмыванию денег. Чем выше значение индекса, тем меньше
борьба с легализацией денег, полученных преступным путем. Данный индекс включает в себя большое
количество факторов риска, каждый из которых имеет свои особенности такие как [3]:
 Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
 Риски коррупции и взяточничества (10%).
 Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
 Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
 Политические и правовые риски (10%).
В этой статье будут рассматриваться две страны: Германия и Франция как наиболее экономически развитые и привлекательные для бизнеса. Так, Экономика Германии на данный момент является
сильнейшей в Европе, в то время как Франция считается одной из самых выгодных и стабильных стран
для открытия бизнеса, так как власти государства создают благоприятные условия для инвесторов,
способствуя привлечению иностранного капитала. Ежегодно здесь появляется около 30 000 новых
компаний, открытых иностранцами. На сегодняшний день, индекс AML у Германии и Франции за 2021
составляет 4.43 и 3.99 соответственно. Это достаточно низкие показатели, которые говорят о значительной борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и невысоких рисках размещения бизнеса. Однако, этот показатель вырос относительно 2020 года, в Германии на 0.01, а во Франции
на 0.07. Возможно этот незначительный прирост связан с тяжелой экономической ситуацией из-за пандемии короновируса, которая затронула все страны без исключения.
Рассмотрим методы борьбы каждой из этих стран отдельно.
Германия
Германия является крупнейшей экономикой Европейского союза и одной из самых привлекательных стран для размещения инвестиций со всего мира. К сожалению, будучи деловым центром, она
также является популярной мишенью для преступников, которые стремятся использовать ее финансовую систему для отмывания незаконных денег или финансирования террористической деятельности.
Борьба с отмыванием денег в Германии стала приоритетом для правительства и правоохранительных
органов: исследования показывают, что ежегодно в Германии отмывается около 100 миллиардов евро,
при этом в 2019 году в Германии был зафиксирован рекордный всплеск - почти 115 000 подозреваемых
в отмывании денег, что почти на 50% больше, чем в предыдущем году.
Для устранения угрозы, создаваемой отмыванием денег в Германии, власти ввели ряд строгих
правил по борьбе с отмыванием денег, ужесточив внутренние законы и внедрив законодательство о
ПОД/ФТ, утвержденное ЕС. Соответственно, банки, финансовые учреждения и другие поставщики финансовых услуг должны понимать свои обязательства в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ в
Германии и как обеспечить постоянное соблюдение.
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Основным финансовым регулятором Германии является Федеральное управление финансовых
услуг (BaFin). Под руководством Федерального министерства финансов Bafin работает над тем, чтобы
банки и финансовые учреждения соблюдали правила Германии в области ПОД/ФТ. Bafin также отвечает за выдачу лицензий на эксплуатацию и проведение расследований при обнаружении нарушений
требований законодательства. Bafin также играет определенную роль в международном финансовом
регулировании, работая с такими организациями, как Целевая группа по финансовым мероприятиям
(ФАТФ) и Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS), для продвижения международных стандартов ПОД/ФТ [4].
Следуя рекомендациям ФАТФ, BaFin требует, чтобы фирмы в Германии внедряли программы
комплаенса, основанные на оценке рисков, применяя меры реагирования в области ПОД/ФТ, пропорциональные уровню риска, с которым они сталкиваются.
14 октября 2020 года федеральное правительство Германии предложило Проект Закона об эффективном судебном преследовании за отмывание денег (Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen
Bekämpfung der Geldwäsche) для внедрения Шестой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег
(6AMLD) в законодательство Германии. 6AMLD направлен на улучшение гармонизации уголовной ответственности за отмывание денег и финансирование терроризма во всем ЕС-27. При этом он существенно отличается от своих предшественников и их реализации в предыдущем немецком законодательстве по борьбе с отмыванием денег, которое в основном касалось нормативных вопросов, таких
как обязательство проводить проверки "знай своего клиента" (KYC) и сообщать о подозрительных
транзакциях. В этом Уведомлении для клиентов кратко излагаются ключевые предложения в проекте
Закона, в том числе подчеркивается подход правительства Германии к нанесению позолоты и более
подробно рассматриваются его регулирующие последствия для компаний, оказывающих финансовые
услуги, и страховых компаний.
Помимо внедрения режима 6AMLD ЕС в законодательство Германии, Проект Закона направлен
на достижение “смены парадигмы” (реформа grundlegende) в уголовном преследовании за отмывание
денег в Германии путем отказа от концепции каталога основных правонарушений, т.е. лежащей в основе преступной деятельности. Другими словами, предлагаемое преступление по отмыванию денег, согласно немецкому законодательству, сможет охватывать прибыль, полученную от любой преступной
деятельности. Это направлено на то, чтобы упростить и повысить эффективность судебного преследования, особенно в тех случаях, когда задействованы многочисленные субъекты и виды деятельности.
Такой подход значительно улучшает нынешний режим ЕС6, поскольку последний из-за ограниченной
законодательной компетенции ЕС в уголовных вопросах, основан на минимальном перечне основных
правонарушений.
Однако, Германия неоднократно подвергалась давлению со стороны международных организаций, таких как ОЭСР, и борцов за прозрачность, которые утверждают, что страна массово не соблюдала стандарты борьбы с отмыванием денег. Так, например, в 2020 году было возбуждено дело из-за
предупреждения, направленного в ПФР о выплате Африке в 2018 году более 1 миллиона евро (1,2
миллиона долларов). Есть подозрение, что эти деньги могут быть связаны с незаконным оборотом
наркотиков и оружия, а также с терроризмом. По словам прокуроров, ПФР не проинформировал об
этом полицию, что означало, что выплата не может быть остановлена. Более ранний рейд в ПФР показал, что между министерствами и ПФР существовала “обширная коммуникация” [5].
Таким образом, для улучшения эффективности по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением денег 21 апреля 2022 г. под председательством Германии министры стран - членов Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) обязались предпринять
быстрые и решительные действия на встрече в Вашингтоне, округ Колумбия. Это включает в себя оперативное внедрение глобальных правил бенефициарного владения ФАТФ, которые были усилены ранее в этом году, чтобы помешать преступникам скрывать свою незаконную деятельность и грязные
деньги за анонимными подставными компаниями и другими корпоративными структурами.
В ходе этого проводимого раз в два года совещания на уровне министров члены обязались
устранить остающиеся существенные недостатки в техническом соблюдении и согласовали стратегиXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческие приоритеты на два года вперед (2022-2024) для повышения эффективности внедрения стандартов ФАТФ во всем мире.
В дополнение к повышению прозрачности бенефициарного владения, они включают в себя расширение возможностей для более эффективного возвращения преступных активов, что поможет
устранить стимулы для совершения преступлений, таких как коррупция и налоговые преступления, и
вернуть активы жертвам.
Франция
Франция сохраняет шестую по величине экономику в мире и извлекает выгоду из ВВП в размере
2,8 трлн долларов США. Однако, отмывание денег во Франции является постоянной проблемой. Несмотря на поддержание надежной и всеобъемлющей системы борьбы с отмыванием денег (AML),
Франция остается привлекательным местом для отмывания денег из-за ее значительной экономики,
политической стабильности и сложной финансовой системы. Распространенные методы отмывания
денег во Франции включают использование банковских депозитов, операции с иностранной валютой и
золотыми слитками, корпоративные операции, а также покупку недвижимости, отелей и произведений
искусства.
Так, Autorité des Marchés Financiers (AMF) является регулирующим органом, который регулирует
французские финансовые рынки. Регулирующие полномочия AMF включают в себя положения о борьбе с отмыванием денег. AMF может устанавливать новые правила и налагать штрафы для предотвращения финансовых преступлений. AMF также представляет Францию в международных областях и
работает над тем, чтобы французские правила борьбы с отмыванием денег соответствовали требованиям ФАТФ и правилам Европейского союза [6]. Франция должна соблюдать директиву ЕС о борьбе с
отмыванием денег, которые, как правило, охватывают все европейские нормативные акты. Примерами
таких директив являются 5-я и 6-я директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Европейский союз
может налагать санкции на организации, которые не соблюдают эти правила.
Франция сделала борьбу с терроризмом и его финансированием одним из своих главных приоритетов и добилась очень хороших результатов. Органы прокуратуры, следственные органы и разведывательные органы сотрудничают эффективно и структурированно. Власти имеют хорошо зарекомендовавшую себя практику международного сотрудничества со своими зарубежными коллегами, в
том числе путем предоставления качественной и эффективной взаимной правовой помощи по уголовным делам. Расследования терроризма систематически включают компонент финансирования терроризма. Правовая и оперативная база, а также кадровый состав позволяют французским властям эффективно и скоординировано бороться с риском терроризма и его финансирования, в результате чего
преступники ежегодно лишаются доходов, имущества или других активов на сумму, эквивалентную 4,7
млрд евро. Также, Франция добивается особенно хороших результатов в использовании финансовой
разведки, расследованиях отмывания денег и судебном преследовании, при этом компетентные органы уделяют приоритетное внимание судебному преследованию по делам об отмывании денег высокого уровня. Однако, несмотря на увеличение штата, нехватка специализированных следственных ресурсов влияет на продолжительность расследований, особенно в сложных случаях отмывания денег.
Кроме того, Франция играет активную роль в предложении включения физических или юридических лиц, финансирующих терроризм, в списки Европейского союза, Организации Объединенных
Наций и национальные санкционные списки. Недавние реформы позволяют без промедления применять адресные финансовые санкции. Франция в значительной степени лишает террористов, террористические организации и лиц, финансирующих терроризм, активов, связанных с деятельностью по финансированию терроризма, в соответствии со своим общим профилем рисков ФТ.
Заключение:
Проанализировав действия Германии и Франции по борьбе с легализацией (отмыванием) денег,
полученных преступным путем, можно сделать следующий вывод:
Несмотря на то, что Германия имеет ряд регуляторов, которые подчиняются и сотрудничают с
ФАТФ, есть проблемы в рамках соблюдения обязательств по наблюдению за финансовыми организациями, а также в прозрачности и информировании о подозрительных операциях вышестоящих органов,
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что и могла привести к увеличению индекса AML. Однако, недавно были приняты новые меры в рамках
встречи ФАТФ министров, которые могут способствовать установлении стабильности в вопросах отмывания денег, хотя сейчас пока об этом говорить сложно.
Говоря о Франции, она сталкивается с целым рядом угроз отмывания денег, включая налоговое
мошенничество и незаконный оборот наркотиков, а также с угрозой высокого уровня терроризма и финансирования терроризма после терактов 2015 года. Понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма финансовым сектором и их надзорными органами в целом хорошее, надзор за
сектором виртуальных активов также находится в стадии разработки. Однако основанный на оценке
рисков надзор за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями недостаточен в некоторых областях, в частности, за агентами по недвижимости и нотариусами, которые работают в секторе недвижимости. Нефинансовое соблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и
финансированием терроризма (ФТ) в целом улучшилось, но остается ограниченным для агентов по
недвижимости и поставщиков бизнес-услуг. Но в целом Франция успешно выявила и осознала эти риски и адаптировала свою правовую базу для их смягчения, в том числе с помощью тематических национальных стратегий.
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Annotation: The article considers the principles of financial reporting in the United States, accounting forms
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Исторически школа бухгалтерского учёта страны имеет свободное применение системы планов
счетов. Формирование принципов и основ учёта определено в трудах выдающихся деятелей науки и
права – А.Г. Черча, Р.Х. Монтгомери, У.Э. Патона, Д.О. Мэй. Организация по формированию принципов
и правил финансового учета (FASB) в США унифицировала основополагающие принципы в Положениях о концепциях финансового учета, которые были введены в сферу практической деятельности учетно-финансовых субъектов в 1978-2001 гг.
Система финансового учёта и отчётности в США, базируется на стандартах «General Accepted
Accounting Principles» (GAAP), которые соответствуют международным основам бухгалтерского учета
(IAS). Законодательство США стабильно предусматривает методы и правила ведения финансового
учёта и отчетности согласно, стандартам US GAAP. Данные стандарты отражают основные принципы,
которых обязаны придерживаться компании, зарегистрированные в США.
Принцип двусторонности, основанный на правиле балансового выражения.
Принцип единого денежного измерителя. В хозяйственной деятельности компании могут использовать следующие методы измерения: натуральный, трудовой, финансовый.
Принцип автономности предприятия. Компания является самостоятельным юридическим субъектом. Её денежные средства должны быть выделены на счёте отдельно от финансовых активов собственника или собственников, и ответственность по обязательствам компании и собственника не пересекается.
Принцип непрерывности. Основывается на допущение о том, что компания однажды образовавXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шись, будет существовать непрерывно.
Принцип себестоимости. В отчетности компания отражает категории учета в соответствии с показателями себестоимости.
Принцип материальности (значимости). В учете компания формирует показатели только по фактически проведённым операциям и не может принимать во внимание неосуществлённые, прогнозируемые.
Правило соответствия. Положительные финансовые результаты должны соответствовать понесенным расходам.
В современной хозяйственной деятельности основные принципы (US GAAP) совершенствуются и
изменяются, так американские компании дополнительно используют промышленный принцип.
Компании США формируют и представляют следующий перечень финансовой отчетности: главную форму, расшифровку финансовых результатов и общего дохода; расчёт финансовых показателей
по структуре капитала; данные об изменении собственного капитала, подробные пояснения по каждому
существенному показателю финансово-хозяйственной деятельности компании.
В США в зависимости от вида компании имеются различные формы отчётности, возможности её
подачи от имени субъекта. Например, индивидуальный предприниматель может представить информацию о производственной деятельности как частное лицо. Декларацию за организацию можно предоставить как от имени компании, так и её данные включить в персональный отчет единственного ответственного лица [2].
Только американские финансовые организации в своей структуре обязаны иметь учетноаналитическое подразделение, остальные предприятия и домохозяйства в своём подавляющем большинстве нанимают специализированные бухгалтерские компании. Крупные корпорации самостоятельно ведут бухгалтерский учёт, формируют финансовую отчетность и налоговые декларации. Аутсорсинг
на рынке бухгалтерских услуг США занимает около 90%, есть компании, которые специализируются на
отдельных участках учёта. Например, широко распространены бухгалтерские фирмы, которые осуществляют расчёты заработной платы штатных сотрудников предприятия. При этом они оказывают
весь комплекс бухгалтерских услуг на данном участке: начисляют заработную плату, рассчитывают и
перечисляют налоги по данной операции, формируют и сдают налоговые декларации о доходах работников, а также осуществляют выплату заработной платы за вычетом налогов, выписывают банковские
чеки и передают их работникам. Если работник оформлен как консультант по договору услуг, тогда ему
оплачивается вся сумма без удержания налогов, и работник самостоятельно рассчитывает и выплачивает налоги и подаёт декларацию в налоговый орган. В большинстве случаев для проведения налоговых расчётов и подачи деклараций работник самостоятельно нанимает сертифицированного бухгалтера.
Профессиональные вопросы и споры в США решают сами бухгалтеры, которые организовали
независимый Институт присяжных бухгалтеров. Данный институт совершенствует, систематизирует,
разрабатывает и распространяет правила формирования и отражения операций о финансовохозяйственной деятельности компании [3].
Последнее время в США наблюдается тенденция преобладания электронного документооборота, отчётность может составляться и храниться на электронных носителях, а подаваться и публиковаться онлайн. Для целей автоматизации ведения финансового учёта и отчётности в Америке применяется программные продукты. Это информационные системы для ведения бухгалтерского учёта, одна из них создана в США – QBD (QuickBooks Desktop). Как отмечалось выше, в Америке нет отдельных
направлений – управленческий, бухгалтерский учёт и т.д., поэтому данный программный продукт автоматизирует информационную систему управления и учёта предприятия в целом. Система подразделяется на пять блоков: Customers – покупатели; Vendors – поставщики; Item – товары; Chart of Accounts
– план счетов, и всё что связано с показателями деятельности компании, в том числе текущие операции; Bank – банк. Для осуществления конкретных учётных операций необходимо переходить по определенным разделам программы, которые взаимосвязаны.
Система QBD формирует обширный перечень сводной учетно-аналитической информации. Основным отчетом в финансовой области является отчет – «Profit & Loss», который отражает основные
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показатели результативности деятельности организации. Интерфейс системы консервативный, но он
очень удобный. Благодаря наличию продуманного меню из любого документа, отчёта или справочника
можно быстро перейти в любой другой раздел системы. При этом все переходы и формирование документов, отчётов, других элементов не замедляют работу системы. [4].
В заключении следует отметить, что американская учетная методика направлена на формирование информационной базы для удовлетворения интересов инвесторов и кредиторов организации.
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Аннотация. В статье обобщены вопросы трансформационных тенденций в экономической системе,
происходящих под влиянием значительной интенсификации научно-технического развития, что имеет
следствием широкое внедрение цифровых программных средств в процессы планирования и управления деятельностью предприятий. Основной целью исследования является изучение вопросов трансформации системы управленческого учета к новым условиям функционирования субъектов хозяйствования под влиянием цифровизации бизнес-процессов на всех уровнях.
Ключевые слова: цифровая экономика, управленческий учет, бизнес-процессы, управление предприятиями, информационные технологии.
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE DIGITAL ECONOMY
Kilimatova Madina Khamzatovna
Annotation. The article summarizes the issues of transformational trends in the economic system that occur
under the influence of a significant intensification of scientific and technological development, which results in
the widespread introduction of digital software tools into the planning and management processes of enterprises. The main purpose of the study is to study the issues of transformation of the management accounting
system to the new conditions of functioning of business entities under the influence of digitalization of business
processes at all levels.
Key words: digital economy, management accounting, business processes, enterprise management, information technology.
Современные трансформационные процессы, происходящие в глобальной экономической системе предусматривают переориентацию взаимосвязей экономических субъектов всех уровней на широкое внедрение информационных и цифровых технологий, которые влияют на общее ускорение и повышение эффективности бизнес-процессов предприятий. При этом данные тенденции касаются, как
сферы производства, так и сферы услуг и сбыта. Следствием такой цифровизации экономических отношений становится формирование комплексной экономической системы, которая характеризуется, как
Индустрия 4.0 –глобальная интегрированная экономика, которая функционирует на основе широкого
применения цифровых программных решений во всех сферах хозяйственной деятельности. Таким образом, процессы цифровизации охватывают также и все аспекты деятельности субъектов хозяйствования на микроуровне –от конкретного производственного процесса до системы управления предприятием. Особую актуальность цифровая трансформация приобретает в сфере управленческого учета,
который является основой стратегического планирования развития предприятия. Использование технологий программной обработки информации, работа с Большими данными, и интеграция цифровых
платформ в сферу принятия управленческих решений позволяет менеджмента субъектов хозяйствования более эффективно решать текущие задачи по формированию производственных задач, совершенствованию бизнес-процессов, а также значительно способствует повышению точности прогнозов и
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планов деятельности. Все это достигается за счет повышения скорости и объемов обработки разнообразной информации о деятельности предприятия и влияние на нее внешних факторов.
Таким образом, исследование вопросов трансформации системы управленческого учета в современную цифровую управленческую платформу приобретает особую актуальность в настоящее
время.
Особенности трансформации глобальной системы экономических отношений, которая происходит под влиянием интенсификации внедрения цифровых и информационных технологий во все звенья
хозяйственной деятельности, предусматривающие необходимость формирования новых подходов к
управлению производственными процессами на всех уровнях. При этом важное значение приобретают
такие элементы цифровой экономики, как искусственный интеллект, облачные и когнитивные технологии, цифровые платформы и т.д.1, с.18. Изменения, происходящие в процессе производства и реализации товаров и услуг характеризуются значительным повышением скорости движения товаров и денежных средств, мгновенной реакции на запросы потребителей, формированием индивидуальных
цифровых портретов потребителя, интеграцией цифровых программных решений во все сферы деятельности человека, включая бизнес-процессы на микроуровне.В данном аспекте не могу оставаться в
стороне и сфера управления предприятиями. Одной из главных характеристик управления необходимость обработки и анализа данных о состоянии производственного процесса, рынков, конкурентов и
внутренней и внешней среды предприятий в целом.
Эффективность решения данных задач по сбору и анализу информации, как известно, дает возможность управленцам формировать более достоверные и реалистичные планы развития предприятия, определять его стратегическую цель и промежуточные цели. Внедрение новейших информационных и цифровых технологий в практике деятельности управленческих структур предприятия позволяет
значительно повысить эффективность их функционирования за счет более оперативного решения текущих вопросов деятельности субъекта хозяйствования с одной стороны, и формирования более продуктивных долгосрочных планов развития на основе более тщательной проработки значительно большего объема информации. В частности, современные инструменты обработки аналитических данных
позволяют повысить достоверность и результативность их обработки в несколько раз, по сравнению с
применением традиционных подходов.
Значительную роль в цифровизации процесса управления предприятиями дают современные
технологии потоковой обработки и анализа данных, которые можно обобщить понятием больших данных.2, с.311. При этом обработка информации происходит круглосуточно в режиме онлайн, а обработке подлежат такие объемы данных, которые невозможно эффективно обработать за счет использования человеческих ресурсов даже с автоматизированными рабочими местами. Соответственно, возникает возможность учета максимального объема различных факторов влияния на деятельность предприятия при построении моделей его стратегического развития. В свою очередь, максимальный учет
возможных факторов влияния делать результаты анализа более достоверными и этим повышает эффективность реализации запланированных мероприятий по работе предприятия.
Необходимо также отметить, что ключевую роль в обеспечении эффективности функционирования системы стратегического управления предприятиями играет управленческий учет. Причиной этого
является то, что он представляет собой структурированную аналитическую систему, которая имеет в
своем распоряжении эффективный организационно-методический инструментарий обработки данных
обо всех бизнес-процессах, происходящих на предприятии.
При этом, одним из главных аспектов функционирования системы управленческого учета является обеспечение руководства предприятия достоверными аналитическими данными о его финансовых
потоках и эффективности функционирования его всей организационной структуры в контексте необходимости обеспечения выполнения поставленных управленческим аппаратом задач 3, с.9. Следовательно, учитывая ключевую роль системы управленческого учета в процессе обеспечения менеджмента предприятия данными, необходимыми для стратегического планирования деятельности субъекта
необходимо отметить, что ее эффективность зависит от двух главных аспектов, а именно: скорости
обработки аналитических данных; наличия ресурсов для обработки как можно большего объема данXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных о бизнес-процессах предприятия. Поэтому потребность системы стратегического управленческого
учета в ресурсах, которые дают новейшие цифровые и информационные технологии, является объективной в контексте необходимости обеспечения эффективности функционирования данной системы на
любом современном предприятии.
Таким образом, перевод системы управленческого учета предприятия на основы широкого применения цифровых программных решений непременно будет способствовать повышению эффективности учетно-аналитической деятельности в системе менеджмента субъекта хозяйствования. При этом
возрастает эффективность и достоверность самих планов стратегического развития предприятия, которые формируются на основе данных, поступающих из системы управленческого учета. Следовательно, можно утверждать об объективной необходимости интеграции аналитически-учетных систем с
управленческим сектором субъекта хозяйствования на основе широкого внедрения цифровых программных решений в процесс стратегического управления предприятием.
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Аннотация: После гражданской войны победители забыли думать о кооперации и перевоспитании
мелкобуржуазного большинства населения страны, потому что кооперация была невозможна без культурных преобразований. Перед культурной революции возникли сложности в стране, которая не достигла уровня передовой буржуазной культуры. Диктатура пролетариата становится условием переделки и самого пролетариата, это подчёркивал В.И. Ленин говоря, что нельзя строить коммунизм иначе, как из человеческого материала, созданного капитализмом. Советская культурная политика переделки человеческого материала ускоряла время социалистического строительства. После достижения
развитого социализма начался распад построенной конструкции и замедление времени прежде всего в
сфере культуры, когда идеологические принципы остывают и догматизируются. Опыт построения социализма и анализ путей его развития становится актуальным в интересах формирования теории и
практики нового социализма. Сегодня необходимо возвращаться на новом витке общественного развития к задаче формирования нового человека.
Ключевые слова: гражданская война, кооперация, культурная революция, диктатура пролетариата,
коммунизм, сознание людей, человеческий материал, капитализм, культурная политика, время социалистического строительства, замедление времени, идеологические принципы, построение социализма,
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RECONSTRUCTION OF PEOPLE'S CONSCIOUSNESS IN OLD AND NEW SOCIALISM: TIME
ACCELERATION AND SLOW DOWN
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation: After the civil war, the victors forgot to think about cooperation and re-education of the pettybourgeois majority of the country's population, because cooperation was impossible without cultural transformations. Before the cultural revolution, difficulties arose in a country that did not reach the level of advanced
bourgeois culture. The dictatorship of the proletariat becomes a condition for remaking the proletariat itself,
this was emphasized by V.I. Lenin said that it is impossible to build communism except from human material
created by capitalism. The Soviet cultural policy of remaking human material accelerated the time of socialist
construction. After the achievement of developed socialism, the disintegration of the constructed structure and
the slowdown of time began, primarily in the sphere of culture, when ideological principles cool down and become dogmatized. The experience of building socialism and the analysis of the ways of its development becomes relevant in the interests of forming the theory and practice of new socialism. Today it is necessary to
return on a new round of social development to the task of forming a new person.
Key words: civil war, cooperation, cultural revolution, dictatorship of the proletariat, communism, people's
consciousness, human material, capitalism, cultural policy, time of socialist construction, time dilation, ideological principles, building socialism, new socialism, new man.
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В.И. Ленин подчёркивал, что культурная работа среди крестьянства как мелкой буржуазии во
всём её объёме, сочетание просвещения с политико-воспитательной работой, является одним из самых трудных участков культурной революции. Эта работа была связана с перевоспитанием большинства населения нашей страны, многомиллионных масс, наиболее отсталых в культурном отношении,
ранее разобщённых по условиям своей хозяйственной жизни. Зато культурная работа среди крестьянства помогала разрешить самую трудную задачу пролетарской диктатуры — перевести мелкое крестьянство на социалистические рельсы. В известной статье «О кооперации» В.И. Ленин в 1923 г. писал,
что культурная работа среди крестьянства должна преследовать цель его кооперирования, что обобществление крестьянского хозяйства в значительной мере зависит от культурности крестьянства.
«...Условие полного кооперирования, — писал В.И. Ленин, — включает в себе такую культурность крестьянства (именно крестьянства, как громадной массы), что это полное кооперирование невозможно
без целой культурной революции» [1, с. 376].
Он писал, что при переходе к НЭПу победители в гражданской войне забыли думать о кооперации: «Мы перегнули палку, переходя к нэпу, не в том отношении, что слишком много места уделили
принципу свободной промышленности и торговли, но мы перегнули палку, переходя к нэпу, в том отношении, что забыли думать о кооперации, что недооцениваем теперь кооперацию, что начали забывать уже гигантское значение кооперации в указанных выше двух сторонах этого значения» [1, с. 371].
Забыли, потому что кооперация невозможна без культурных преобразований.
И далее В.И. Ленин пишет о сложности культурной революции в стране, которая еще не достигла
уровня передовой буржуазной культуры: «Нам наши противники не раз говорили, что мы предпринимаем безрассудное дело насаждения социализма в недостаточно культурной стране. Но они ошиблись в
том, что мы начали не с того конца, как полагалось по теории (всяких педантов), и что у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим» [1, с. 376-377].
В.И. Ленин тут подчёркивал прямую связь и взаимозависимость социалистического и культурного
строительства в условиях советской государственности: «Для нас достаточно теперь этой культурной
революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной, но для нас эта культурная
революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны),
и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)» [1, с. 377].
В.И. Ленин и И.В. Сталин учили, что диктатура пролетариата необходима для уничтожения эксплуататорских классов, для решительного подавления эксплуататоров, для отражения военного нападения враждебных государств. Эти свои функции диктатура пролетариата выполняет путём применения беспощадного и сурового насилия. Но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры и не
главным образом в насилии. Сущность диктатуры пролетариата, её историческое назначение состоит
также и в том, чтобы сплотить вокруг пролетариата многомиллионные массы трудящегося крестьянства и вовлечь их в социалистическое строительство, чтобы организовать это строительство, руководить им и создать «более высокий тип общественной организации труда, по сравнению с капитализмом». Выполнить эти исторические задачи пролетариат сможет, если он в своей преобразовательной деятельности и государственной работе будет опираться на все завоевания науки, техники и
культуры, если он развернёт культурно-воспитательную работу по организации и дисциплинированию
масс трудящихся.
Конкретно в «Великом почине» В.И. Ленин в 1919 г., то есть еще до НЭПа, пишет эти слова в таком контексте: «Диктатура пролетариата, - как мне приходилось уже не раз указывать, между прочим и
в речи 12 марта на заседании Петроградского Совдепа, - не есть только насилие над эксплуататорами
и даже не главным образом насилие. Экономической основой этого революционного насилия, залогом
его жизненности и успеха является то, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий
тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы
и залог неизбежной полной победы коммунизма.
Крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки, при крайXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ней темноте и забитости трудящихся, которых грабила и над которыми издевалась горстка помещиков.
Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода, и громадная
масса трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых передовых, цивилизованных и демократических республиках темной и забитой массой
наемных рабов или задавленных крестьян, которых грабила и над которыми издевалась горстка капиталистов. Коммунистическая организация общественного труда, к которой первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов» [2, с. 13-14].
Осуществляя свою диктатуру, рабочий класс выявляет свои лучшие качества классаорганизатора, класса-воспитателя, класса-творца, способного увлечь своих союзников строительством
новых общественных и государственных форм жизни, перевоспитать их и выполнить тем самым задачи, возлагаемые на него историей.
«Только тот из угнетенных классов способен своей диктатурой уничтожить классы, — писал В.И.
Ленин в статье «Привет венгерским рабочим», — который обучен, объединен, воспитан, закален десятилетиями стачечной и политической борьбы с капиталом, — только тот класс, который усвоил себе
всю городскую, промышленную, крупно-капиталистическую культуру, имеет решимость и способность
отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сделать их доступными всему народу,
всем трудящимся, — только тот класс, который сумеет вынести все тяжести, испытания, невзгоды, великие жертвы, неизбежно возлагаемые Историей на tort?,-кто рвет с прошлым и смело пробивает себе
дорогу к новому будущему, — только тот класс, в котором лучшие люди полны ненависти и презрения
ко всему мещанскому и филистерскому, к этим качествам, которые так процветают в мелкой буржуазии, у мелких служащих, у «интеллигенции», — только тот класс, который «проделал закаляющую школу труда» и умеет внушать уважение к своей трудоспособности всякому трудящемуся, всякому честному человеку» [3, с. 386-387].
Далее он пишет: «Товарищи венгерские рабочие! Вы дали миру еще лучший образец, чем Советская Россия, тем, что сумели сразу объединить на платформе настоящей пролетарской диктатуры
всех социалистов. Вам предстоит теперь благодарнейшая и труднейшая задача устоять в тяжелой
войне против Антанты. Будьте тверды. Если проявятся колебания среди социалистов, вчера примкнувших к вам, к диктатуре пролетариата, или среди мелкой буржуазии, подавляйте колебания беспощадно. Расстрел — вот законная участь труса на войне. Вы ведете единственно законную, справедливую, истинно революционную войну, войну угнетенных против угнетателей, войну трудящихся против
эксплуататоров, войну за победу социализма. Во всем мире все, что есть честного в рабочем классе,
на вашей стороне. Каждый месяц приближает мировую пролетарскую революцию. Будьте тверды! Победа будет за вами!» [3, с. 387].
Получается, что пролетариат использует свою диктатуру для перевоспитания в социалистическом духе трудящихся крестьян и интеллигенции, помогает им преодолеть буржуазные привычки и
традиции. Разрешение этой задачи социалистического перевоспитания трудящихся, встающей перед
рабочим классом, когда он овладевает политической властью, является органической частью строительства социалистической культуры. В процессе этой воспитательной работы пролетариата, в процессе переделки сознания широких слоев трудящихся и изменения общественных отношений пролетариат изменяет себя. Перевоспитывая мелкую буржуазию, пролетариат перевоспитывается сам, очищается от мелкобуржуазных предрассудков, проходит ответственную школу политического руководства, развивающую у него все организационные и культурные: способности.
Отмечая эту сторону диктатуры пролетариата, К. Маркс обращался к рабочим: «Вы должны пережить 15, 20, 50 лет гражданской войны и международных битв, не только для того, чтобы изменить
существующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству». В спорах с оппортунистами группы Шаппера—Виллиха на заседании Лондонского Центрального
комитета 15 сентября 1850 г. К. Маркс под протокол говорил: «Маркс, среди прочего, сказал буквально
следующее: «На место критического воззрения меньшинство ставит догматическое, на место материалистического — идеалистическое. Вместо действительных отношений меньшинство сделало движущей
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силой революции одну лишь волю. Между тем как мы говорим рабочим: Вам, может быть, придется
пережить еще 15, 20, 50 лет гражданских войн и международных столкновений не только для того, чтобы изменить существующие условия, но и для того, чтобы изменить самих себя и сделать себя способными к политическому господству, вы говорите наоборот: «Мы должны тотчас достигнуть власти,
или же мы можем лечь спать». В то время как мы специально указываем немецким рабочим на неразвитость немецкого пролетариата, вы самым грубым образом льстите национальному чувству и сословному предрассудку немецких ремесленников, что, разумеется, популярнее. Подобно тому как демократы превращают слово народ в святыню, вы проделываете это со словом пролетариат. Подобно демократам, вы подменяете революционное развитие фразой о революции» [4, с. 431]. Понятно, что после
такой речи К. Маркса Центральный комитет раскололся не в силу личных причин.
Значение диктатуры пролетариата как условия для переделки самого пролетариата подчёркивал
также и В.И. Ленин. Он писал в работе «Детская болезнь левизны в коммунизме», что «нельзя, не из
чего, строить коммунизм иначе, как из человеческого материала, созданного капитализмом, ибо нельзя
изгнать и уничтожить буржуазную интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее — как перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих
пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу,
не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой
и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями» [5, с. 101].
И.В. Сталин подчёркивал значение воспитательной роли Советского государства и коммунистической партии, как руководящей и направляющей силы. «Одна из существенных задач партии в эпоху
диктатуры пролетариата, — говорил И.В Сталин в докладе «Об итогах XIII съезда РКП(б)» на курсах
секретарей укомов при ЦК РКП(б) 17 июня 1924 г., — состоит в том, чтобы развить работу по перевоспитанию старых поколений и воспитанию новых в духе диктатуры пролетариата и социализма. Старые
навыки и привычки, традиции и предрассудки, унаследованные от старого общества, являются опаснейшим врагом социализма. Они, эти традиции и навыки, держат в руках миллионные Массы трудящихся, они захлёстывают иногда целые слой пролетариата, они создают иногда величайшую опасность для самого существования диктатуры пролетариата. Поэтому борьба с этими традициями и
навыками, обязательное их преодоление во всех сферах нашей работы, наконец, воспитание новых
поколений в духе пролетарского социализма — являются теми очередными задачами нашей партии,
без проведения которых невозможна победа социализма. Работа по улучшению госаппарата, работа в
деревне, работа среди трудящихся женщин, работа среди молодежи – таковы основные сферы деятельности партии по осуществлению этих задач» [6, с. 248].
Классики марксизма-ленинизма, рассматривая пути созидания новой, социалистической культуры, дают следующим поколениям образцы подлинно научного подхода к проблеме перевоспитания
трудящихся и самого пролетариата. Диктатура пролетариата получает от капитализма не «чистеньких», «хорошеньких», социалистически воспитанных и культурных людей. Известно, что капитализм
портит, калечит людей духовно, нравственно и физически, развращает их буржуазной идеологией. С
этими людьми завоевавший власть пролетариат приступает к строительству новой жизни, ибо он твёрдо знает, что многомиллионные трудящиеся массы могут быть его союзниками в строительстве коммунизма, несмотря на то, что они несут на себе родимые пятна крепостничества и капитализма. Задача
диктатуры пролетариата состоит в том, чтобы привлечь к строительству социализма «тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены, развращены, но зато им и закалены к борьбе» — писал
Ленин в 1919 г. в статье «Успехи и трудности Советской власти».
Для обоснования этой мысли он писал: «Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это
кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика.
Мы хотим построить социализм из тех людей, которые воспитаны капитализмом, им испорчены,
развращены, но зато им и закалены к борьбе. Есть пролетарии, которые закалены так, что способны
переносить в тысячу раз большие жертвы, чем любая армия; есть десятки миллионов угнетенных креXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стьян, темных, разбросанных, но способных, если пролетариат поведет умелую тактику, вокруг него
объединиться в борьбе. И затем есть специалисты науки, техники, все насквозь проникнутые буржуазным миросозерцанием, есть военные специалисты, которые воспитались в буржуазных условиях, — и
хорошо еще, если в буржуазных, а то в помещичьих, в палочных, в крепостнических. Что касается
народного хозяйства, то все агрономы, инженеры, учителя — все они брались из имущего класса; не из
воздуха они упали!
Неимущий пролетарий от станка и крестьянин от сохи пройти университета не могли ни при царе
Николае, ни при республиканском президенте Вильсоне. Наука и техника — для богатых, для имущих;
капитализм дает культуру только для меньшинства. А мы должны построить социализм из этой культуры. Другого материала у нас нет. Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который
нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут
приготовлены, если забавляться этой побасенкой. У нас есть буржуазные специалисты, и больше ничего нет. У нас нет других кирпичей, нам строить не из чего. Социализм должен победить, и мы, социалисты и коммунисты, должны на деле доказать, что мы способны построить социализм из этих кирпичей, из этого материала, построить социалистическое общество из пролетариев, которые культурой
пользовались в ничтожном количестве, и из буржуазных специалистов. И если вы не построите коммунистического общества из этого материала, тогда вы пустые фразеры, болтуны. Вот как вопрос поставлен историческим наследием мирового капитализма!» [3, с. 53-54].
Переделка сознания людей, избавление их сознания от вредных пережитков прошлых культур от пережитков капитализма — всё это находит своё прекрасное разрешение в условиях диктатуры
пролетариата, в процессе социалистического строительства. Великое историческое значение диктатуры пролетариата для создания новой культуры отмечал И.В. Сталин. Он рассматривал диктатуру пролетариата как целую историческую эпоху, преобразующую общественную жизнь людей. «Эта историческая эпоха, — писал И.В. Сталин, — необходима не только для того, чтобы создать хозяйственные и
культурные предпосылки полной победы социализма, но и для того, чтобы дать пролетариату возможность, во-первых – закалить и воспитать себя, как силу, способную управлять страной, во-вторых – перевоспитать и переделать мелкобуржуазные слои в направлении, обеспечивающем организацию социалистического производства» [6, с. 112].
Одновременно с переустройством общественных условий жизни советских людей протекал процесс изменения их общественного сознания. Ломались старые взгляды на государство, на собственность и труд, на семью и отношение к женщине, на взаимоотношения между людьми. Возникали новые
взгляды и представления, новые устои морали, новые понятия человеческого-достоинства. Облик советского человека, постепенно очищаясь от пережитков прошлого, приобрел всё более благородный
характер. Опыт советской государственности и социалистического строительства, складывавшиеся
новые общественные отношения породили новые представления, взгляды и понятия, новое мироощущение и миропонимание. Коммунистическое мировоззрение стало входить в повседневную жизнь
народа. У широких слоев трудящихся возникла потребность осмыслить свою общественную деятельность, желание понять исторический путь, мысленно проникнуть в будущее.
Такова была советская культурная политика на взлете, где время социалистического строительства и переделки человеческого материала ускорялось. Однако после достижения развитого социализма как стадии плато начался распад построенной конструкции и замедление времени. И.В. Глущенко в Послесловии «Осторожно, время замедляется» пишет: «Советская культурная политика уникальна
именно своей комплексностью, стремлением охватить самые различные сферы жизни, самые широкие
группы населения. Распространяя определенные культурные нормы на общество в целом, советское
государство тем самым совершало работу по тотальной унификации культурных практик, через эту
унификацию стремясь достичь преодоления сословных различий, типичных для традиционного общества. Говоря языком самих коммунистических идеологов, победивший пролетариат не столько навязывал свои нормы старому обществу, сколько, наоборот, присваивал себе культурное наследие побежденных классов. Многие просветительские институты, характерные для советского периода, появились
еще до революции, но действовали они не в тех масштабах и не столь целенаправленно. Работал КоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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митет грамотности, велась экскурсионная работа, и даже научно-популярный журнал «Наука и жизнь»,
без которого трудно представить себе повседневную среду советской интеллигенции, был основан в
1890 г. Но потребовалась революция, чтобы подобные институты стали доминировать в культурной
практике общества. Революция не только придала этой просветительской деятельности беспрецедентные масштабы, но и сменила ее идеологические ориентиры. Распространение культуры соединялось с
формированием «нового человека», коммунистическими идеалами. Даже «Уголок Дурова», который
был создан еще в 1912 г., после революции стал местом, где спектакли с участием животных превратились в разновидность политической пропаганды. По мере развития институтов массового просвещения возникали совершенно новые направления культурной работы, зачастую тоже связанные с решением пропагандистских задач, например, подготовка гидов-переводчиков. От ликвидации неграмотности общество переходило к формированию массового квалифицированного работника. Чтение книг и
журналов стало нормой жизни» [7, с. 262-263].
Далее в обзоре отмечается: «По мере того как советское общество, с одной стороны, достигает
успехов в процессе модернизации, а с другой — делается все более консервативным, мы наблюдаем
общий поворот к «имперскому проекту», который начинает проявляться в самых разных сферах культурной политики. Дореволюционные практики приобретают новое значение. Именно их консервативная
сторона привлекает правящие круги. История все отчетливее связывается с судьбой государства, а не
народа, а советское общество предстает уже не отрицанием, а продолжением прошлого» [7, с. 263264]. Но в реальной истории начинаются деформации социализма, и они возникают прежде всего в
сфере культуры, то есть наглядно проявляются: «происходит деградация институтов, идеологические
принципы застывают в клише и в конце концов сползают в область анекдота. Просветитель-народник
превращается в «лектора по линии общества “Знание”» и становится персонажем интеллигентского
фольклора. В этом контексте Олимпийские игры 1980 г. в Москве, которые, как известно, страна получила вместо обещанного Хрущевым коммунизма, рассматриваются как последний успешный мегапроект советской эпохи. Показательно, что подготовка к Олимпиаде включала не только строительство
многочисленных объектов, но и внедрение в советскую повседневность некоторых черт западного,
«буржуазного», быта. И именно эта сторона олимпийского сюжета вызывала наибольший интерес просвещенного народа. Потомки читающих красноармейцев смогли наконец попробовать «пепси-колу»»
[7, с. 265].
В перестройку этот рост негатива выразился в том, что публицисты, историки и экономисты принялись яростно клеймить нашу историю, недостатки социальной и экономической системы социализма.
Самым популярным стал лозунг C.С. Говорухина «Так жить нельзя», от которого автор после гибели
социализма отказался. Экономические реформы были необдуманными и непоследовательными, что
вело к инфляции, росту всеобщего дефицита, хаосу в планировании и увеличивающемуся неравенству
в обществе. В 1992 г. автор настоящей статьи говорил в личной беседе C.С. Говорухину о том, что он
повернул время вспять и не дал СССР как социально-экономической системе шанс не только выжить,
но и начать новую историю, сбросив, «старую кожу», как это делает змея при линьке. Во время выездной конференции на базе санатория в Болшево, организованной «Горбачев-фондом», докладчики имели возможности в ходе многодневных личных бесед отойти от сложившегося в обществе состояния
полемики, причитаний, взаимных обвинений и перейти к обсуждению. В этот период, который либералы называют «святыми девяностыми», вспоминают о нем как целой эпохе уникальной гласности и открытости, никто не собирался сохранять социализм: ни враги социализма, ни оппозиция, ни М.С. Горбачев и его клика.
При замедлении развития советский социализм упустил свой шанс трансформироваться и потому исчез. Вместе с уничтожением марксизма прекратились и какие-либо теоретические исследования
закономерностей современного общества. Догма позднего социализма о неизбежном крушении капитализма сменилась в современном капитализме догмой о достижении человечеством высшей формы
существования – либерального капитализма. Марксистские исследования капитализма прекратились в
силу полного отсутствия интереса к марксистским методам анализа общества. Опыт построения социализма и различных путей его развития становится архиактуальным сегодня в интересах формироваXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния теории и практики нового социализма. Необходимо возвращаться на новом витке к задаче формирования нового человека. Можно согласиться с антикоммунистом М. Геллером, заявившим во введении
к своей классической книге «Машина и винтики. История формирования советского человека»: «Октябрьская революция, как справедливо утверждают советские идеологи, открыла новую эру, была феноменом неизвестным в прошлом. Продолжаются горячие споры относительно оценки Октября: одни
считают, что это „шаг вперед", другие — „шаг назад", третьи — „шаг на месте". Все признают, что 25
октября 1917 г. следует отмечать в календаре красным: впервые была совершена революция, ставившая целью не только захват власти, „государственной машины" по выражению Ленина, но создание
идеального общества, неиспытанной ранее человечеством политической, экономической и социальной
системы. Октябрьский переворот был совершен с целью осуществления Проекта — плана достижения
Цели. Захватив власть, проектанты уже знали, что цель может быть достигнута только при условии создания Нового человека. Они уже знали как это сделать…» [8, с. 7]. Теперь мы знаем их ошибки и знаем, как правильно проводить работу над ошибками.
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Аннотация: Буддизм был принят и практиковался в Малайзии только с 5-го века нашей эры до 10-го
века нашей эры, и существует множество достоверных научных исследований буддийской культуры. В
данной статье анализируется история появления и распространения буддизма на Малайском архипелаге.
Ключевые слова: даосизм, конфуцианство, Кеда, санскрит Лангкасука, буддизм Махаяны, гора Джелаи, Ява.
This article aims to study the history of the spread of Buddhism in Malaysia. It should be noted that
Buddhism is the second largest religion in Malaysia after Islam, with approximately 21.5% of the population
practicing Buddhism. (according to 2022 data). Also, the Chinese living in Malaysia consider themselves to be
Buddhists, all practicing Buddhism, Taoism, Confucianism, and Chinese ancestor worship. But according to
the Malaysian constitution, representatives of all ethnic groups are legally registered as Muslims.
A study of the Buddhist heritage in Malaysia using archeology and classical Malay literature indicates
that Buddhism originated in the 6th century AD. Many artifacts excavated by archaeologists prove that the
northern part of Malaya, the state of Kedah, was once influenced by the early culture of Buddhism. Some
sources say that it was introduced to the people of the Malay Archipelago in 200 BC. A clear example of the
heritage of Buddhism is the Buddhist images, Kandi, inscriptions found in Kedah, Perlis, Perak, Kelantan and
Sarawak. Here, the inscriptions include Sungai Mas inscription, Cherok Tokun inscription, Bukit Meram inscription and others. These inscriptions date from around the 6th and 7th centuries BC, and Coedes suggests that
these inscriptions were written in Sanskrit. started Langkasuka was the first Buddhist country, founded in the
2nd century BC and centered on the Jelai mountain range, which later expanded its power to southern Thailand. We can clearly see that the most advanced time of Buddhism dates back to the 5th century from the
stone inscription "Mahanavika Buddhagupta" found on the island of Penang.
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Archaeological evidence, as well as official Chinese imperial records and Indian sources, attest to the
existence of several Hindu-Buddhist kingdoms in Malaysia between the 3rd and 13th centuries BC. [3] In the
7th century, Mahayana Buddhism became the more accepted system of Buddhism among the people of the
Malay Peninsula. At that time, Malaya was under the rule of Srivijaya, a Buddhist empire based in Java. The
oldest Indianized kingdom was Kedah-Langkasuka in the north of the Malay Peninsula. In the 10th century
BC, Buddhism was at the level of the state religion. However, Buddhism experienced a renaissance in India,
so Buddhism lost the support it received from the courtiers and aristocracy. The decline of its influence in India
affected its power in Southeast Asia. At the end of the 12th century, the Srivijaya Empire also declined under
the influence of Buddhism. Among them, a Buddhist temple believed to be built between the 10th and 12th
centuries was discovered by the Universiti Kebangsaan Archaeological Group of Malaysia in the Bukong Valley near Merbok in Central Kedah [1].
However, at the beginning of the 11th century, due to the invasion of the Chola king of Tamil Nadu, the
King of Kedah, Phra Ong Mahawangsa, became the first Malay ruler to denounce the traditional Hindu religion
and convert to Islam.
During the golden age of the Malacca Sultanate in the 15th century, most of the Malay people converted
to Islam.
Islam successfully replaced Buddhism as the main religion accepted by the court and the common people, so Buddhism declined in Malaya during that period. However, due to the influence of the Thai state, many
cultural relics of Buddhism still exist in Kedah, Perlis and Kelantan. Elements of Buddhism are still clearly visible in menorah dramas and puppets.
Our analysis presented above was about the way in which Buddhism spread on the island of Malacca
and to which period it belonged. We also tried to analyze it based on some chronicles or archaeological findings. Based on the results of the above analysis, we can make the following general conclusions.
 The northern part of Malaya, namely the state of Kedah, has proved that it was once influenced by
the early culture of Buddhism.
 Buddhism flourished in the Malay Peninsula in the 5th century.
 Archaeological excavations have been found not only in Kedah, but also in Kuala Selinsing, Tanjung Rambutan, Kinta Valley, Bidor and Sungai Siput in Perak, Perlis and Pahang.
 As a result of the introduction of Islam starting from the 15th century, we considered that Buddhism
lost its status.
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Abstract: This paper aims to clarify the various manifestations of the ideology of racism in the modern writer
Joan Rowling's "Harry Potter" novel series. The paper is focusing on such objectives as clarifying the history of
the formation and development of the ideology of racism in the wizarding world and making a comparison between the racist ideologies of the non-wizard world and the wizarding world. Carrying out research using the
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Аннотация: Целью данной статьи является выяснение различных проявлений идеологии расизма в
серии романов современной писательницы Джоан Роулинг “Гарри Поттер”. Статья посвящена таким
задачам, как прояснение истории становления и развития идеологии расизма в волшебном мире и
сравнение расистских идеологий неволшебного и волшебного мира. Проводя исследования методами
сравнения и анализа, мы выяснили, что расизм – это результат вездесущих одних и тех же предрассудков, и единственное его решение – принять человека с его недостатками и достоинствами.
Ключевые слова: идеология расизма, чистокровные, полукровки, магглорожденные, кровный статус.
“Harry Potter” is the famous seven-part novel series (1997-2007) by the British writer Joan Rowling.
The main plot depicts the conflict between Harry and the dark wizard Voldemort, who tried to gain immortality
and subjugate the entire Wizarding World [1]. It should be noted that the novel deals with themes or problems
that exist everywhere, both in the world of wizards and in the world of ordinary people, e.g., the value of family,
true friendship, honesty, courage, tolerance, the eternal struggle between good and evil, etc. First of all, it
should be noted that there is a clear distinction in the novel between magical and non-magical societies or
worlds. The wizarding world or community is the society where wizards and witches live, separate from nonwizard society. Rowling also gave the non-wizard society or world a new name, Muggles, which refers to a
person who does not have magical powers [2]. Books about Harry Potter are not ordinary adventure novels,
but on the contrary, they deal with themes people get differently at different age. One of the key themes in the
novel is the ideology of racism or racist discrimination.
According to the Encyclopaedia of Britannica “racism, also called racialism, the belief that humans
may be divided into separate and exclusive biological entities called “races”; that there is a causal link between
inherited physical traits and traits of personality, intellect, morality, and other cultural and behavioral features;
and that some races are innately superior to others” [3]. Rowling's novels we will not read any case of racist
discrimination based on race, skin color, or ethnicity. In Harry Potter novels, more specifically in the wizarding
world, the basis of racist ideology is the lineage or origin of a wizard or a witch, in short, inherited blood, which
forms Blood Status. As we see Blood Status is like race and at the same time a long-lasting prejudice. Blood
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Status doesn’t refer to anyone’s magical abilities, but is used to show someone’s superiority over others. Thus,
in the wizarding world there are the following classes of Blood Status, from the highest to the lowest:
1) Pure-blood, the term for those wizards and witches who have a purely magical heritage; that there
are no Muggles in their family trees; no one has married to a Muggle. In the novel “Harry Potter and the
Chamber of Secrets” we read, “There are some wizards – like Malfoy’s family – who think they’re better than
everyone else because they’re what people call pure-blood” [4, Chapter 7]. Some of the the pure-blood families are Black, Crabbe, Crouch, Goyle, Lestrange, Longbottom, Malfoy, Peverell, Weasley, etc.
2) Half-blood, the term for a wizard or a witch that has one magical parent and one Muggle parent.
Most of the magical world is either made up of half-bloods or muggle-bloods, so there is also no derogatory
name for half-bloods, therefore even the pure-bloods can’t call half-bloods by bad names. In the novel “Harry
Potter and the Philosopher’s stone” we read, “I’m half-and-half”, said Seamus. “My dad’s a Muggle” [5, Chapter 7]. Many of the wizards and witches were half-bloods, e.g., Minerva McGonagall, Remus Lupin, Gilderoy
Lockhart, Severus Snape, Dean Thomas, even Tom Marvolo Riddle – Voldemort.
3) Muggle-born, the term for a wizard or a witch that was born to Muggle parents. This is the formal
name for them, as there is also an insulting, derogatory term – Mudblood, which means dirty blood. This term
is usually used by haughty pure-bloods, such as Malfoys, who consider themselves to be higher up in rank.
This term was mostly used by Draco Malfoy, e.g., “No one asked your opinion, you filthy little Mudblood” [4,
Chapter 7].
The origin of racism at Hogwarts. The ideology of racism or the racist mindset is passed down from
generation to generation. The first wizard who took a racist stance towards Muggle-borns was Salazar Slytherin,
one of the four founders of Hogwarts. Salazar Slytherin believed that Muggle-borns were unworthy of studying
witchcraft at Hogwarts, so he claimed that only pure-bloods are worthy of witchcraft. After an argument about it with
Godric Gryffindor, Slytherin left the castle. But before that he had built a secret room inside the castle where he kept
a huge monster. Only the true heir to Slytherin house would have been able to open the secret chamber and bring
out the monster that would most likely kill muggle-borns, ridding the school of the unworthy [4, Chapter 9].
Racist oppression and the new policy of discrimination against Muggle-borns. When Dolores
Umbridge was appointed to the position of headmistress of Hogwarts, she immediately started a racist and
discriminatory policy against the Muggle-born students. For instance by the pamphlets stating “Mudbloods and
the dangers they pose to a peaceful Pure-blood society” their policy aimed at creating a great conflict between
the Muggle-borns and the Pure-bloods. Describing Muggle-borns as a dangerous group of society, they took
steps to eliminate them, which wasn’t late. Shortly after Muggle-borns were caught, tortured, sent to prison,
killed for their non-pure-blood status, as they were considered a disgrace to the world of magic. Even a new
commission was formed called Snatchers, the job of which was to catch Muggle-borns on the run [6, Chapter
19]. A new term was created - Blood traitors - specifically for those wizards who would somehow show mercy
to Muggle-borns or help them escape. They would pay with their lives if they went against the laws of the
ministry. The Weasley family corresponds to this label, as also Ron confirms, “We’re the biggest traitor family
there is” [6, Chapter 24].
Parallels between the racist ideologies of Lord Voldemort and Adolf Hitler․ To make a comparison
between the racist ideologies in the muggle world and the wizarding world, we need to compare the views of
Lord Voldemort with the views of Adolf Hitler, the leader of the Nationalist or Nazi Party.
1. Both of them struggled to maintain their blood purity. The Aryan race, according to Hitler, was a race
of pure blood, so interbreeding with Jews would only spoil that purity. Hitler believed that the Jewish race was
trying to poison the Aryan blood (soul) not only by creating blood ties, but also through social, cultural and
political means [7]. Voldemort really thought the same way about Muggle-borns, otherwise the oppression
against them would not have started from the school. As we can see here, the Muggles and the Jews are
playing the role of victims. The struggle for the preservation of purity can be associated with nationalism.
2. Hitler and Voldemort were not carriers of their ideology, because neither of them were Pure-bloods.
Hitler had Jewish blood in his blood [7], and Voldemort was a half-blood, as we read “Half-blood, sir,” said
Riddle. “Muggle father, witch mother” [4, Chapter 13]. Thousands of innocent lives were lost because of their
policies. They are living proof that man is fighting against himself, against his race and blood.
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Conclusion: The moral component of Rowling's novels lies among the human best virtues. Studying
the golden trio of the novel, we see that these three inseparable friends belong to three different Blood
Statuses: Ron Weasley is a Pure-blood, Harry Potter is a Half-blood, and Hermione Granger is a Muggleblood. Friendship and love do not recognize racism, there is no disagreement between them, because there is
mutual love and respect. As we found out racism is the result of some prejudices which should be replaced by
a human’s spiritual and moral virtues, such as kindness, respect, honesty, love, honor, friendliness, devotion,
care, selflessness.
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FEATURES OF RESPONSIBILITY IN OBLIGATIONS FOR TRANSPORTATION
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Abstract: The article deals with topical issues related to the regulation of public relations arising from the conclusion, modification and termination of the contract for the carriage of goods, passengers and baggage. The
practical application and improvement of the norms that regulate this sphere are analyzed. The problems of
legal regulation of the liability of the parties under the contract of carriage are considered.
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Общественные отношения в сфере регулирования перевозки грузов, пассажиров и багажа регламентируются с помощью заключения договора. Согласно законодательству, договор перевозки грузов представляет собой соглашение, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель, в свою очередь, обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату [1]. Такой договор заключается в определенном законом порядке и в определенной форме. Правоотношения по перевозке возникают в том случае, если имеет место наличие потребности в перемещении в пространстве какой-либо вещи или человека при помощи средств транспорта.
Существует несколько разновидностей данного договора, а именно:
 договор по перевозке грузов;
 договор по перевозке пассажиров и багажа.
Для образования и заключения договора по перевозке грузов, пассажиров и багажа необходимо
наличие сторон, между которыми, соответственно, и возникает данный договор. Сторонами по договору Перевозки грузов являются перевозчик и грузоотправитель, а сторонами по договору перевозки пассажиров и багажа – перевозчик и пассажир.
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Необходимо отметить, что сам по себе договор по перевозке багажа не может существовать как
отдельный вид договора ввиду того, что одной из сторон по данному соглашению является перевозчик,
которому вменена обязанность перевозки какого-либо багажа (при его наличии) после приобретения
пассажиром специального проездного документа [2].
Ответственность сторон по перевозке грузов имеет свою специфику. Как уже было отмечено ранее, одной из сторон по перевозке грузов является перевозчик. Данное лицо, согласно российскому
законодательству, несет правовую ответственность за невывоз груза, несвоевременное предоставление транспорта (контейнера), сохранность груза, непредъявление груза отправителем, неиспользование поданного транспорта (контейнера), просрочку оплаты по договору перевозки. Закон обозначает
ряд случаев, при которых происходит снятие правовой ответственности со стороны перевозчика при
нарушении условий договора по перевозке, а именно:
- форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят от воли стороны по договору перевозки
грузов (например, введение военного положения);
- запрет движения транспорта по дорогам.
В случае, если перевозчик груза нарушил сроки доставки груза, обозначенные в договоре, то
данное лицо будет обязано уплатить штраф. Анализируя правовое законодательство, можно отметить,
что сумма штрафа за просроченные сроки доставки груза перевозчиком претерпела изменения с 2019
года. Так, в качестве примера, можно привести статистику изменения суммы штрафа за данное нарушение:
- до момента вступления в законную силу Федерального закона
«О внесении изменения в ст. 97 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» от 02.08.2019г. сумма штрафа составляла порядка 9% в отношении перевозки груза за каждые сутки просрочки;
- после вступления в законную силу вышеобозначенного Федерального закона сумма штрафа
за просрочку сроков доставки груза была снижена и составляла 6% за каждые сутки просрочки.
Проблематика сущности правовой ответственности перевозчика по договору перевозки грузов
состоит в том, что, несмотря на наличие случаев, ранее отмеченных, при которых происходит снятие ответственности данного лица за нарушение условий договора, это не освобождает перевозчика от
необходимости принять все возможные меры по обеспечению полной сохранности груза. Даже в случае утраты перевозчиком груза в результате хищения, данный факт не будет признан обстоятельством, которое снимает правовую ответственность с перевозчика.
Грузоотправитель, как вторая сторона по договору перевозки грузов, тоже несет ответственность за неисполнение условий договора. Правовая ответственность данной стороны также имеет
свою специфику. Например, правовая ответственность сторон наступает не только за нарушение заключенного договора по перевозке, но и так же за не совершение тех действий, которые связаны
с организацией перевозки грузов. Данный вид ответственности носит формальный характер, и, согласно гражданскому законодательству, грузоотправитель, как и перевозчик, будучи стороной по договору перевозки грузов, может быть освобожден от ответственности за нарушение условий договора по
ряду тех же причин, что и у перевозчика. Необходимо отметить, что перечень данных обстоятельств
снятия правовой ответственности сторон является исчерпывающим, что в свою очередь, будет означать, что и грузоперевозчики, и грузоотправители будут нести ответственность независимо от вины за
неподачу транспортного средства [3].
Правоотношения по перевозке пассажиров и багажа, как и правоотношения по перевозке грузов,
регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными специализированными нормативными правовыми актами, например Законом о защите прав потребителей.
Гражданское законодательство говорит о том, что по договору перевозки пассажиров и багажа
перевозчик, как сторона данного договора, обязуется перевезти пассажира в определенный пункт
назначения, а в случае сдачи пассажиром своего багажа также доставить багаж в пункт назначения и
выдать его управомоченному на получение багажа лицу.
Важно отметить, что данный договор носит возмездный характер, но, несмотря на данный факт,
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в правовой сфере имеют место быть споры, которые касаются оспаривания возмездности данного договора. Так, например, известно, что у определенной категории граждан, например инвалидов
первой группы, имеются льготы на бесплатный проезд. Но в силу того, что расходы транспортных
предприятий финансируются из средств соответствующего бюджета, несмотря на факт наличия у
определенной категории людей права на бесплатный проезд, данный договор будет являться возмездным.
Статья 2 Устава железнодорожного транспорта обозначает, что багажом может быть признана
вещь пассажира, принятая в установленном порядке для перевозки до указанного места назначения.
При этом крайне важно проводить разграничения между багажом и ручной кладью, в силу того, что
именно ручная кладь, в отличие от багажа, перевозится самим пассажиром без внесения какой-либо
дополнительной платы.
Существует несколько видов перевозок пассажиров и багажа, а именно:
- регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршруту регулярных перевозок;
- перевозка пассажиров и багажа легковым такси.
Как и стороны по договору перевозки грузов, стороны по договору перевозки пассажиров и багажа несут правовую ответственность за неисполнение условий данного договора.
Перевозчик, как одна из сторон рассматриваемого договора, несет правовую ответственность за соблюдение сроков отправки транспортного средства, доставку пассажиров в определенный пункт назначения, вред,причиненный здоровью пассажира. Перевозчик освобождается от наступления правовой ответственности в силу наличия у него обстоятельств, не зависящих от его воли, в
результате которых произошло нарушение условий договора.
Отдельно необходимо рассмотреть проблематику правовой ответственности перевозчика за
жизнь и здоровье пассажира. Ст. 800 ГК РФ отдельно регулирует данный вид ответственности. Важным аспектом является период ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажира. Современные российские ученые говорят о том, что таким периодом является не только то время, когда пассажир находится непосредственно на каком-либо транспортном средстве, но также и время, когда он
осуществляет посадку или высадку, или находится на вокзале (причале). Данный период также необходимо определять в отношении конкретного вида транспорта в соответствии с определенным уставом
или кодексом. В зависимости от вида транспорта будет определяться период наступления правовой
ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажира. Например, ссылаясь на ст. 117 Воздушного кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что перевозка пассажиров по воздуху охватывает время с момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра
для посадки на воздушное судно и до того момента, когда пассажир покинул аэродром под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика.
Пассажир, являясь второй стороной по договору перевозки пассажиров и багажа, несет правовую ответственность за искажение наименования багажа, сведений о свойствах багажа, полную либо
частичную утрату имуществажелезнодорожного транспорта. Чаще всего, согласно сложившейся практике, ответственность пассажира выражается в виде уплаты штрафа. Размер штрафа, в свою очередь,
зависит от конкретного вида нарушения условий договора. Например, за отправление запрещенных
для перевозки предметов, согласно законодательству, пассажир обязан уплатить штраф в размере
10 – кратной стоимости платы за перевозку багажа, если данный вид перевозки предметов не
несет уголовную либо административную ответственность.
Таким образом, подводя итог всему вышеобозначенному, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время правовая ответственность сторон по договору перевозки грузов, пассажиров и багажа имеет свою специфику, которая выражается, прежде всего, в наличии конкретного вида нарушения условий договора, конкретного вида транспорта. В виду данных обстоятельств, правовая ответственность сторон имеет разнородный характер с вытекающими в силу нарушения условий договора
последствиями, чаще всего в виде уплаты штрафа. Для каждой из сторон договора по перевозке грузов
и договора по перевозке пассажиров и багажа законодательством обозначены отдельные аспекты
наступления правовой ответственности. Кроме того, законом обозначен ряд обстоятельств, в силу
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наступления которых со сторон по рассматриваемым видам договоров может быть снята правовая
ответственность, но, как уже было обозначено ранее, и данный правовой факт снятия ответственности имеет свою проблематику.
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Деятельность некоммерческих организаций (далее - НКО) осуществляется на основании таких
нормативных правовых актов, как Гражданский кодекс РФ[2], Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» [3] и иных специальных подзаконных и локальных актов.
В России понятие НКО появилось не так давно, тогда как в других странах их деятельность ведется достаточно долгое время. Законодательство о НКО на сегодняшний день стало гораздо прорабоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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танным и совершенным, чем это было ранее. На это повлияло реформа проведенная в 2014 году в
сфере юридических лиц, а также благодаря закреплению в гражаднско-правовй сфере Российской Федерации самой идеи существования НКО. Также стоит заметить, что статья 30 Конституции Российской
Федерации устанавливает свободу деятельности общественных объединений и право граждан на данные объединения[1]. Исходя из этого в статье 30 Конституции Российской Федерации и первой части
Гражданского кодекса Российской Федерации были заложены основные нормы о НКО.
Согласно ст. 2 Закона «О некоммерческих организациях», НКО представляет собой организацию,
которая не имеет целью извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности, а также не распределяет полученную прибыль между своими участниками [3].
Основной целью создания НКО является, прежде всего, достижение благотворительных, образовательных, научных целей, а также развитие культуры и спорта, удовлетворение потребностей общества, в том числе при оказании юридической помощи.
В статье 50 ГК РФ предусмотрены основные организационно-правовые формы НКО. Среди них
можно выделить, например, такие, как общественные организации, объединения; потребительский кооператив; адвокатское образование и так далее [2].
Для НКО в России не предусмотрено исчерпывающего перечня организационно-правовых форм,
что, по мнению российского ученого В.В. Ковязина, не совсем корректно. Необходимо для каждой организационноправовой формы законодательно установить перечень допустимой деятельности. Если
взять для примера такую форму НКО, как политические партии, то для них уже введены соответствующие ограничения на занятие определенными видами деятельности. Так, политическим партиям запрещено заключать сделки с иностранными гражданами [4, с. 37, 42].
Закрепление исчерпывающего перечня видов деятельности, которыми вправе заниматься НКО,
обеспечило бы эффективность их работы[8, с. 186].
Некоторые ученые считают, что необходимо, чтобы в учредительных документах НКО указывалась деятельность, которой НКО не вправе заниматься. Данное изменение облегчило бы процесс регулирования деятельности НКО, и контролирующие органы могли бы следить за правомерностью их деятельности в экономическом пространстве.
НКО являются видом организаций, для которых занятие предпринимательской деятельностью не
является основной деятельностью. Но при этом нигде в законе не сказано о том, что данная деятельность для НКО невозможна. Это, безусловно, является проблемой при осуществлении контроля за НКО
и отграничении деятельности некоммерческих организаций от коммерческих. Предполагается статью
24 Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. №-7 «О некоммерческих организациях» дополнить нормой,
которая бы содержала правило о том, что деятельность НКО по осуществлению предпринимательской
деятельности является вспомогательной, а не основной.
Главной отличительной особенностью некоммерческой организации является ее особая правоспособность, которая проявляется при заключении сделок с контрагентами и ведении предпринимательской деятельности. Как уже было сказано ранее, НКО должны осуществлять предпринимательскую
деятельность только для целей, ради которых они создавались.
При осуществлении деятельности НКО существует ряд правовых проблем, среди которых главной является их недостаточная регламентация ст. 50 ГК РФ, которая, на наш взгляд, требует уточнений. В ч. 4 ст. 50 данного акта говорится, что НКО могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. В ГК РФ отсутствует понятие и разъяснения к фразе «приносящую доход деятельность». Отсутствие правовой дефиниции доставляет ряд
проблем при ее практическом применении в случае разрешения споров в суде. Данная проблема допускает возможность неоднозначного толкования правовых норм, регулирующих статус НКО, в том
числе фразы «приносящую доход деятельность». Следует согласиться с А.А.Хромцовой, что необходимо внести изменения путем разъяснения Верховным Судом РФ фразы «приносящую доход деятельность» для ее однозначного понимания и применения[8, с. 187].
Говоря о влиянии НКО на принятие публично значимых решений следует отметить, что некомXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мерческий или третий сектор – функционирующая сфера, «важный элемент трансформации обществ в
направлении от индустриальной к постиндустриальной стадии развития» [6, с. 24]. С одной стороны,
будучи добровольными ассоциациями за пределами государства и экономики, НКО составляют ядро
гражданского общества [7, с. 127]. С другой стороны НКО представляют систему создания и доставки
потребителю общественных благ. Предоставляя услуги населению, НКО тем самым предоставляют и
возможность выбора потребителю. Как правило, к таким услугам относят те, на которые существует
спрос, но недостаточно предложений от государства или коммерческого сектора из-за их неприбыльности. Поэтому сфера деятельности НКО захватывает главным образом образование, культуру, искусство и другие социальные услуги. То есть наличие у органов власти излишних услуг ведет к активному
привлечению организаций третьего сектора на рыночной основе, что способствует расширению сферы
участия НКО в стране и в мире. Также возможно говорить и о передаче публичных услуг некоммерческому сектору.
Основными формами участия а соответственно и возможностями влияния современных НКО являются: письменные обращения в органы власти, привлечение СМИ, участие в законодательных инициативах, попытки или договоренности по проведению общественной экспертизы, инициатива организаций маршей протеста и демонстраций, лоббирование через аппарат органов власти, личные связи с
лицами, ответственными за принятие решения, связь с криминальными структурами. Сложно говорить
об эффективности тех или иных форм, так все зависит от представителей центральной власти в регионах, от региональных лидеров и лидера каждой отдельной организации. Если говорить о новых возможностях, предоставляемых телекоммуникационными системами, то они не реализовываются в полной мере. Помня слова Р. Даля[5, с. 179] о том, что «институты должны быть обогащены новыми методами, способствующими развитию гражданского самосознания, участию граждан в политической жизни,
получению информации, обсуждению проблем» можно предположить, что в скором будущем именно
технологические факторы будут определяющими в политическом процессе.
Формы участия и воздействия на объект влияния, будь то общественность, власть или бизнес, в
сети Интернет, заслуживает отдельного внимания. Путем создания определенного информационного
поля и направляя определенную информацию на группы, можно пробудить их интерес, появление
стремления присоединиться к организации и взаимодействовать с другими субъектами. Существует
различие между традиционным политическим актором и его аналогом в Интернете, где происходит
размывание, смещение и «перехват» обычных функций актора. В большинстве случаев провести их
четкое разграничение, используя привычные для политической науки методы, невозможно. В Интернете политическое действие персонализировано, поскольку индивид получает массу возможностей, доступных в реальной жизни лишь институтам. Но оно может быть обезличено (как в случае с использованием методов сетевого компромата) или скрываться за бесконечным количеством вымышленных
имен или псевдонимов.
Представляется, что деятельность некоммерческих организаций при принятии социально полезыхпублино значимых решений должна продолжаться и чаще отражаться в средствах массовой информации России.
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Аннотация: в статье отмечено, что проблема коррупции является глобальной проблемой, поскольку от
ее наличия и путей ее устранения зависит дальнейшее развитие страны. Методики и выявление антикоррупционной политики рассмотрены на примере государственной службы. В данной статье методики
и выявление антикоррупционной политики рассмотрены на примере деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, поскольку коррупционные нарушения находят свое отражение во всех областях деятельности государственных служащих и органов государственного управления.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, антикоррупционное законодательство,
государственная служба, противодействие коррупции.
METHODOLOGIES AND DETECTION OF ANTI-CORRUPTION POLICY
Zarubaeva Evgeniya Yurievna,
Kaimanova Darya Stepanovna
Abstract: the article notes that the problem of corruption is a global problem, since the further development of
the country depends on its presence and ways to eliminate it. Methods and detection of anti-corruption policy
are considered on the example of the public service. In this article, the methods and identification of anticorruption policy are considered on the example of the activities of state bodies and local governments, since
corruption violations are reflected in all areas of activity of civil servants and government bodies.
Key words: corruption, anti-corruption policy, anti-corruption legislation, civil service, anti-corruption.
Одним из важных направлений государственной политики является антикоррупционная политика, целью которой является неприятие коррупции в реализации и разработке форм, задач и целей деятельности муниципальных органов, органов государственной власти и государственной власти регионов РФ по профилактике и борьбе с коррупцией и ликвидации ее последствий. Антикоррупционная политика, как и антикоррупционные меры в нашей стране являются актуальной темой на протяжении нескольких десятков лет. Исходя из статистических данных, правоприменительной практики и сводок новостей, исследуемая тема является сложной и многогранной, поскольку коррупционная составляющая
наблюдается практически в каждой области организационной деятельности. Именно поэтому за последние десятилетия разработка антикоррупционных мер приобрела серьезный и масштабный объем.
Под антикоррупционной политикой понимается системная деятельность всех органов власти при
обширной поддержке как населения, так и общественных организаций, которая ориентирована на создание эффективной системы противодействия коррупции. К основным показателями продуктивной
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антикоррупционной политики относятся:
1. научная аргументированность принимаемых мер антикоррупционной направленности;
2. существование твердой политической власти в проведении борьбы с коррупционными проявлениями в стране;
3. содействие общественных инициатив в сфере коррупции;
4. совокупность используемых мер [4, с. 157].
В данной статье методики и выявление антикоррупционной политики рассмотрим на примере деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, поскольку в их системах у
чиновников в руках сосредоточено большие ресурсы власти, материальные и нематериальные блага,
необходимость искоренения коррупции является первостепенной задачей, поскольку коррупционные
нарушения находят свое отражение во всех областях деятельности государственных служащих и органов государственного управления.
Одна из первостепенных проблем национальной антикоррупционной политики – создание законодательства, препятствующего совершению коррупционных правонарушений. Решение данной проблемы возможно с помощью введения института антикоррупционной экспертизы, ориентированного в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее
– ФЗ «О противодействии коррупции») на профилактику коррупции [2].
Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения установлены Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее
– ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») [3].
Частью 2 статьи 1 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» установлено, что «коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции» [3].
С целью практической реализации государственной антикоррупционной политики органами МСУ
и органами государственной власти разрабатываются надлежащие правовые акты. Согласно поручению Президента и Правительства РФ, осуществляется подготовка проектов распоряжений, поручений,
постановлений, указов, в определенном порядке которые соответственно предоставляются на рассмотрение Президенту и Правительству РФ. Существенное количество вопросов в области противодействия коррупции регулируется актами органов государственной власти субъектов РФ и федеральных органов государственной власти, представители которых входят в структуру соответствующего
органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении сведений о
совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в сфере противодействия коррупции реализовывают их передачу в государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.
Ключевой вопрос совершенствования способов антикоррупционной политики – улучшение показателей государственного управления. Только при создании единого механизма, осуществляющего
регулирование противоречий, возникающих между гражданами и государством, а также в сфере местного самоуправления, можно совершенствовать антикоррупционную политику.
Ключевым направлением антикоррупционной политики стало закрепление на законодательном
уровне деятельность органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Именно для достижения данной
цели издаются нормативно-правовые акты, направленные на регулирование задач и функции главных
направлений при борьбе с коррупцией.
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Стоит отметить, что многие регионы Российской Федерации принимают местные программы,
направленные на борьбу с коррупцией. При этом практика таких программ весьма разнообразна, поскольку в одних регионах принимаются постановления и распоряжения, а в других – указы главы субъекта РФ. В некоторых регионах программные документы принимаются совещательными органами, не
обращая внимание на ранее разработанную типовую программу по борьбе с преступностью на уровне
субъекта РФ.
В ФЗ «О противодействии коррупции» указаны меры, проводимые государством в целях профилактики по борьбе с коррупцией, к которым относится проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов. требование к проведению проверки квалификационных требований, которые выдвигаются
к гражданам, претендующим на замещение государственных или же муниципальных должностей и другие меры [2].
В настоящее время наблюдается взаимодействие между регионами по осуществлению антикоррупционной политики, в котором функции по осуществлению политики по борьбе с коррупцией разделяются между несколькими органами государственной власти.
Самыми эффективными способами, направленными на противодействие с коррупцией в регионах, является усиление законодательных мер и проведение постоянной антикоррупционной профилактики.
Правовое регулирование в большинстве регионов осуществляется посредством информационных писем, наблюдается отсутствие нормативных правовых актов, направленных на организацию взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления и институтами
гражданского общества.
В целях обеспечения постоянного контроля реализации антикоррупционной политики в регионах
РФ, необходимо ввести в практику обнародование результатов антикоррупционной политики. Обнародование может проводиться в государственных отчетах или на официальных сайтах администрации
субъектов РФ.
В заключении отметим, что при совершенствовании антикоррупционной политики необходимо
особое внимание уделять разбору взглядов общества к уровню коррупции и определению общего значения правовой культуры. Все полученные результаты необходимо комплексно анализировать в динамике и в сравнении друг с другом, а также опираться на них при совершенствовании антикоррупционной политики. Поскольку одна из основных задач антикоррупционной политики – повышение степени
доверия граждан к государственной власти.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос правового статуса плательщика единого сельскохозяйственного налога. Проанализированы основные аспекты, отличающие сельскохозяйственного
производителя от иных налогоплательщиков. Также отмечены особенности налогообложения производителя сельскохозяйственной продукции.
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GENERAL CONDITIONS FOR THE APPLICATION OF THE UNIFIED AGRICULTURAL TAX
Eremeeva Galina Igorevna
Abstract: This article discusses the issue of the legal status of a single agricultural tax payer. The main aspects that distinguish an agricultural producer from other taxpayers are analyzed. The peculiarities of taxation
of agricultural producers are also noted.
Key words: tax law, ECN, agricultural commodity producer, object of taxation, taxpayer.
Исходя из трактования статьи 346.2. НК РФ налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога выступают организации и ИП, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешли на уплату сельскохозяйственного налога в соответствии с порядком, установленным
главой 26.1. НК РФ,
Рассматриваемый налоговый режим распространяет свое действие на всю территорию нашей
страны. Важно отметить, переход на уплату ЕСХН является добровольным, а не принудительным, как
это было ранее [1]. Из указанного следует, что в настоящее время сельскохозяйственный товаропроизводитель может выбирать наиболее благоприятный режим налогообложения: переход на уплату единого сельскохозяйственного налога или уплата налогов в обычном порядке.
Для возможного отнесения налогоплательщика к плательщикам ЕСХН необходимо понимать, кто
является сельскохозяйственным товаропроизводителем. В соответствии с п.2 ст. 346.2. НК РФ чтобы
считаться сельскохозяйственным товаропроизводителем необходимо соблюсти ряд условий принадлежности к одной из трех групп, рассмотренных ниже.
1) Организации и ИП, производящие продукцию сельского хозяйства. Данные налогоплательщики должны удовлетворять следующим требованиям:
- Осуществление деятельности по первичной и последующей (промышленной) переработке
сельскохозяйственной продукции.
Первичная и последующая переработка продукции может осуществляться не только с помощью
собственных средств производства, но и с помощью основных средств, которыми налогоплательщик
владеет, например, на правах арендатора.
- Непосредственная реализация произведенной сельскохозяйственной продукции. Доля дохода,
полученного от такой реализации в общей совокупности доходов, полученных от реализации товаров
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(работ, услуг), а также от оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям определенного рода
услуг (пп. 2 п.2 ст. 346.2 НК РФ) должна быть 70% и более.
Определяя указанное процентное соотношение необходимо также учитывать доходы, полученные от реализации продукции, являющейся продукцией первичной переработки сельскохозяйственной
продукции.
Для определения, является ли та или иная продукция сельскохозяйственной, необходимо руководствоваться тем, что сельскохозяйственной продукцией является:
- сельскохозяйственная продукция, полученная в результате растениеводства;
- продукция лесного хозяйства, полученная в результате растениеводства;
- животноводческая продукция (к данной подкатегории в том числе относится продукция, получение которой происходит в результате выращивания и/или доращивания рыб и иных классов животных,
относящихся к водным биологическим ресурсам).
2) Организации и ИП, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, признаваемым таковыми в соответствии с положениями НК РФ. Деятельность указанных налогоплательщиков в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности должна
относиться к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и
послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции:
- к названной деятельности относятся услуги, оказываемые в области растениеводства в части
полевой подготовки и/или посева культур сельского хозяйства;
- а также услуги, оказываемые в области животноводства. Сюда относится обследование состояния животных, как в общей совокупности, так и отдельными единицами, перегон и/или выпас скота,
выбраковка сельскохозяйственной птицы, содержание сельскохозяйственных животных и ухода за указанными животными.
3) Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, растениеводческие, животноводческие). Идентификация указанной ОПФ производится в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Помимо трех категорий налогоплательщиков, изложенных выше, на статус плательщика единого
сельскохозяйственного налога также вправе претендовать налогоплательщики, указанные в п. 2.1. статьи 346.2. НК РФ.
Для понимания, является ли та или иная продукция продукцией первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, необходимо обратиться к ранее
упомянутому Постановлению правительства РФ от 20.07.2006 № 458.
Согласно данному постановлению, продукцией первичной переработки является, например:
- Продукция, относящаяся к мукомольной промышленности;
- Корма готовые для животных;
- Солод и иное сырье.
Отдельно в НК РФ указаны налогоплательщики, которые не вправе перейти на рассматриваемый
налоговый режим. К ним относятся организации, указанные в п. 6 статьи 346.2. НК РФ.
Для квалификации статуса налогоплательщика как плательщика ЕСХН необходимо обращаться
не только к Налоговому кодексу. Так, в разъяснениях налоговых органов содержится важнейшие дополнения для указанной квалификации.
Согласно позиции налогового органа, если налогоплательщик сам не производит сельскохозяйственную продукцию, а лишь занимается ее первичной и последующей переработкой, такое лицо не
считается сельскохозяйственным товаропроизводителем и, соответственно, не вправе применять в
своей деятельности ЕСХН. В данном случае доля дохода от реализации указанной продукции в общем
объеме денежных поступлений налогоплательщика значения не имеет.
Помимо налоговых органов на важность «самостоятельности» товаропроизводителя сельскохозяйственной продукции (либо разумной степени кооперации с иными лицами) для целей квалификации правового статуса налогоплательщика как плательщика ЕСХН неоднократно обращал внимание и ВАС РФ.
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Таким образом, основываясь на всех вышеупомянутых положения законодательных актов, можно прийти к выводу, что налогоплательщик единого сельскохозяйственного налога характеризуется
следующими отличительными характеристиками:
- занимается непосредственным производством продукции, являющейся продукцией сельского
хозяйства;
- осуществляет деятельность по первичной и последующей (промышленной) переработке указанной продукции;
- а также занимается реализацией данной продукции. Причем доходность от указанной реализации в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика, не исключая
продукцию ее первичной переработки, которая в свою очередь произведена налогоплательщиком из
сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70%.
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Аннотация: статья посвящена изучению основных подходов к определению конструкции объективной
стороны состава доведения до самоубийства, а также способов совершения данного преступления.
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SUICIDE
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Abstract: the article is devoted to the study of the main approaches to determining the construction of the objective side of suicide, as well as the methods of committing this crime. The shortcomings of the legislative
regulation of the objective side of Article 110 of the Criminal Code of the Russian Federation were identified
and ways to eliminate them were proposed.
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Конструкция объективной стороны состава доведения до самоубийства сформулирована законодателем неоднозначно. Вследствие чего, существует несколько научных подходов к ее определению. В
настоящее время до сих пор ведутся споры и нет единого мнения о моменте окончания указанного преступного деяния, то есть отнесения данного преступления к материальному или формальному составу.
Сторонники материальной концепции считают моментом окончания преступления наступление
последствий в виде покушения на самоубийства или доведение самоубийства до конца. Наиболее значимым представителем данной теории является А.В. Агафонов, который отмечает, что «окончание
анализируемого преступного деяния именно российским законодателем ставится в прямую зависимость от наступления вполне конкретных, предусмотренных законом общественно опасных последствий, что явно свидетельствует о материальной конструкции настоящего преступления» [1]. Так, лишь
при возникновении желания у лица совершить самоубийство, а также при наличии приготовительных
действий для его совершения виновному не будет вменяться данная статья закона, так как должно
быть реальное осуществление действий, направленных на убийство себя потерпевшим. Также не будет применена указанная норма при мнимом лишении себя жизни, если лицо изначально понимает, что
его действия не приведут к его смерти. В данном случае лицо осознает, что его спасут, что действий,
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предпринятых им, недостаточно для лишения себя жизни (например, неглубокие порезы), то есть лицо
не желает наступления последствий в виде своей смерти, однако хочет создать видимость данного желания. Давать оценку действиям психического состояния потерпевшего, а также наличию причинной
связи между событиями, которые могли повлиять на решение лишить себя жизни, будет комплексная
судебная психолого-психиатрическая экспертиза
Существует также мнение о том, что данное преступление имеет формально-материальную конструкцию в силу того, что в качестве последствий может выступать не только самоубийство потерпевшего, но и покушение на него. Соответственно, по данной теории ст. 110 УК РФ имеет два момента
окончания. Так, доведение до самоубийства будет считаться завершенным либо в момент причинения
самому себе смерти, либо в момент попытки осуществить самоубийство (момент покушения).
По нашему мнению, данный состав преступления необходимо рассматривать как формальноматериальный, где преступление является формальным в момент покушения на самоубийство и материальным в момент наступления смерти потерпевшего путем причинения смерти самому себе. Также в
силу различия степени общественно-опасных последствий, которые предусмотрены рассматриваемой
нормой, а именно ввиду того, что при покушении на самоубийство потерпевший все же сохраняет
жизнь, а при доведении до самоубийства происходит причинение смерти потерпевшему, считаю целесообразным разграничить диспозицию ст. 110 УК РФ путем внесения изменений таким образом, что ч.
1 будет предусматривать доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а ч. 2 — доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Таким образом, в ч. 1 будет представлен формальный состав преступления, а в ч. 2 — материальный.
Законодатель в рассматриваемой норме указал способы доведения до самоубийства, отнеся к
ним: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Вместе с тем, среди ученых ведутся споры о том, что данный список недостаточен и требует дополнения, так Ю.А. Уколова говорит о таких способах доведения до самоубийства, как обман, шантаж,
подкуп [2], а А.А. Цыркалюк отмечает следующие способы - уговор, подкуп, обман, а также содействие
совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий
совершения преступления [3]. Но большинство авторов сходятся во мнении, что перечислить исчерпывающий список просто невозможно и неразумно. Следует более детально рассмотреть каждый из существующих способов.
Угроза, по мнению Д.И. Эльмурзаева, состоит в обещании применения как различного рода физического насилия (нанесение побоев, тяжких телесных повреждений, нарушение половой неприкосновенности и т.д.), так и уничтожения или повреждения имущества, распространения позорящих, компрометирующих сведений, предание огласке которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, отказ в жилище, лишение материальной или иной существенной помощи, покровительства [4]. Ю.А. Уколова отмечает, что все угрозы имеют общую черту – подавление
воли потерпевшего, при этом способ угроз может быть абсолютно любым [2]. Однако на наш взгляд
угрозы в отношении материальных вещей, имущества, явно не могут иметь отношения к самоубийству.
Способом доведения до самоубийства также является жестокое обращение. Ученые сходятся
во мнении, что признаком жестокого обращения является причинение физических и психических страданий потерпевшей стороне. Например Ю.А. Уколова отмечает обязательность систематичности таких
действий, что не соответствует действительности, так как однократное жестокое обращение, за которым последовало самоубийство образует состав преступления. А.Н. Попов указывает, что особая жестокость состоит в причинении физических и (или) нравственных страданий, которые являются достаточно продолжительными, сильными, однократными или многократными [5]. Также спорным моментом
среди ученых является форма жестокого обращения, выраженная в действии или бездействии (большинство авторов склоняются в существовании двух данных форм), однако основным признаком является осознание виновным лицом того факта, что он причиняет потерпевшей стороне особые мучения и
страдания.
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Следующий способ доведения до самоубийства – систематическое унижение человеческого
достоинства. То есть законодатель преднамеренно отметил признак систематичности именно перед
данным способом, и он не распространяется на остальные способы. Систематичность – означает многократное повторение каких-либо действий.
Указанные действия должны привести к последствию в виде самоубийства (или покушения), а
сам термин покушение в УК РФ применяется в отношении непосредственно преступного действия, к
каким самоубийство не относится, связано это с тем, что действия виновного и потерпевшего, несмотря на созависимость, самостоятельны.
Завершая анализ объективной стороны, необходимо отметить следующее: по конструкции состав преступления «доведение до самоубийства» является формально-материальным; причинная
связь между возникновением желания у потерпевшего совершить самоубийство и деянием виновного,
направленным на побуждение данного желания своими действиями, обязательна; в целях единообразия судебной практики необходимо дать разъяснение Пленумом Верховного суда РФ касательно того,
что необходимо понимать под «угрозами», «жестоким обращением» в данной статье УК, а также под
«систематичностью» при унижении человеческого достоинства; целесообразным представляется внесение изменений в ст. 110 УК РФ путем разграничения доведения до самоубийства и доведения до покушения на самоубийство и изложения в разных частях данной статьи в силу различных общественнозначимых последствий деяния.
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Аннотация. Адвокатура в Российской Федерации является независимым от государства сообществом
адвокатов, чье функционирование основано на принципе самоуправления. Автором рассматривается
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ADVOCATE SELF-GOVERNMENT: STRUCTURE AND POWERS
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Abstract. The bar in the Russian Federation is a community of lawyers independent of the state, whose functioning is based on the principle of self-government. The author considers the two-level structure of the bodies
of advocate self-government: regional and federal. The article highlights the bodies included in it, as well as
the purposes of their creation and powers.
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Основной закон Российской Федерации гарантирует каждому получение квалифицированной
юридической помощи [1], которое обеспечивается созданной системой институтов защиты права, к которым, в том числе относится и адвокатура.
В соответствии с положениями Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2], адвокатура – это профессиональное сообщество адвокатов, которое
является институтом гражданского общества и не входит в систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления. На сегодняшний день она, несомненно, является одним из значимых социально-правовых институтов гражданского общества. Будучи независимым от государства, адвокатское сообщество выстраивает свою деятельность на основе принципа самоуправления. Нельзя
отрицать его важность в деятельности адвокатского сообщества. Именно указанный принцип, на наш
взгляд, является одним из важнейших элементов всего механизма адвокатской деятельности. При
этом для наиболее эффективного выражения интересов каждого адвоката и обеспечения доступности
для граждан юридической помощи, структура адвокатского самоуправления подразделяется на два
уровня: региональный и федеральный. Таким образом, его деятельность осуществляется как на территории государства в целом, так и на определенной его территории.
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На территории субъектов РФ образуются: Адвокатская палата субъекта Российской Федерации,
собрание (конференция) адвокатов, совет адвокатской палаты, ревизионная квалификационная комиссии.
Адвокатская палата субъекта РФ целью своей деятельности имеет обеспечение для населения
региона доступности получения бесплатной квалифицированной юридической помощи, а также осуществление контроля за уровнем профессиональной подготовки адвокатов и соблюдением ими требований Кодекса профессиональной этики адвоката. Нельзя не согласиться с мнением о том, что в приведенном положении отчетливо прослеживается взаимосвязь двух направление деятельности адвокатской палаты: публичного (контроль за реализуемой адвокатами деятельностью), и частного (непосредственная защита интересов адвокатов) [3].
Высшим органом адвокатской палаты субъекта РФ выступает собрание (конференция) адвокатов. В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к его полномочиям относится следующее: формирование совета адвокатской палаты российского региона и определение места его нахождения; назначение членов ревизионной и
квалификационной комиссий; установление поощрительных мер, применяемых по отношению к адвокатам; утверждение сметы расходов, требующихся для содержания адвокатской палаты и др. Отметим, что полномочия анализируемого органа составляют его исключительную компетенцию. Другими
словами, никакой иной орган не имеет возможности реализовывать задачи, стоящие перед собранием
(конференцией) адвокатов.
Что касается совета адвокатской палаты, то он выступает ее коллегиальным исполнительным
органом, который рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов; осуществляет защиту
предоставленных им социальных и профессиональных правомочий; обеспечивает информационное
обеспечение адвокатов, а также обмен опытом работы между ними и т.д. Как нами уже было отмечено,
в структуре регионального адвокатского самоуправления имеются две комиссии: ревизионная и квалификационная. Первая обеспечивает контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью адвокатской палаты, а вторая создается в целях проведения для лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката, квалификационных экзаменов, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
адвокатов.
К числу федеральных органов адвокатского самоуправления относятся: Федеральная палата адвокатов РФ (далее – ФПА РФ), а также органы ее управления — Всероссийский съезд адвокатов и Совет Федеральной палаты адвокатов.
Целью деятельности Федеральной палаты адвокатов является защита интересов адвокатов в
государственных органах; координации деятельности создаваемых в регионах адвокатских палат;
обеспечение должного качества оказываемой адвокатами юридической помощи, а также реализации
иных стоящих перед адвокатурой задач [2]. Таким образом, она создается для реализации функций
управленческого и организационного характера. Ввиду того, что ФПА РФ аккумулирует все адвокатские
палаты, созданные в субъектах нашего государства, то принятые ею решения носят императивный характер для всех адвокатских палат и адвокатов. Кроме этого, Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации применяются разнообразные меры по модернизации адвокатуры, которые, по нашему
мнению, являются необходимыми и соответствующими сложившимся реалиям. Посредством их у российского адвокатского сообщества поднимается уровень юридической помощи и, соответственно, свой
авторитет.
Всероссийский съезд адвокатов является высшим органом Федеральной палаты адвокатов, который: принимает устав ФПА РФ и Кодекс профессиональной этики адвоката, а также утверждает внесение в них изменений и дополнений; утверждает общеобязательные стандарты деятельности по предоставлению квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской профессии и т.д.
Коллегиальным исполнительным органом ФПА РФ выступает Совет Федеральной палаты адвокатов.
Согласно ст. 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», он: утверждает порядок работы помощника адвоката и прохождения стажировки; координирует
деятельность адвокатских палат; распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в соотXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствии со сметой и с назначением имущества; утверждает норму представительства от адвокатских
палат на Съезд. Перечень его полномочий не является исчерпывающим и предусматривает возможность реализации иных направленных на достижение целей деятельности Федеральной палаты адвокатов задачи. Именно базируясь на принятых уполномоченными органами решениях и, осуществляется
деятельность адвокатского сообщества, что и является не чем иным, как адвокатским самоуправлением
[4].
Таким образом, в заключение проведенного исследования считаем необходимым отметить, что
адвокатское самоуправление – это деятельность адвокатского сообщества по самостоятельному решению стоящих перед ним задач и решению наиболее важных вопросов. Государство не вмешивается
в управление этим институтом гражданского общества. Соответственно, ни государственные органы,
ни органы местного самоуправления не вправе создавать, управлять и ликвидировать адвокатские образования.
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Аннотация. В статье рассматривается возникшая в последнее время форма публичного мероприятия
(флешмоб) и отмечается ее возможность воздействия на сознание общества. В рамках статьи автор
дает определение флешмоба, выделяет его признаки и приводит его примеры, проведенных в Российской Федерации за последнее время. Кроме того, отмечается их неурегулированность федеральным
законодательством.
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FLASH MOB AS A MODERN FORM OF PUBLIC EVENT
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Scientific adviser: Presnyakov Mikhail Vyacheslavovich
Annotation. The article examines the recent form of a public event (flash mob) and notes its possibility of influencing the consciousness of society. Within the framework of the article, the author gives a definition of a
flash mob, highlights its features and gives examples of it conducted in the Russian Federation recently. In
addition, they are not regulated by federal legislation.
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В соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством публичные мероприятия подразделяются на четыре вида: демонстрации, митинги, пикетирования и шествия [1]. Нельзя не
признать, что с момента принятия Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» прошло достаточно много времени и общество, для выражения своих интересов, стало использовать новые формы публичных мероприятий. Одной из таких форм является
флешмоб. Первоначально он характеризовался как спонтанное действие группы людей в отсутствие
какой-либо социальной цели. Однако с течением времени он наполнился смыслом и стал одним из
важнейших способом воздействия на сознание общества. С его помощью обращается внимание на
культурных, политических, социальных ценностях и проблемах [6].
Характеризуя флешмоб в качестве новой разновидности общественного мероприятия, представляется возможным выделить следующие его признаки. Во-первых, это массовость, т.е. участие в нем
достаточно большого количества людей. Во-вторых, одновременность и одинаковость действий людей,
участвующих в нем. В-третьих, это публичность. Флешмоб всегда направлен на публику, без нее он не
имеет смысла. И наконец, в-четвертых, это эмоциональная вовлеченность участников. Таким образом,
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флешмоб — это массовые и согласованные действия граждан, направленные на публику и имеющие
эмоциональную направленность на решение вопросов или проблем общественного или политического
характера.
Стоит отметить, что анализируемые мероприятия организуются не только гражданами, но и различными государственными органами. Так, ГИБДД г. Омска провело флешмоб с перекрытиями части
центральных улиц города и целью обращения внимания на существующую проблему безопасности [7].
Кроме того, они могут проводиться и в сети «Интернет». Одним из примеров является празднование в
2020 году Дня Победы. Общественной палатой России в социальных сетях был запущен флешмоб
#ЛичноОВойне, для участия в котором любой желающий должен был спеть песню или прочитать стихотворение о Великой Отечественной войне или просто поздравить ветеранов [8]. Говоря об интернетфлешмобах, некоторые авторы отмечают, что они возникли в результате утраты социальными институтами, существующими в офлайне (школа, университет, работа) своей актуальности и не соответствия запросам общественным запросам [5]. При этом, нельзя не признать тот факт, что ту степень откровенности, обеспечиваемую интернет-пространством (большинство пользователей остаются анонимными или используют не свои данные), люди не позволяют себе в реальной жизни. Поэтому они
могут высказаться в интернете. Например, проводимые в сети «Интернет» флешмобы #МеТоо,
#янебоюсьсказать привлекли множество людей, которые сталкивались с трагическим опытом [5]. При
этом, считаем, что они оказывает огромное значение и для политической жизни общества. Как известно, современный человек, а особенно молодежь, проводит значительную часть своего времени в интернет-пространстве. Государство активно использует онлайн-флешмобы в качестве одной из форм
политического участия молодого поколения в жизни общества [4].
Не смотря на свою популярность и распространенность, флешмобы не урегулированы законодателем, применять формулировки Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» к нему представляется достаточно сложным. Таким образом, в правовом
регулировании их проведения имеется пробел. О флешмобе упоминает Конституционный Суд РФ и
относит его при этом к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан [3].
Конечно, спрогнозировать дальнейшую популярность и жизнеспособность рассматриваемого явления массового поведения не представляется возможным. Однако мы убеждены, что в современных
реалиях его проведение не сойдет на нет. Соответственно, для обеспечения развития права граждан
на публичные мероприятия необходимо внести изменения в законодательство, а именно: закрепить
определение флешмоба, его признаки и порядок проведения. Другими словами регламентировать аналогично митингам, шествиям, демонстрациям, пикетированиям и собраниям.
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Аннотация. Одним из прав гражданина, предоставленных ему на территории нашего государства, является возможность мирного проведения различных общественных мероприятий. Однако в процессе
реализации указанного права возникают те или иные проблемы. В статье автор анализирует проблемы, обусловленные недостатками в правовом регулировании права на проведение публичных мероприятий.
Ключевые слова: публичное мероприятие, выражение общественных интересов, организатор публичного мероприятия, распространитель информации, агитация, свобода собраний.
PROBLEMS ARISING IN THE EXERCISE BY A CITIZEN OF THE RIGHT TO HOLD PUBLIC EVENTS
Magomedov Ahmed Shuaibovich
Scientific adviser: Presnyakov Mikhail Vyacheslavovich
Annotation. One of the rights of a citizen granted to him on the territory of our state is the possibility of peaceful holding of various public events. However, in the process of implementing this right, certain problems arise.
In the article, the author analyzes the problems caused by shortcomings in the legal regulation of the right to
hold public events.
Key words: public event, expression of public interests, organizer of public event, information distributor, agitation, freedom of assembly.
С древнейших времен человечество использовало публичные мероприятия в качестве способы
выражения общественных интересов и защиты своих прав. В настоящее время право на проведение
публичных мероприятий является важной составляющей конституционно-правового статуса гражданина Российской Федерации и закреплено в Основном законе нашего государства. Публичные мероприятия подразделяются на четыре вида: демонстрации, митинги, пикетирования и шествия, при этом обязательным условием их проведения является отсутствие оружия и мирная обстановка [1].
Одной из наиболее острых проблем, по нашему мнению, являются пробелы в законодательстве,
а также наличие нечётких по содержанию терминов, что приводит к их неоднозначному трактованию.
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На сегодняшний день информация, например, о месте, времени и целях того или иного публичного мероприятия получает свое распространение через социальные сети, электронные площадки и т.д.
При этом, регламентация правового статуса лица, распространяющего, в том числе и в глобальной сети
«Интернет», информацию о публичных мероприятиях в виртуальном пространстве, отсутствует. В федеральном законодательстве [2] о публичных мероприятиях указаны две фигуры: организатор и участник, к которым, на наш взгляд, причислить распространителя информации не представляется правильным. Возможно, кто-то с большой долей условности его соотносит с организатором, однако, на наш
взгляд, это является ошибкой. Одним из полномочий организатора является проведение предварительной агитации в поддержку целей, для реализации которых осуществляется общественное мероприятие,
в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Согласно толковому словарю
слово «агитировать» имеет значение убеждать, склонять [5], а слово «распространять» - сделать более
обширным [5]. Соответственно, распространитель сведений о готовящемся публичном мероприятии не
является его организатором, цели их деятельности не тождественны друг другу. А значит, перед законодателем стоит задача по нормативно-правовому закреплении его фигуры. Вышеизложенное также
влечет за собой и иную проблему, а именно разграничение указанных действий. Ст. 10 Федерального
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» раскрывает понятие агитации через действия по оповещению других лиц. Как нами уже было указано, слова «агитировать» и
«распространять» имеют разное значение и, бесспорно, между ними нельзя поставить знак равенства.
Действующее в рассматриваемой сфере законодательство устанавливает требование об обязательном уведомлении государственного органа о проведении общественного мероприятия. Соответственно, у граждан отсутствует возможность на так называемые «спонтанные или стихийные собрания»,
которые так распространены в странах Европы. Мы согласны с мнением о том, что такое ограничение
свободы проведения того или иного вида акции не соответствует целям создания правовой и демократической страны [4]. Нельзя не признать, что имеют место ситуации, когда заранее спланированное мероприятие не является возможным, т.к. является реакцией общественности на то или иное произошедшее
событие, но оно характеризуется особой значимостью для людей, которые примут в нем участие даже
без наличия разрешения на его проведение. Единственный положительный подход к оценке спонтанно
организованного публичного мероприятия имеется в отношении проведении спонтанной встречи с избирателями. При этом Конституционный суд указал, что условием квалификации такой встречи в качестве
спонтанной является факт требования избирателями такой встречи и если депутат не обладает возможностью по ее проведению, так как федеральным законодательством это не предусмотрено [3].
При реализации гражданином права на проведение публичного мероприятия он также может
столкнуться с проблемой, связанной с требованием о его проведении публичного мероприятия говориться при отсутствии «иной угрозы для безопасности его участников» [2]. Справедлива точка зрения,
что подобная формулировка предоставляет возможность обширно толковать «иную угрозу» безопасности, органы власти смогут причислить к ним то или иное обстоятельство по своему усмотрению [6].
Кроме того, практически любое мероприятие потенциально может создать помехи транспорту, а тем
более пешеходам.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о наличии достаточного количества
проблем, которые возникают при проведении публичных мероприятий. Бесспорно, рассмотренные в
рамках настоящей статьи проблемы не являются исчерпывающими. Реализация того или иного права
зачастую вызывает проблемы или вопросы различного характера, решение и преодоление которых
необходимо для каждого государства. Перечисленные нами проблемы могут быть решены посредством внесения изменений в действующее законодательство.
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Аннотация: Реабилитация детей с ограниченными возможностями в физическом развитии и, в частности, социокультурная интеграция их в обществе является актуальным направлением социокультурной
работы. Освоение детьми-инвалидами социального опыта должна основываться на знании закономерностей, задач, сущности процесса социальной интеграции. Использование различных средств народной художественной культуры с целью профилактики и самокоррекции негативных психоэмоциональных состояний у людей с ограниченными возможностями в процессе социокультурной интеграции, является мощнейшим фактором воздействия на личность человека.
Ключевые слова: ограниченные возможности, социокультурная интеграция, общество, социокультурная работа, дети, народная художественная культура, личность.
SOCIO-CULTURAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN PHYSICAL DEVELOPMENT
BY MEANS OF FOLK ART CULTURE
Beletskaya Elena Aleksandrovna,
Maria Vladimirovna Shulika,
Yakovleva Lyudmila Viktorovna
Abstract: Rehabilitation of children with disabilities in physical development and, in particular, their sociocultural integration in society is an urgent direction of socio-cultural work. Socio-cultural integration is focused
on creating a barrier-free environment for children with disabilities. The use of various means of folk art culture
for the purpose of prevention and self-correction of negative psycho-emotional states in people with disabilities
in the process of socio-cultural integration is a powerful factor of influence on a person's personality.
Key words: limited opportunities, socio-cultural integration, society, socio-cultural work, children, folk art culture, personality.
Одним из наиболее актуальных и развивающихся направлений социокультурной работы в России на современном этапе является реабилитация детей с ограниченными возможностями в физическом развитии и, в частности, социокультурная интеграция их в обществе.
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Социокультурная интеграция относится к числу наиболее актуальных и востребованных сфер в
общественной практике различных видов деятельности, ориентирована на предоставление широкого
спектра услуг и создание необходимых условий безбарьерной среды обитания детей с ограниченными
возможностями. Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельности, она
способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. Освоение детьми-инвалидами социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует от общества определенных дополнительных мер, средств и усилий (это
могут быть специальные программы, специальные центры по реабилитации, специальные учебные
заведения и т.п.). Но разработка этих мер должна основываться на знании закономерностей, задач,
сущности процесса социальной интеграции.
Современная система социокультурной интеграции объединяет в единый комплекс различные
компоненты процесса улучшения здоровья и социального статуса возможными средствами, что является основным фактором поиска перспективных направлений повышения его эффективности. Использование различных средств народной художественной культуры с целью профилактики и самокоррекции негативных психоэмоциональных состояний у людей с ограниченными возможностями в процессе
социокультурной интеграции, является мощнейшим фактором воздействия на личность человека.[1]
Сущность социально-культурной адаптации и интеграции, функции, задачи и значение рассматриваются в трудах Н.Ф. Дементьевой, А.А. Сукало. Современные методы социокультурной интеграции
отражены в работах Э. Берна, Воропаевой, А.И. Захарова. Приемы работы, области использования и
эффективность применения средств народной художественной культуры изложены в трудах Э. Берна,
Н.Ф. Дементьевой, Н. Кулагиной.
При исследовании данного вопроса очень важно выявить теоретические и методологические основы социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями в физическом развитии, а
так же рассмотреть современные методы социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями в физическом развитии. И только после этого можно определить практические возможности средств народной художественной культуры в социокультурной интеграции детей с ограниченными
возможностями в физическом развитии и разработать методические рекомендации по использованию
средств народной художественной культуры в решении проблемы социокультурной интеграции детей с
ограниченными возможностями в физическом развитии.
У многих детей социально незащищённой категории, к которым относятся дети с ограниченными
возможностями, дети с тяжелыми заболеваниями и дети из малоимущих семей уже в раннем возрасте
возникает синдром неполноценности, ведущий к формированию и культивированию качеств, негативно
влияющих на становление личности. Поведение таких детей характеризуется проявлением депрессии,
страха, резкой смены настроения, раздражительностью, конфликтностью, а в отдельных случаях и
агрессией. В результате данная детская категория попадает в условия неравных возможностей в части
становления личности.
Одним из методов, помогающих формированию позитивного мировоззрения, положительных
черт характера, а также социальной адаптации перечисленных категорий детей является приобщение
их к народной художественной культуре, которая вобрала в себя многовековой опыт в процессе формирования и развития личности ребенка. Это актуализирует проблему использования народной художественной культуры в процессе социокультурной интеграции детей социально незащищенных групп,
как поиск конструктивных решений в области социально-культурной политики.
Искусство и культура являются прекрасными образовательными и реабилитационными средствами, обеспечивающими: развитие разнообразных жизненно важных познавательных навыков; повышение уровня самооценки личности; творческое самовыражение; развитие навыков общения; формирование активной жизненной позиции. Искусство способно сделать жизнь детей с ограниченными
возможностями в физическом развитии богатой и содержательной. [2]
Социально-культурная интеграция детей с ограниченными возможностями представляет собой
комплекс мероприятий по вхождению этих людей в общество. В настоящее время интеграцией принято
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называть систему государственных, психологических, педагогических и других мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой
утрате трудоспособности, на эффективное и раннее возвращение детей с ограничениями как в физическом, так и в психическом развитии в общество и к общественно-полезному труду.
Важным аспектом социально-культурной интеграции является понятие ребенком социальной роли. Насколько адекватно ребенок-инвалид воспринимает себя, и свои социальные связи зависит эффективность социокультурной интеграции. Этим обусловлено отнесение социально-культурной реабилитации к одному из основных социально-психологических механизмов социализации личности. [3].
А.А. Сукало считает, что основные задачи социально-культурной интеграции состоят в том, чтобы помогать таким детям на разных стадиях жизненного цикла организовать свой образ жизни, развить
способности, что сможет помешать врождённому или приобретённому дефекту занять центральное
место в формировании и становлении личности. Важно помочь преодолеть или предотвратить ощущение собственной неполноценности. [4].
В настоящее время в России функционируют разнообразные учреждения для медикопедагогической и социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями, такие как: Центры реабилитации для престарелых и инвалидов, Общественная организация инвалидов детства
«Тепло души», Государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ярошенко, Общественная организация «Общество инвалидов с детства», Центры реабилитации.
Они включают диагностические, развивающие, коррекционные и оздоровительные комплексы, а
также творческие мастерские для развития способностей у людей с ограниченными возможностями в
области ремёсел, искусства, музыки, раскрытия их личностных возможностей.
Для детей с ограниченными возможностями, психика которых, как правило, ранима и уязвима, не
раз потрясённых несправедливостью и бес-сердечностью окружающего мира, чрезвычайно важна духовная реабилитация. Чрезвычайно важной представляется волонтёрская деятельность общественных
организаций, направленная на социальную, в том числе творческую, адаптацию детей с ограниченными возможностями, их интеграцию в общество. Забота со стороны общественной организации о людях
с ограниченными возможностями может заключаться в организации общения, концертов, творческих
конкурсов и т.д.
Таким образом, сущность социально-культурной интеграции представляет собой комплекс мероприятий по вхождению людей с ограниченными возможностями в общество и выполняет следующие
функции: информационно-познавательную, досуговую, коррекционную, лечебно-оздоровительную и
эмоционально-эстетическую.
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение цифровой образовательной среды школы
на уроках естественно-научного цикла и гуманитарных наук в условиях ФГОС.
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THE USING OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE SCHOOL IN THE LESSONS OF
THE NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF THE
FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
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Dzhakupova Ainura Zhanibekovna,
Zagornova Tatiyana Fedorovna
Abstract: this article discusses the using of the digital educational environment of the school in the lessons of
the natural sciences and humanities in the conditions of the Federal State Educational Standard.
Key words: educational environment, digital educational environment, digitalization.
В настоящее время очень важна цифровизация образовательной среды современной школы для
обеспечения эффективного качества образования.
Цифровая образовательная среда представляет собой неотъемлемый компонент всех направлений работы современных педагогов, которая способствует оптимизации и интеграции учебной и внеурочной деятельности.
Применение цифровой образовательной среды относится также к важному направлению развития информационного общества.
Цифровая образовательная среда включает в себя совокупность информационных образовательных ресурсов, а также ряд инновационных технологических средств:
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 компьютеры,
 интерактивные доски;
 проектор;
 дополнительное ИКТ-оборудование;
 коммуникационные каналы;
 современные педагогические технологии.
Отметим также, что цифровая образовательная среда обеспечивает:
 применение современных процессов создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения
и представления актуальной информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса;
 организация дистанционного обучения при необходимости;
 дистанционное взаимодействие школы с другими социальными институтами и организациями;
 повышение качества владения ИКТ-технологиями современными педагогами;
 внедрение ИКТ-технологий в преподавание всех учебных дисциплин без исключения;
 необходимое оборудование в современной школе;
 необходимые условия для использования мультимедийной техники и других цифровых инструментов;
 открытый доступ к информационным каналам сети Интернет и к цифровым образовательным ресурсам.
Кроме того, современное образование предполагает, что школьники должны уметь самостоятельно добывать определенную информацию, анализировать ее, обобщать и передавать окружающим,
например, учителю или одноклассникам, а также осваивать новые технологии.
Применение цифровых образовательных ресурсов способствует:
 повышению качества знаний школьников;
 повышению уровня воспитанности;
 общему и специальному развитию школьников;
 стабильности итогов образовательного процесса;
 организации новых форм, методов и приемов обучения и воспитания.
Кроме того, положительными характеристиками цифровых образовательных ресурсов являются
следующие:
 подача учебного материала наглядная, яркая;
 учебно-воспитательный процесс становится разнообразным и нескучным;
 освоение учебного материала происходит в доступной форме;
 школьники легче и лучше запоминают учебный материал благодаря презентациям, видеороликам и т.д.;
 с помощью интерактивных карт школьники могут наглядно увидеть различные исторические
и географические особенности тех или иных стран;
 для объективного контроля и оперативной оценки педагоги могут применять различные интерактивные тесты.
Рассмотрим примеры применения цифровых образовательных ресурсов на уроках естественнонаучного цикла:
 применение педагогом различных обучающих программ, электронных учебников, видеороликов, презентаций;
 организация автоматического контроль с помощью готовых тестов;
 организация и проведение лабораторных работ с виртуальными моделями в ходе компьютерного эксперимента;
 изучение результатов эксперимента;
 применение ресурсов сети Интернет;
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 организация дистанционного обучения;
 проведение дистанционных олимпиад, конкурсов и т.д.;
 разработка педагогом тех или иных методических программных средств.
На уроках гуманитарного цикла цифровые образовательные ресурсы применяются для:
 работы с историческими источниками в электронном виде
 работы с историческими картами;
 создания проектов;
 работы с электронными энциклопедиями;
 организации интерактивных тестов;
 работы с интерактивными таблицами и схемами.
Рассмотрим также образ современного педагога рамках внедрения цифровой образовательной
среды:
 он находит, оценивает, отбирает и демонстрирует ученикам информацию из электронных
учебников, сети Интернета с учетом поставленных образовательных задач;
 он устанавливает ту или иную программу на персональный компьютер, пользуется проектором;
 он умеет самостоятельно создавать тот или иной электронный дидактический материал;
 он умеет обрабатывать и представлять учебную информацию в таком виде, чтобы были решены учебные задачи;
 он составляет собственный учебный материал, найденный в различных источниках;
 он умеет применять то или иное программное обеспечение, например, гиперссылки, текстовый редактор, табличный редактор, программы для создания буклетов, сайтов, презентаций, видеороликов и т.д.;
 он умеет качественно использовать инструменты организации учебно-воспитательной деятельности школьников, к примеру, программы тестирования, электронные рабочие тетради, и многое
другое;
 он умеет составлять свое электронное портфолио и портфолио школьников;
 он умело организует деятельность школьников в области дистанционных проектов, например, олимпиад, конкурсов, викторин и многое другое;
 он умеет организовать дистанционное обучение при необходимости.
Таким образом, цифровая образовательная среда делает учебно-воспитательный процесс более
современным, интересным и увлекательным. Это, в свою очередь, предоставляет современным педагогам больше возможностей по применению цифровых образовательных ресурсов в образовательном
процессе. Все это способствует повышению качества образования, проявлению интереса школьников
к предметам, успешному использованию полученных теоретических знаний на практике, а также в будущей профессии.
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Аннотация. в статье рассматриваются сущностные основы профессиональных компетенций, формируемых у студентов в процессе самостоятельной работы. Раскрываются особенности организации самостоятельной работы в вузе для формирования у обучающихся требуемых компетенций в соответствии со стандартом. Подчеркивается компетентностно-ориентированная основа организации самостоятельной работы студентов, предусматривающая непрерывность в формировании компетенций в процессе самостоятельной работы в условиях трехуровневой системы высшего образования. Представляются методологические подходы к формированию профессиональных компетенций у обучающихся в
ходе самостоятельной работы. В числе ведущих показываются тесно взаимосвязанные между собой
деятельностный, личностно-ориентированный, акмеологический, контекстный, андрогогический подходы.
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компетентностно-ориентированный
подход,
деятельностный
подход,
личностноориентированный подход, акмеологический подход, контекстный подход, андрогогический подход.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ В ПРОЦЕССЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Shekhmirzova A.M.
Annotation. The article examines the essential foundations of professional competencies formed by students
in the process of independent work. The features of the organization of independent work at the university for
the formation of students' required competencies in accordance with the standard are revealed. The competence-oriented basis of the organization of independent work of students is emphasized, which provides for
continuity in the formation of competencies in the process of independent work in a three-level system of higher education. Methodological approaches to the formation of professional competencies of students in the
course of independent work are presented. Among the presenters, activity-based, personality-oriented, acmeological, contextual, and androgogical approaches are shown to be closely interrelated.
Key words: independent work, professional competencies, methodological approaches, competence-oriented
approach, activity-based approach, personality-oriented approach, acmeological approach, contextual approach, androgogical approach.
In the context of the modernization of higher Russian education and the implementation of the requirements of the federal state educational standards of higher education (FGOS VO) of the last generation, the
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independent work of students (SR) has acquired special importance. In literary sources, you can find a fairly
large amount of this concept, but, in fact, they boil down to the fact that SR is considered in the form of
planned individual or collective educational and scientific activities carried out during the educational process
with methodological and scientific guidance and supervision by the teacher. Independent work is considered
by scientists as the highest form of educational activity (self-education) of students, which has an integral
character.
The purpose of SR is, along with mastering the content of individual disciplines, and the formation of SR
skills in general (including educational, scientific, professional activities). SR allows students to form the ability to
assume responsibility, to independently solve various problems, to search and find constructive solutions to nonstandard issues. The significance of SR goes far beyond individual subjects, contributing to the development of
independence as a personality quality, character traits expressed in the ability to think independently, analyze
problematic situations, develop their own opinions. Along with this, SR allows you to form the ability to act on
your own initiative, to be independent of possibly imposed views, as well as the ability to independently replenish
and update knowledge, independently search for necessary information, and become a creative personality.
In the context of the implementation of the requirements of the modern educational standard, as shown
by the analysis of scientific and pedagogical literature and the experience of university education, modern universities implement various types of individual SR, including preparation for lectures, seminars, laboratory
work, tests, exams, for the implementation of abstracts, term papers and projects, and at the final stage – the
implementation of a diploma project or final qualifying work. The ratio of time allocated for classroom independent work is 1:3; 5. Such a ratio in the educational standards of various areas of training is based on the
huge didactic potential of this type of student's educational activity. The introduction of educational programs
with an increased share of SR into practice actively contributes to the modernization of the educational process. In terms of subject and content, SR is determined by educational standards, current curricula for various
forms of education, work programs of academic disciplines, means of providing SR (textbooks, manuals,
methodological manuals, educational software complexes, etc.).
At the same time, in the conditions of a three-level system of higher education, there are issues that require immediate solutions, including the need to clarify the substantive aspects of students' SR, identify the
most effective forms, methods, tools and technologies of SR organization during the formation of competencies defined by the educational standard.
In determining the goals of professional training, the emphasis was shifted from the assimilation of
knowledge, skills and abilities by students to the formation of professional competencies. This concept in the
last ten years has been associated with Russia's desire to integrate into the European community. In fact, it
has become the basis for determining not only the strategy of general and vocational education, but also for
choosing approaches, methods, and means of training. Hence, there was a need not only to revise educational programs and the entire content of vocational training, but also to develop qualitatively different approaches
and methods of organizing SR that meet modern requirements.
The new FGOS VO 3++ has oriented higher education to achieve a new quality adequate to the modern
(and even predictable) needs of the individual, society and the state. In this regard, SR has become focused
on educational outcomes. This orientation has come to mean the desire to achieve greater accuracy in determining how the CP process will be completed for each student. Such a statement of the question shifted the
emphasis from the intentions and tasks of the teacher to the real achievements of the students. By the quality
of the work independently performed by the student, it became possible to judge the level of formation and
development of the relevant competence according to the educational standard.
Scottish psychologist J. Raven considered competence to be a unique personality trait specific to different types of activities, and understood it as a special human ability necessary to perform certain actions in a
specific subject area, including highly specialized knowledge, skills, ways of thinking and willingness to take
responsibility for their actions [3]. No less interesting and significant from the point of view of personal property
are the studies of B.S. Gershunsky, A.K. Markova, Yu.A. Povarenkov, V.D. Shadrikov, considering competence along with functional literacy, professional qualifications and personal culture as one of the stages of the
formation of professionalism.
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A.A. Mayer understands professional competence as "the sum of particular competencies (the results of
individual stages of professional development) forming a new quality" [2]. He describes the formation of professional competence as a multi-level and multi-stage process of systemic transformation of personal experience in the course of interaction with professional culture [2].
The study of the problem of the formation of professional competencies of students in the process of organizing their SR requires the allocation of methodological approaches that allow to scientifically determine the
strategy of scientific search.
In our study, we adhere to the approaches proposed by I.V. Blauberg and E.G. Yudin, defining the
methodological approach in the form of "the principal methodological orientation of research, both as the point
of view from which the object under study is considered (the method of determining the object), and as a concept or principle guiding the overall research strategy" [1].
Based on the analysis of various methodological approaches to the formation of professional competencies of students, the leading ones were identified in the process of organizing SR. Among them were such approaches as activity-based, personality-oriented, acmeological, contextual, androgogical. As N.M. Yakovleva
notes, each of these methodological approaches represents "a single type of scientific knowledge that has
significant positive aspects" [4]. All of them are united by the competence approach, which integrates the ideas
of the activity approach (since professional competence is directly manifested in activity) and is associated
with the identification, formulation and solution of a variety of problematic tasks. The personality-oriented approach is aimed at the student's personality, its goals, needs, values, opportunities and the formation of its
spiritual and moral qualities. The competence approach "absorbs" the ideas of the acmeological, since competence is understood by us in the study as an indispensable attribute and one of the peaks of professionalism,
which determines the purposefulness, aspiration, readiness and ability of a person to carry out professional
activities. The contextual approach involves teaching students through "immersion" in the context of professional activity. The andragogical approach is based on the promotion of students to self-development of
knowledge, skills, abilities, to their active participation in building and correcting their own educational route,
flexible adaptability to changing living conditions and professional activities.
As part of the application of these methodological approaches, from our point of view, it is possible to effectively form the professional competencies of students in the process of organizing SR.
The analysis of psychological and pedagogical literature has shown that in order to solve the problem of
the formation of students' professional competencies, it is necessary to implement in practice a number of
methodological approaches. All of them do not exist in isolation from each other, but in close interrelation and
interdependence. They can integrate at different levels, follow each other, be included in one another, intersect
[4]. We share the idea of a complementary, integrated development of approaches N.M. Yakovleva in the
study of the problem of the organization of SR during the implementation of the competence approach [4]. It
lies in the fact that "an important feature of the internal relationship of all methodological approaches to cognition is their mutual complementarity, complementarity with respect to each other, and they acquire the greatest
efficiency, heuristic power in interaction" [2]. At the same time, the possibility of complementarity of these approaches is determined by internal methodological links between them.
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Аннотация: в статье исследуются особенности разработки и применения методических указаний. Показана важность создания такого вида учебно-методических разработок как методические рекомендации. Большое место в работе занимает рассмотрение структуры методических рекомендаций. В статье
дается характеристика каждого раздела методических рекомендаций и условный расчет их долей относительно общего размера документа.
В заключение кратко разбираются составляющие приложений к методическим рекомендациям, подводится логический итог создания методических рекомендаций.
Ключевые слова: методические рекомендации, применение методических рекомендаций, учебнометодическая помощь, ожидаемый результат, структура, методика, средство достижения цели.
FEATURES OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF GUIDELINES
Sharipova Daria Sergeevna
Scientific adviser: Lutfullin Yunir Rifovich
Abstract: the article explores the features of the development and application of guidelines. The importance of
creating this type of educational and methodological developments as methodological recommendations is
shown. Consideration of the structure of methodological recommendations occupies a large place in the work.
The article gives a description of each section of the guidelines and the conditional calculation of their shares
relative to the total size of the document.
In conclusion, the components of the annexes to the methodological recommendations are briefly analyzed,
the logical result of the creation of the methodological recommendations is summed up.
Key words: methodological recommendations, application of methodological recommendations, educational
and methodological assistance, expected result, structure, methodology, means of achieving the goal.
Методические рекомендации представляют собой сборник конкретных шагов по организации
учебно-воспитательного процесса или решению той или иной проблемы. В методических рекомендациях отсутствует описательная часть, что делает их важным подспорьем для молодого преподавателя,
ведь с приходом в нашу жизнь информационных технологий педагогам пришлось столкнуться с большими потоками информации, которую, в свою очередь, необходимо фильтровать, отделяя «зёрна от
плёвел». Для разработки такого вида учебно-методического издания важно понимать его структуру.
Методические рекомендации как вид методической продукции включают в себя:
 титульный лист;
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 аннотацию;
 сведения об авторе (авторах);
 введение или пояснительную записку – до 15% текста от общего объема, где актуализируется создание данных методических рекомендаций: краткий экскурс в насущные вопросы методологии и
педагогики, достоинства и недостатки данного вопроса, ценность описываемой работы с точки зрения
реализации соответствующей федеральной (например, Федеральный проект «Профессионалитет»)
или государственной программы («Развитие образования в Республике Башкортостан»), разъяснение,
какую помощь и кому могут оказать настоящие методические рекомендации [1, с. 1] [2, с. 1].
Уточняется целевой посыл создания рекомендаций – для оказания учебно-методической помощи
педагогу, формализация шагов для участия в олимпиадах различного уровня (районный, городской,
республиканский, всероссийский) или создание детерминированного алгоритма подготовки студентов к
проведению комплексного (демонстрационного) экзамена по части своей отрасли [3, с. 2].
Также в рекомендациях описывается ожидаемый результат от их использования, актуальность и
оригинальность созданной работы наряду с существующими методическими материалами в данной
области науки [4, с. 3].
Основная часть методических рекомендаций составляет до 75% текста. Она не имеет названия,
но именно в ней сформированы методики, реализуемые педагогами в процессе деятельности, а также
средства достижения учебно-профессиональных целей. Четко регламентированная структура отсутствует, основная часть предстает в свободной форме. Допустим, структура может быть подчинена
следующему описанию: прописать шаги, с помощью которых будет осуществляться деятельность во
время лекции / семинарского занятия, какие вопросы подлежат изучению, какие этапы работы осуществляются и каких методов должен придерживаться педагог. Здесь же может быть описан алгоритм
по решению координационных вопросов, а именно: создание плана-графика по виду деятельности,
устройство работы организационного комитета по проведению олимпиады, установление сроков информирования участников, формулировка заданий и поручений, материально-техническое обеспечение упомянутой деятельности, нахождение и распознавание типичных ошибок и способов их устранения [5, с. 3].
Заключение составляет до 10% текста. В нем максимально емко сформулированы ожидания и
логические итоги, возлагаемые на использование данных методических рекомендаций [6, с. 7-8].
После заключения идет список рекомендованных источников по теме методических рекомендаций, состоящий из интернет-ресурсов, книг, периодических изданий, журналов, учебно-методических
пособий, практикумов.
Немаловажными считаются приложения, которые по каким-либо причинам не вошли в основное
содержание, но имеют ценность благодаря апробированным на практике материалам – это могут быть
тесты с открытыми вопросами, сценарий деловой игры, список условных вопросов по тематике проводимой дисциплины, квизы, объемные таблицы, диаграммы, схемы, тематики рефератов. Приложения
по правилам находятся в конце работы в порядке обозначения их по тексту. Нумерация предполагается сквозная, каждое приложение начинается с новой страницы и подписывается в правом верхнем углу. Приложение обязательно должно иметь номер и наименование (если это таблица, рисунок, диаграмма, схема) [6, с. 8].
При составлении собственных методических рекомендаций педагог собирает и актуализирует
знания, полученные эмпирическим путем (то есть методом проб и ошибок), отчего ценность методических рекомендаций возрастает. При грамотном подходе в реализации и использовании методических
рекомендаций качество занятия будет проводиться на соответствующем методическом уровне.
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Аннотация: в данной статье рассматривается программа знакомства детей младшего школьного возраста с животным миром через различные средства и методы обучения. Так же программа направлена
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Abstract: this article discusses the program of acquaintance of primary school children with the animal world
through various means and methods of teaching. The program is also aimed at educating the environmental
and social culture of younger schoolchildren.
Key words: primary school students, ecological culture, education, nature, animals.
Актуальность данной программы заключается в том, что в процессе общения с природой и окружающим миром дети учится говорить, мыслить, общаться, осваивать нормы социальной и экологической культуры. Природа является источником не только материального, но и духовного существования
человека. Важно с раннего детства заинтересовать ребят изучением природы родного края, научить
видеть отличительные особенности растений и животных, радоваться общению с ними. Азбука природы должна изучаться с детства. С ранних лет дети должны осознать себя частичкой природы и усвоить
главную заповедь: не навреди.
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«Воспитание экологической культуры - актуальная задача, сложившаяся в социально-культурной
ситуации, начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении
и развитии личности ребенка. Одной из приоритетной целей, которую необходимо ставить, должно
стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с
окружающим миром и осознающей свое место в природе» [1, с 18].
Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий мир» для
начальной школы, соответствует требованиям к содержанию образовательных программ дополнительного образования детей, построена с учетом преемственности экологического образования дошкольников.
Целью данной программы является воспитание нового экологического сознания на основе изучения животного мира.
Задачи:
Обучающие:
1) дать общие представления о природе;
2) научить правилам обращения с животным миром;
3) изучение и исследование вместе с детьми конкретных объектов природы;
4) закрепить умение учащихся работать с литературой.
Воспитательные:
1) воспитание доброго отношение к окружающему миру;
2) воспитание видеть в обычном необычное и удивительное;
3) пробудить у детей чувство любви к природе.
Развивающие:
1) развить интерес ребенка к науке экологии;
2) развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка, образное мышление;
3) развивать чувство красоты.
Методы и приемы, используемые в программе разделены на три группы:
Первая группа методов – это словесные методы обучения в него входят: лекция, объяснение,
рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом).
Вторая группа методов – это метод игры в него входят: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные игры: игра-конкурс, игра- путешествие; ролевая игра, деловая игра.
Третья группа методов – это наглядный метод обучения в него входят: наглядные материалы:
картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, диаграммы.
Ожидаемые результаты по завершению программы:
Учащиеся должны знать:
1) биологические особенности животных;
2) анатомическую структуру животных;
3) перечень мероприятий по охране животного мира;
4) перечень и особенности животных, занесенных в Красную книгу;
5) особенности кормления, разведения и ухода за различными животными;
Учащиеся должны уметь:
1) ухаживать за домашними животными;
2) составлять рационы кормления для различных видов животных;
3) осуществлять простейшие мероприятия по охране животного мира.
Программа состоит из двух разделов:
Раздел 1. Домашние животные.
Раздел 2. Дикие животные.
В программу включены 20 занятий, которые проводятся два раза в неделю, продолжительностью
40 минут (табл.1).
Рассмотрим некоторые занятия, представленные в программе:
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Тематическое планирование занятий

№ занятия и тема
Занятие № 1
«Домашние
животные».

Занятие № 2
«Путешествие
ферму».

на

Занятие № 3
«Заяц-длинные
уши».

Занятие № 4
«Лисица».

Занятие № 5
«Серый
хищник-волк».

Занятие № 6
«Бурый медведь –
хозяин леса».

Цель и задачи совместной деятельности
Раздел 1. Домашние животные
Цель занятия: расширять знания детей о домашних
животных.
Задачи:
1) систематизировать и расширить представления
учащихся о жизни домашних животных, их пользе для
человека, расширять кругозор детей о способах
ухаживания за домашними животными;
2) развивать речь учащихся, внимание, логическое
мышление;
3) воспитывать любовь к домашним животным.
Цель занятия: расширять знания детей о животных,
которые живут на ферме.
Задачи:
1) раскрытие своего «Я»;
2) достижение взаимопонимания и сплоченности, умения
передавать положительное эмоционально состояние;
3) развитие внимания.
Раздел 2. Дикие животные
Цель занятия: расширять представление детей об
окружающем мире.
Задачи:
1) развивать исследовательские навыки;
2) формировать у детей умение задавать вопросы в
познавательных целях и экспериментальным путем
находить на них ответы.
Цель занятия: познакомить детей с особенностями
поведения лисы.
Задачи:
1) обогащать представления о диких животных (лисе).
2) закреплять представления о частях тела животных и
умения показывать их на животных (глаза, уши, нос, лапы).
3) закреплять знания о том, что едят дикие животные.
Цель занятия: развивать интерес к познанию мира
природы, к получению новых знаний.
Задачи:
1) формировать представление о типичном
представителе животного мира – волке.
2) Формировать умение правильного поведения в
природе.
3) Развивать мышление, память.
Цель занятия: формировать у учеников представления о
разнообразии природы
Земли.
Задачи:
1) познакомить детей с холодными районами Земли, с
животным миром этих районов;
2) показать связь между природными условиями и
животным миром.
3) развивать познавательную активность детей, умение
наблюдать,
сравнивать, рассуждать, делать выводы.

Таблица 1

Методы и приемы, реализуемые на
занятии
1. Упражнение «Дружная семья».
2. Отгадывание загадок
3. Беседа «Домашние животные».
4. Игра «Цап-царапки».
5. Игра «Чей малыш?».
6. Игра-путаница «Кто так говорит?».
7. Игра «Кто лишний?».
8. Рисование «Домашнее животное».
1. Упражнение «Животные фермы и их
детеныши».
2. Игра «Найди правильный дом»».
3. Игра «Признаки животного».
4. Игра «Подбери корм».
5. Графическое задание «Заштрихуй
лишнее животное».
6. Упражнение «Повтори так же».
1. Беседа на тему «Зачем зайцу
длинные уши».
2. Аппликация «Изготовление конуса из
бумаги».
3. Экспериментальная деятельность
«Опыт с водой».
4. Оригами «Заяц».
1. Игра «Я солнышко».
2. Игра «Рассели ферму».
3. Беседа о лисе, чем питается.
4. Игра «Отгадай из какой сказки?».
5. Аппликация «Лиса».

1. Краткий рассказ учителя о жизни
волка.
2. Физическая минутка.
3. Рассказ В. Зотова «Волк».
4. Игра «Волк и зайцы».

1. Беседа «Медведь».
2. Игры «Кто лишний?»,
«Я и моя тень»,
«Это я люблю»,
«Моя квартира».
3. Физическая минутка.
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Продолжение таблицы 1
№ занятия и тема
Занятие № 7
«Лось».

Занятие № 8-9
«Белка».

Цель и задачи занятия
Цель занятия: расширить знания учащихся о диких
животных на основе знакомства с лосем.
Задачи:
1) познакомить учащихся с диким животным – лосем, его
внешнем виде, питании, образе жизни;
2) коррекция мышления на основе упражнений в
сравнении, классификации;
3) воспитывать интерес к учебному предмету, умение
работать в команде.
Цель занятия: дать представление о диком животном белке.
Задачи:
1) познакомить с диким животным, особенностями его
внешнего вида, питанием, способами передвижения;
2) развивать мелкую моторику;
3) корригировать память на основе упражнений на
припоминание, воспроизведение.

Занятие № 10
«Кабан-дикий
родственник
домашней свиньи».

Цель занятия: дать представление о диком животном –
кабане.
Задачи:
1) познакомить учащихся с диким животным – кабаном,
его внешнем видом, питании, образе жизни;
2) развивать у детей внимание, память.

Занятие № 11
«Бобры- какие они».

Цель занятия: дать реалистичные знания о жизни
бобров, об особенностях их поведения, питания,
внешнем виде.
Задачи:
1) воспитывать желание защиты и сохранения
окружающей среды;
2) воспитывать у детей любовь к животным.
Цель занятия: познакомить детей с барсуком.
Задачи:
1) ввести в активный словарь детей слова: барсук,
миролюбивый, от норок;
2) развивать мышление, любознательность, мелкую
мускулатуру кистей рук.

Занятие № 12
«Барсук».

Занятие № 13
«Амурский тигр».

Занятие № 14
«Рысьродственница кошки».
(ПРИЛОЖЕНИЕ 13)

Цель занятия: формирование экологического
мировоззрения обучающихся.
Задачи:
1) воспитание бережного отношения к объектам
природы, к сохранению тигра в природе;
2) познакомить учащихся с некоторыми особенностями
поведения амурского тигра.
Цель занятия: познакомить детей с одним из
родственников семейства кошачьих.
Задачи:
1) воспитание бережного отношения к животным;
2) развивать у детей мышление, любознательность.

Методы и приемы, реализуемые на
занятии
1. Упражнение «Собери слово».
2. Упражнение «Заполни карточку».
3. Игра «Собери из частей».
4. Аппликация «Лось».

1. Упражнение «Назовите».
2. Повторение изученного материала.
3. Упражнение «Сравним».
4. Рассказ о белках.
5. Игра «Найди белку».
6. Игра «Что перепутал художник».
7. Игра «Выбирай».
8. Игра «Помоги белке».
9. Игра «Кто лишний?».
10. Игра «Верно-неверно».
11. Изотерапия «Белка».
1. Беседа «Дикий кабан».
2. Дидактическая игра «Детки, как вас
зовут?».
3. Игра «Угадай, кто я?».
4. Чтение истории о княгине и дикой
свинье.
5. Пластилинотерапия «Кабан».
1. Беседа о бобрах.
2. Игровое задание«Строим платину из
кеглей и реек».
3. Физическая минутка.
4. Изотерапия «Бобр».
1. Дидактическая игра
«Самые-самые».
2. Беседа о барсуках.
3. Подвижная игра «Барсучья нора».
4. Дидактическая игра «Барсук».
5. Изотерапия «Нарисуй барсука с
помощью шаблона».
1. Беседа об амурском тигре.
2. Отгадывание загадок о диких животных.
3. Подвижная игра «Козлята и тигрята».
4. Игра «Самый внимательный».
5. Аппликация «Амурский тигр».
1. Отгадывание загадок о кошачьих.
2. Беседа про рысь.
3. Просмотр видеофрагмента «Рысь».
4. Изотерапия «Рысь».
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Продолжение таблицы 1

№ занятия и тема
Занятие № 15
«Ежик».

Занятие № 16
«Жираф».

Цель и задачи совместной занятия
Цель занятия: познакомить детей с семейством ежовых.
Задачи:
1) способствовать развитию у детей внимания и
сообразительности;
2) учить детей доброжелательности.
Цель занятия: познакомить детей с животным жирафом.
Задачи:
1) прививать интерес к животному миру;
2) развивать воображение.

Занятие № 17
«Зебра».

Цель занятия: познакомить детей с зеброй.
Задачи:
1) расширять знания детей о зебрах, особенностях их жизни;
2) побуждать анализировать имеющуюся информацию,
рассуждать и делать выводы.

Занятие № 18
«Обезьяна».

Цель занятия: познакомить детей с животной обезьяной.
Задачи:
1) расширять знания детей об окружающем мире;
2) формировать представление детей о происхождении
человека.

Занятие № 19
«Крокодил».

Цель занятия: познакомить детей с животным крокодилом.
Задачи:
1) поддерживать творческое отражение результатов
познания в продуктах детской деятельности;
2) воспитывать интерес к отражению полученных знаний в
продуктивной деятельности.
Цель занятия: формирование познавательного интереса
детей к животным посредством выполнения плоскостной
аппликации «Лев».
Задачи:
1) развивать зрительно - моторную координацию,
совершенствовать навыки работы с ножницами и клеем,
эстетический вкус детей;
2) воспитывать самостоятельность, умение планировать
свою деятельность, аккуратность в выполнении работы.

Занятие № 20
«Лев».

Методы и приемы, реализуемые на
занятии
1. Беседа «Ежик».
2. Конструирование «Еж».
3. Игра «Где спрятался еж?».
4. Игра «Ежата и лиса».
1. Беседа про жирафа.
2. Упражнение «Да-нет».
3. Упражнение «Жираф».
4. Отгадывание загадок.
5. Пластилинотерапия «Жираф».
1. Дидактическая игра «Добавь слово».
2. Игра «Кого не стало?».
3. Игра «Собери картинку».
4. Беседа «Зебра».
5. Дидактическая игра «Детеныши».
6. Пластилиотерапия «Зебра».
1. Беседа «Обезьяны».
2. Дидактическая игра «Накормим
Чичи».
3. Пальчиковая гимнастика «Пять
обезьян».
4. Аппликация «Обезьяна».
1. Беседа «Крокодил».
2. Игра «Да-нет».
3. Подвижная игра «Крокодильчик».
4. Пальчиковая гимнастика
«Крокодил».
5. Изотерапия «Крокодил».
1. Беседа «Лев».
2. Игра «Мы львы».
3. Физическая минутка «Попугай».
4. Аппликация «Лев».

Используя вышеупомянутую программу, можно отметить, что экологическое воспитание осуществляется в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках. Экологическое воспитание в
школе обладает возможностью целенаправленно и систематически передавать знания.
Список источников
1. Гладилина И. П., Гришакина О. П., Обручникова А. А., Попов Д. В. Основы исследовательской деятельности школьников. – М. : Радуга, 2010. – 174 с.
2. Клепинина А. Тайны окружающего мира. – М. : Ювента, 2005. – 102 с.
3. Кулькевич С. В. Не совсем обычный урок. – Воронеж: Учитель, 2001. – 89 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

115

УДК 3

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ
«ИНКЛЮЗИЯ»

Ежков Дмитрий Олегович

аспирант
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Аннотация. В статье рассматривается понятие «инклюзия», как сформированное в ходе исторического
опыта о взаимодействии с лицами, имеющими недостатки в психофизиологических аспектах. Как проявлялось это на важнейших этапах нашей истории и к чему в тоге пришло на данный момент. Взгляд со
стороны педагогики, социальной психологии, исторического опыта, гуманистической идеи, осветить в
статье выдержки научной мысли.
Ключевые слова: инклюзия, взаимодействие, включение, вовлечение.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "INCLUSION"
Ezhkov Dmitriy O.
Annotation. The article considers the concept of "inclusion" as formed in the course of historical experience of
interaction with persons who have deficiencies in psychophysiological aspects. How it manifested itself at the
most important stages of our history and what it has come to at the moment. A view from the side of pedagogy, social psychology, historical experience, humanistic ideas, highlight excerpts of scientific thought in the
article.
Key words: inclusion, interaction, engagement.
Для современного общества понимание солидарности, взаимодействия, любви к ближнему является обыденным и входит в основы различных культур, культурных групп. Но в то же время такое понятие как инклюзия, сравнительно недавно вошедшее в нашу жизнь, старается открыть для нас новое
понимание к взаимодействию, солидарности и той же любви к ближнему. Здесь происходит конкретизация, проявление особых черт такого понятия, понятия «включения». Включения в социум, в процесс
социализации, незащищенной категории граждан, которая не способна в полной мере без определенного профессионального-ориентированного внимания самостоятельно существовать в обществе и реализовывать свои права и потребности. Чтобы раскрыть суть данной дефиниции и её значимость для
современного общества, правильным будет рассмотреть из чего именно она сложилась.
Термин «инклюзия» от латинского языка include – заключаю, включаю, возник в общественной и
научной среде не так давно. Такие проблемы, как взаимодействие с людьми имеющие ограниченные
возможности здоровья, в последние десятилетия активно обсуждают не только ведущие ученые, социологи, педагоги, психологи, представители медицины, общества инвалидов, родительские общества
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся обучать, воспитывать, находить
подходы к поддержке с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении истории мы видим
постепенный подход к рассматриваемой проблеме, прежде всего, мы видим, как менялось отношение
общества к этим людям. Но также и к другим незащищённым группам людей, определяющие общество
в целом. Конечно, группе людей имеющим особенности здоровья на протяжении всей истории было
посредственное отношение и это та категория людей, которую начали замечать сравнительно недавно,
с целью определить и встроить их в целостную социальную систему.
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В античном мире отношение к инвалидам было скорее негативным. В античную эпоху людей с
физическими дефектами, отклонениями считали «нечистыми», как будто они являлись носителями
злых магических сил. Физические отклонения воспринимались членами античного общества как наказание богов за грехи. В обществе испытывали страх перед калеками. Так же в это время был очень
развит культ полноценного физически развитого тела и поэтому людям с ограниченными возможностями не находилось места в этом обществе. [1].
Так например, в Древней Спарте, согласно закону Ликурга и Солона: государству Спарты важным было иметь здоровое население. Всякий новорождённый принадлежал государству - для матери и
отца он был потерян. Ребёнка осматривали старейшины, и если он был крепок и хорошо сложен, его
тотчас передавали няне; если, напротив, он был слаб и увечен, его сбрасывали с Тайгетской горы в
пропасть [2, с. 412].
Исключительным правом уважительного отношения и в Древней Греции, и в Древнем Риме пользовались инвалиды, которые получили увечье во время войны. В таком случае осуществлялась всесторонняя поддержка. Например, в Древней Греции ветеранам-инвалидам назначали пенсии за счет
казны, а в Древнем Риме таких лиц наделяли землей, и им было предписано денежное довольствие.
Например, в Египте к инвалидам проявляли заботу; частичное решение их проблем возлагали на себя:
семья, общественные структуры, а также государство. В Александрии и других крупных городах человек с физическими недостатками мог легко найти посильную для него работу, общественную поддержку и помощь [3, с.12].
С возникновением греко-римской цивилизации и приходом христианства происходит ревизия.
Христианство предлагало новые ценности, новый взгляд на слабых. Христианство цитирует Григория
Богослова как «луга добродетелей, на которых произрастают вера, надежда, любовь, братолюбие, долготерпение, кротость…». Духовные пастыри учили вчерашних многобожников и язычников любви к
дальним и ближним, любви к слабым и страждущим. Иисус Христос преподал много уроков доброты и
сострадания страждущим — всем тем, кого язычники отвергли как бесполезных. Христианство предлагало обращаться с ними как с людьми, находящимися под особым покровительством Бога - бедняками
в прямом смысле этого слова[4, с.28].
Вообще христианская культура достаточно сильно повлияла на формирование гуманистического
отношения к людям с психофизиологическими недостатками особенно в дальнейшем.
В эпоху же средневековья отношение общества, страдающим физическими и психическими недугами, не стало более гуманным. В средние века, несмотря на кардинальные изменения в Европе, в том
числе посредством реформирования государственного устройства, создание новой идеологии, новых
ценностей, новой религии, развитие научной мысли, например, правовой статус детей с ограниченными возможностями не претерпела изменений. Общая позиция европейского общества в отношении умственно отсталых детей может быть выражена словом «идиот». (от греч. idiotos – невежда; лицо, не
принимающее участия в общественной жизни).
Точечные попытки работы посредством «включения» детей, как будущих самостоятельных людей,
которым можно привить возможности справляться с физическими трудностями, происходили, к примеру,
в 1778 году в Лейпциге создателем «чистого устного метода» С. Гейнике основал первый в Германии
«институт для глухонемых». В 1806 году Немецкий тифлопедагог А. Цейне в сотрудничестве с французским педагогом В. Гаюи открыли первое учебное заведение для слепых детей в Германии; в 1873 г. [5, с.
167].
Ближе к XIX веку мыслители и ученые стали обсуждать проблему взаимодействия с позиций социальной психологии. Социальное взаимодействие впервые было рассмотрено Джорджем Гербертом
Мидом в исследовании, проведенном в Соединенных Штатах, в котором основное внимание уделялось
интерактивной стороне общения, которая сильно влияет на формирование личности и восприятие человека. Его «Я». Через социальное взаимодействие, общение и язык у человека развивается самосознание, формируется ролевое поведение. Направление исследований Мида было названо символическим интеракционизмом, а социальное взаимодействие названо им «взаимодействием». Регулярный,
устойчивый обмен социальными действиями, основанный на признании партнерами общих критериев,
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норм, ценностей, символов. В ХХ веке стало приоритетным предметом научного анализа и познания в
системе социологических исследований, в которых оно рассматривалось как:
- средство преодоления конкуренции и социальной солидарности (Давид Эмиль Дюркгейм,
французский социолог, философ.) он пишет в своей работе «мысли о разделении труда и социальной
солидарности» о значимости сопряженности и социальном взаимодействии. В общественных группах с
преобладанием так называемой «органической» солидарности коллективное сознание сохраняется, но
сфера его действия сужается, его предписания становятся более общими и неопределенными. Развитие разделения труда обеспечивает переход от первого типа солидарности ко второму. В свою очередь, развитие разделения труда обусловлено ростом «объема» обществ, то есть народонаселения, и
их «кучности», выражающейся в интенсификации контактов и взаимодействий между индивидами. Эти
последние факты порождают необходимость разделения труда, являющегося «смягченной формой»
борьбы за существование, поскольку вновь возникающие индивиды вынуждены или эмигрируют в результате увеличения населения и его плотности. Или, в нормальной социальной эволюции, создание
новых функций, то есть разделение множества. Если разделение труда не создает солидарности, оно
реорганизуется в дезорганизованную форму и является фактом социальной патологии. [6, с. 19 ]. социальный обмен (Д. К. Хоманс, социолог США и П. М. Блау, социолог США); структурный компонент социального действия (Э.Парронс, социолог США) и другие.
Важным прорывом в развитии представлений об инклюзии и таких элементах, как инклюзивное
образование, является вторая половина двадцатого века, начало двадцать первого века. В 1959 году
была принята Декларация прав ребенка. Он провозгласил основные принципы защиты детей. Принцип
5 гласит, что детям с физическими, умственными или социальными недостатками должно быть обеспечено специальное образование, уход и руководство в соответствии с их особыми потребностями».
Эта методология изложена в Конвенции о правах ребенка 1989 года [7].
В 1975 г. принимается Декларация о правах инвалидов, а в 2006 г. появляется Конвенция о правах инвалидов. Статья 7 данной конвенции гласит, что «Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных свобод наравне с другими детьми.
В 1994 году произошло важное событие для становления идей инклюзивного образования. Под
эгидой ЮНЕСКО в городе Саламанка (Испания) прошла Всемирная конференция по образованию лиц
с особыми потребностями, на которой был введен в международный обиход термин «инклюзия» и провозглашен принцип инклюзивного образования.
На современном этапе виден задел в будущее по включению лиц, имеющих особенности здоровья либо какие-то неустойчивые социальные положения в обществе, всё больше и больше находят
поддержки со сторонних политических и общественных институтов. Большинство развитых стран ведут
политику на формирование инклюзивного взаимодействия и встраивают в сознание людей гуманистическое отношение к ближнему.
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Аннотация: младший школьный возраст характеризуется сменой стиля и образа жизни для ребенка.
На новом этапе своего развития у ребенка происходят большие перемены в его жизни, то есть возникает новая социальная роль ученика, новые требования к этой роли, и естественно принципиально новый вид деятельности, так называемую учебная деятельность.
Ключевые слова: адаптация, ребенок, общение, школа, первоклассник, родитель.
ESTABLISHING AND MAINTAINING CONTACT WITH PARENTS OF FIRST GRADERS
Valeria Selezneva Andreevna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: primary school age is characterized by a change of style and lifestyle for the child. At a new stage
of the child's development, big changes occur in his life, that is, there is a new social role of the student, new
requirements for this role, and naturally a fundamentally new type of activity, the so-called educational activity.
Key words: adaptation, child, communication, school, first grader, parent.
Поступление в школу является трудным этапом в жизни каждого ребенка, потому что весь его образ жизни и деятельность реорганизуются. При верной постановки учебного процесса можно значительно
упростить и ускорить время адаптации детей к новым для них условиям школьного обучения. Однако,
как вы знаете, впервые в первый класс идет не только ребенок, но и его родители. Данный момент в биографии семьи довольно серьёзный и важный. В тоже время это весьма занимательное и информативное
событие для родителей, которые готовы познавать своих детей в новых обстоятельствах.
Адаптация человека считается особенно актуальной, а также считается одним из самых сложных
вопросов социальной работы, поскольку она включает в себя такие процессы, при которых человек
находит устойчивый баланс с кругом общения.
Адаптация детей к ситуации школы во многом зависит от образовательного развития. Выделяют
три вида адаптации к школьным ситуациям: индивидуальная, физическая и психологическая. Любой
тип адаптации связан между собой и оказывает сильное влияние на поведение ребенка, его эмоциональное здоровье, самочувствие и настроение.
При построении взаимоотношений с семьей учитель должен принимать во внимание, что доверие некоторых родителей к школе невелико. Поэтому необходимо с первых дней обучения акцентироXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать особое внимание укреплению доверия родителей. Для этой цели, имеет большое значение, продемонстрировать родителям интерес к положительным результатам своих детей, позитивное отношение к их достижениям.
Для учителей важной может быть информация о приоритетных установках родителей в связи с
обучением в школе. Их анализ позволяет понять, как родителями воспринимается обучение в школе.
Выделяется две полярные позиции: или ребёнок заранее настраивается только на отличную учебу и
любые неудачи излишне драматизируются; вся жизнь не только ребёнка, но и всей семьи концентрируется на школьных успехах, или учеба воспринимается как нечто, не имеющее большой ценности. Возможны негативные последствия обеих позиций.
Можно подчеркнуть, что одним из больших заблуждений является, то что большинство родителей
говорят своим детям о том, что у них на игры не будет времени. Однако даже в младшем школьном возрасте игра является одной из ведущих деятельностей ребёнка. Из-за такой жесткой настроенности некоторых родителей, у детей возникает более тревожные предположения в отношении школы (школа может приниматься ребёнком как стрессор, который может внезапно перевернуть и ухудшить, привычную
жизнь, ожидание учёбы как конца беззаботного детства, то есть ожидание потери и лишения радости).
Консультация педагога имеет большое значение для большинства родителей первоклассников.
Методами поддержки взаимодействия родителей с преподавателями являются консультации,
обучения, специальные информационные листки, отчёт об изменении рабочего процесса. Всё это помогает правильно формировать образовательное сообщество, правильно организовывать обмен информацией. Возможность выбора из коллектива родителей (авторитетных личностей), которые в дальнейшем помогут решить вопросы по разногласию между детьми и преподавателями. Зачастую, вид создаваемый родителями в присутствии детей влияют, на них в лучшем ключе. Помогают, лучше организовать дружное сообщество. Существуют средства информирования родителей. Работу в обе стороны
осуществляют через информационные листки. Они помогают взаимодействию педагогов и родителей,
дают возможность получать необходимую информацию, отчёт о текущем прогрессе ученика. Если Эта
система достаточно хорошо функционирует, то поможет избежать негативных прогнозов в отношении
своих детей ,касающихся успеваемости в школе, а также социальным психологического отношения к
сверстникам. Если родители своевременно создали хорошее представление о школе, преподавателях
и их одноклассниках; то поступление в учебное заведение будет проходить на положительной ноте.
Поход в школу будет вызывать приятное вовлечение, интерес детей будет проявляться с большей силой, так как предстоящая встреча с одноклассниками и вовлечения в новые дисциплины будет интересовать детей.
В настоящее время педагоги стараются чаще взаимодействовать с родителями ещё на этапе
образования их детей в дошкольных заведениях. Во многом взаимодействие школы и семьи, участие
родителей во вовлеченности в образовательном процессе является главной заботой родителей социально-психологическом становление ребёнка в учебном заведении, его настрой, характер и интерес к
познанию нового Мы считаем, чем быстрее учитель и родитель обучающихся научатся чувствовать
друг друга, тем успешнее и быстрее пройдёт адаптационный период.
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Аннотация: На сегодняшний день становится актуальной проблема разработки механизмов реального
обновления содержания и организации педагогического образования, методик обучения и воспитания
на основе продуктов инновационных флагманских проектов и опыта внедрения их результатов. Одним
из направлений такого перехода могут стать педагогически интерпретированная префигуративная
культура, способствующая подготовке будущего педагога на высоком уровне посредством лучших
практик. В работе рассматривается влияние префигуративного взаимодействия между будущими педагогами и преподавателями. В статье проанализировано понятие «префигуратиная культура», также
сделан обзор научных исследований, посвященных идеям префигуративной культуры. В статье находят свое отражение ключевые идеи становления будущего педагога профессионального обучения с
использованием префигуратиной культуры.
Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, педагог профессионального обучения, развития профессионально-педагогического образования, образовательный стандарт, префигуративная культура в образовании, префигуративное взаимодействие.
PREFIGURATIVE CULTURE AS A TOOL FOR IMPROVING THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE
TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING
Izyumnikova Snezhana Andreevna
Abstract: Today, the problem of developing mechanisms for real updating of the content and organization of
pedagogical education, teaching and upbringing methods based on the products of innovative flagship projects
and the experience of implementing their results is becoming urgent. One of the directions of such a transition
can be a pedagogically interpreted prefigurative culture that promotes the preparation of a future teacher at a
high level through best practices. The paper examines the influence of the prefigurative interaction between
future teachers and teachers. The article analyzes the concept of "prefigurative culture", and also provides an
overview of scientific research on the ideas of prefigurative culture. The article reflects the key ideas of the
formation of a future teacher of vocational training using the prefiguration culture.
Key words: vocational pedagogical education, teacher of vocational training, development of vocational pedagogical education, educational standard, prefigurative culture in education, prefigurative interaction.
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В последнее время в процессе постоянного развития человеческой цивилизации ведущую роль
обретает знание. Раньше самым важным в жизни людей считался капитал или его вещественное воплощение, но в современном мире главной ценностью является нечто неосязаемое, то, что нельзя
спрятать или украсть – информация в любом ее представлении. На первый план выходят люди, которые обладают знаниями и могут их применить в практической деятельности, именно такие люди ценятся прежде всего в современном обществе.
С развитием общества, технологий произошел переход к новому типу культуры, который Маргарет Мид – американский антрополог, представительница этнопсихологической школы, назвала «префигуративной культурой»
Префигуративная культура господствует в современном типе общества. Новый опыт выходит на
первый план, становится значимее старого, поэтому предыдущие устои и традиции теряют свою уникальность и уже не ценятся как прежде. Если раньше было так, что старшее поколение учит младшее,
то теперь все получается наоборот, старшее поколение учится у нового, чтобы соответствовать темпу
жизни и идти в ногу со временем.
Опыт старших становится не только не нужен, он может стать тормозом для дальнейшего развития общества, поэтому новое поколение отбрасывает его совсем. Это общество, где новации подминают под себя традиции.
Однако, такая ситуация крайне нежелательна. Традиции и новации должны сочетаться гармонично. Нельзя просто взять и забыть весь опыт, полученный старшим поколением, важно правильно
использовать его в сочетании с современными технологиями. Что касается передачи опыта, то старшее поколение не должно быть самонадеянным и думать, что они всё знают просто в силу прожитых
лет. В современном обществе годы - не критерий ума и знаний.
Информационное общество диктует свои нормы и правила. При этом важно, чтобы новое поколение не возносило себя выше времени, да, в каких-то областях они могут поучить старших, подсказать - это правда, ведь современное поколение начинает разбираться в какой-нибудь области с малых
лет, и не исключено, что в некоторых вопросах молодое поколение опережает опыт более старших
преподавателей, но не стоит забывать, что в определенных ситуациях опыт и знания старшего поколения незаменимы и отказываться от этого нельзя.
Сегодня, когда новые технологии внедрены во все сферы деятельности человеческой жизни,
особенно велико их влияние на систему профессионального образования, так как именно она является
главным поставщиком высококвалифицированных рабочих кадров для современного общества. Качество подготовки рабочих напрямую связано с уровнем подготовки педагога профессионального обучения. Подготовка современного педагога профессионального обучения является сложной научнопрактической проблемой, которая обусловлена интегрированной структурой его деятельности.
Поэтому при подготовке современных педагогов профессионального обучения важно сочетать
такие важные факторы, как опыт старшего поколения, так и знания и технологии молодого поколения.
Важно найти такие формы работы с учащимися, которые позволили бы активизировать учебный процесс, перевести его на качественно новый уровень и немаловажным является процесс подачи информации, учащиеся должны быть в ней заинтересованы, они должны быть полностью погружены в поток
знаний и мыслей.
На современном этапе одного лишь профессионального опыта уже недостаточно, необходимы
образованность, культура, основательная педагогическая подготовка, любовь к своей профессии и
владение искусством воспитания. Все эти качества помогут будущему педагогу правильно организовывать работу, передавать знания студентам и подталкивать их к развитию собственных способностей и
знаний.
Поэтому важно, чтобы будущий специалист мог правильно расположить внимание студента, дать
им толчок к саморазвитию, показать, что в современном обществе именно знание и информация играет
важную роль, поэтому надо развиваться и учить себя чему-то новому.
Главная задача педагога - преподнести информацию так, чтобы изучаемый предмет был словно
вокруг самого ученика. То есть он сам должен быть в центре учебного процесса, ему нужно дать возXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность принимать в нем непосредственное участие, как-то действовать в нем. Не надо давать лишней информации, которая только загрузит ученика и начнет отвлекать его от действительно важных
занятий.
Так же важно найти идеальное сочетание между полезностью информации, ее объемом
и количеством времени, которое на нее затрачивается. Если процесс отнимает слишком много времени, то студенты или вовсе перестанут этим заниматься, или найдут другой источник знаний. И это, зачастую, ошибочно воспринимается старшим поколением как нежелание учиться, однако это совершенно не так. С развитием технологий молодое поколение научилось сочетать многие действия, которые
помогают в учебе, поэтому правильное планирование времени и способа подачи информации наоборот поможет студентам еще больше углубиться в изучаемый предмет.
Необходимо научить студентов принимать решения как в стандартных, так и нестандартных ситуациях. Современное общество динамичное, оно меняется каждый день, поэтому важно развивать у студентов разностороннее мышление, чтобы сложные и неизвестные ситуации не вызывали у них ступор, а
наоборот, являлись мотивацией и двигателем для того, чтобы разобраться с этой задачей и решить ее.
Немаловажным аспектом является общение. Диалог преподавателя со студентом, работа
в коллективе и команде, ориентированная в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. Поэтому круглый стол, дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, кейсы —
все это необходимо в динамичном процессе обучения. Ведь при общении с другими людьми, ты так же
можешь подчеркнуть для себя что-то важное, то, о чем ты не задумывался прежде, услышать другую
точку зрения на интересующие тебя вопросы, все это так же подталкивает к самосовершенствованию и
дальнейшему саморазвитию.
Таким образом, будущим педагогом профессионального обучения необходимо найти такой баланс, который сочетает в себе и опыт прошлого поколения и тенденции и технологии современного
общества, чтобы студенты чувствовали себя комфортно и могли получать знания с удовольствием.
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Аннотация. В данной статье освящена проблема процесса формирования эмоционального отношения
к природе у детей старшего дошкольного возраста, учитывая, что основы позиций нравственности
начинают формироваться у детей, начиная с детского сада. Методы и формы работы с дошкольниками
старшего звена предполагают получение экологических знаний, правил и норм взаимодействия с природой, воспитания правильного понимания экологических проблем и процесса решения их. Но, при
этом само по себе накопление знаний о природе у ребенка - не самоцель, а главное условие нравственного отношения к экологии в целом и миру.
Ключевые слова: Природа, окружающий мир, педагогика, старший дошкольный возраст, методы.
В ходе любой деятельности, детям приходится соприкасаться и взаимодействовать с животными
и растениями, с иными объектами природы, это и отличает природу от иных наблюдений. При этом
происходит обогащение опыта ребенка и способствует развитию его познавательной сферы, в старшем дошкольном возрасте то наиболее эффективно. Реализации данной цели способствуют различные методы и формы работы с детьми старшего дошкольного возраста[2, с. 48].
Можно показать несколько блоков в ходе познаний представлений об окружающем мире, например, представления о себе, представления об окружающих, представлиния о предметах рукотворного
и нерукотворного мира, свойствах преродных явлений и многом другом. Любая возрастная группа детского сада имеет свою насыщенность по степени познания.
Развитие представлений в дошкольном возрасте происходит по спирали: от группы к группе основные представления расширяются, углубляются, конкретезируются, систематизируются, обобщаются, формируются взаимосвязи одних представлений с другими. В каждой возрастной группе фармиравание представлений подченено четкой цели. Детский сад – главное звено в системе непрерывного
экологического образования, поэтому не случаино перед воспетателем встает задача формирования
дошкольниками основ рациональной культуры управления природой. В старшей группе ставят различные взаимосвязи, зависимости и причинно-следственные связи: каждый предмет связан с другими и
вместе оброзует различные типы групп. Воспитание заботливого отношения к среде у детей старшего
дошкольного возраста начинает произрастать непосредственно в семье и затем окончательно формируется в дет. саду [3, с. 35].
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Поэтому перед детским дошкольным учреждением в рамках развития эмоционально-ценностного
отношения к природе стоят несколько важных задач:
1) Научить детей любить природу и развивать их, а также способность воспринимать и чувствовать ее красоту, умение ухаживать за растениями и животными;
2) дать детям старшего дошкольного возраста базовые знания о любви к природе на основе которых они смогут сформировать конкретные и общие представления биологических и неживих природных явлений [5, с. 3].
Действие методов, применяемых со стороны дошкольного учреждения в результате деятельности ребенка старшего дошкольного возраста, можно узнать в разрезе каждого их таких методов:
1. Игра. Игра развивает интересы детей, удовлетворять детскую любопытность, включать их в
процесс активного познания окружающего мира и осваивать способы понимания связи между различными предметами и явлениями. Для этого можно использовать различные виды игр. Например, трансформационные игры способствуют развитию положительных эмоции у детей; они могут быть направлены на развитие у ребенка сочувствия к растениям, животным и объектам природы. Примерами таких
игр могут быть игры «Наседка и цыплята», «Растет цветок» и многие другие. Большое значение для
развития эмоциональных представлений имеют творческие игры, связанные с природой. В ролевых
играх дети отражают опыт и знания, приобретенные в процессе взаимодействия с природой. Независимый характер творческой игры и ролевой игры позволяет детям выражать свои чувства по отношению к объектам окружающего их мира, и, следовательно, с помощью специальных приемов способствовать развитию этих представлений.
2. Наблюдение. Каждое наблюдение это познавательная деятельность, требующая от детей
внимания, мышления и интереса. Только испытывая положительное отношение к явлениям и предметам природы, ребенок будет развиваться интеллектуально, расширять свои представления о природе.
В процессе наблюдения у детей формируются первоначальные у детей формируется, первоначальное
понимание окружающей их действительности на основе их восприятия, которое затем обрабатывается
и систематизируется в различные понятия и категории, превращаясь. Наблюдения за предметами и
явлениями природы не только способствуют развитию у дошкольников познавательного интереса, но и
формируют эстетические чувства. В этом процессе важно научить дошкольников беречь природу, правильно наблюдать, слушать ее и быть эмоционально отзывчивым.
3. Детское экспериментирование расширяет кругозор детей, обогащает их опыт самостоятельной
деятельности и способствует их общему развитию. Кроме того, он позволяет создавать связи между
отдельными знаниями ребенка с целью формирования их в целостную систему.
4. Художественная литература. Дети дошкольного возраста оценивают себя и других на основе
литературных картинок. Кроме того, литература и содержащиеся в ней образы являются источником
эмоционального опыта для детей и способствуют обогащению и развитию их эмоционального сознания. Средства выразительности, используемые в литературных произведениях, учат старших дошкольников изображать красоту природы и бережно к ней относиться.
5. Еще один из рабочих методов ознакомления детей старшего дошкольного возраста с явлениями и объектами природы – это целевые экскурсии. Выездные экскурсии позволяют детям дошкольного возраста развивать такие навыки, как бережное отношение к природным объектам, умение видеть
красоту природы, бережно обращаться с ними и развивать эстетические чувства в реальной среде.
Приятие природы в реальной среде облегчает детям понимание связь в природе, углубляя их знания
на других занятиях (В развитии языка, продуктивной деятельности и чтении художественной литературы).
6. Труд. Кроме того, нельзя выделять метод трудовой деятельности. Входе выполнения трудовых заданий, таких как уход за растениями и животными в природной зоне, дети приобретают важный
опыт взаимодействия с ними, который не только выражается эмоционально, но и способствует лучшему формированию их представлений об окружающем мире. Наблюдая завсеми этапами процесса проектирования поразвитию у старших дошкольников эмоционального восприятия природы, можно получить следующие результаты повышение интереса к объектам природного мира; появления ярких эмоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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циональных реакций на природные объекты, стремление соблюдать нормы и правила поведения в
окружающей среде. И как будет проявляться данное отношение, напрямую зависит от взрослых. Выделяя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что важнейшими условиями эмоциональных представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе знакомства с природой являются организация непосредственного взаимодействия с объектами природы. В процессе наблюдения или практической деятельности; использование специальных приемов для обогащения и развития эмоциональных представлений детей; использование игры как средства развития эмоциональных представлений
детей старшего дошкольного возраста. Успешно организованная предметно-развивающая среда позволяет учить детей воспринимать красоту природы, прививать милосердие и сострадание к растениям
и животным, понимание потребность в проявлении эмоционально-ценностного отношения к природе [1,
с.15].
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Abstract. When evaluating the effectiveness of treatment with local food products in the treatment of anemia
in schoolchildren, students with anemia were selected among students in grades 1–11, bean soup was
included in their daily diet. When evaluating the effectiveness of the diet, the amount of hemoglobin in the
blood of students is evaluated. Among boys, 11–12–year–old boys who consumed local bean soup had the
best results, and among 10–12–year-old girls, relatively high scores were found in 8–to 9–year–old girls.
Based on the results obtained, it is worth noting that the inclusion of local bean soup in the daily diet of
schoolchildren showed that the amount of hemoglobin in their blood has changed in a positive way.
Key words: schoolchildren, boys, girls, bean soup.
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАСОЛЕВЫЙ СУП ИЗ МЕСТНОЙ ФАСОЛИ
НА ШКОЛЬНИКОВ СТРАДАЮЩИХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Насирдинов Мавлонжон,
Эрматов Низом,
Хаджиев Дильшод
Аннотация. При оценке эффективности лечения местными пищевыми продуктами при лечении анемии
у школьников, среди учащихся 1–11 классов были отобраны учащиеся с анемией, в их ежедневный
рацион был включен фасолевый суп. При оценке эффективности диеты оценивают количество
гемоглобина в крови студентов. Среди юношей у 11–12–летних мальчиков, которые употребляли суп из
местной фасоли, были лучшие результаты, а среди 10–12–летних девочек относительно высокие
баллы были выявлены у 8–9–летних девочек. На основании полученных результатов стоит отметить,
что включение супа из местной фасоли в ежедневный рацион школьников показало–количество
гемоглобина в их крови изменилось в положительную сторону.
Ключевые слова: школьники, мальчики, девочки, суп фасоловый.
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Relevance of the problem. The role of healthy nutrition in the growth and development of the organism
of the grower, the exchange of substances and the provision of daily energy power is great. The exclusion of
nutritional ration is mainly due to the fact that changes in body weight lead to a decrease in the imuun system
and the fact that iron deficiency causes anemia is presented in the work of a number of authors. The etiology
of anemia is multi–factor, and the causes include deficiency of nutrients, chronic diseases, obesity diseases.
The general prevalence of anemia varies depending on the multi–factor, general conditions of the population
group, region and environment [1, 2].
The aim of the research. To evaluate the effectiveness of treatment with local herbal products in the
treatment of anemia among schoolchildren.
The material and methods of the research. Daily nutrition of supervised schoolchildren was carried
out in accordance with the requirements of Sanitary rules and norms 0007–2020 “Average daily rational nutrition norms aimed at ensuring healthy nutrition for the population of the Republic of Uzbekistan by age, gender
and professional activity groups” [3]. The main nutrients and energy value in the daily diet was calculated according to “Chemical composition of food products” [4].
The concentration of hemoglobin in the blood was determined in a semi–automatic biochemical analyzer “CYANSmart” with a program supply according to the standard method (Cypress Diagnostics, Belgium).
In the statistical processing of the results of the study, the practical application package of the personal
computer “Statistica for Windows 7.0” was used.
Analysis of the obtained results. Among the students under control, pupils with anemia were isolated,
and their daily ration included bean soup. Together with the digestion of food among school students, a hygienic analysis of the effect of bean soup on the physical development and health condition of students was
carried out. Together with this, the amount of hemoglobin in the blood of schoolchildren was assessed.
Tables 1 and 2 provide the results of an analysis of the amount of hemoglobin in the blood of schoolchildren who consumed beans.
Blood parameters after inclusion of bean soup in the daily diet of school-aged boys
№
Age
Number of
ph/n (gr/l)
Pre–consumption
After–consumption
boys
indicator
indicator
1
8
4
115–150
93,3
100,4
2
9
7
115–150
98,2
103,9
3
10
7
115–150
99,2
105,6
4
11
6
115–150
97,8
108,8
5
12
6
115–150
98,2
109,4

Table 1
Р
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

A reliable indicator of boys from eating bean soup was determined in boys aged 11 and 12 years.

№
1
2
3
4
5

Table 2
Blood parameters after inclusion of bean soup in the daily diet of school-aged girls
Age
Number
ph/n (gr/l)
Pre–consumption
After–consumption
Р
of girls
indicator
indicator
8
7
115–150
98,2
106,6
>0,05
9
7
115–150
102,4
108,8
>0,05
10
7
115–150
97,3
107,8
<0,05
11
6
115–150
98,9
109,2
<0,05
12
8
115–150
99,9
109,5
<0,05

As can be seen from Table 2, bean soup has shown positive results in girls aged 10–11 and 12, while
results in 8 and 9 are lower compared to those in the other group, but the results are positive.
In the course of the study, we recommended that they eat one serving of bean soup once a day, it is
XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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necessary to take into account the effect that the quality of their breakfast and lunch, dinner have on their main
performance. It is no secret that no matter what the circumstances, after our recommendation, at least partially, positive results were obtained.
In conclusion, it is worth noting that the inclusion of bean soup in the daily diet of schoolchildren, together with the change in the amount of hemoglobin in their blood to a positive side, has created conditions for
ensuring the hormonal development of them by ensuring the improvement of their health status.
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Аннотация.
Актуальность. В настоящее время вопрос о важности и востребованности токсикологии как науки становится как никогда актуальным. Химические соединения относятся к постоянно действующим на организм человека факторам окружающей среды [10, стр. 608]. Химический состав окружающей среды и
химический состав организма находятся в определенном равновесии. При нарушении этого равновесия
наблюдается патологический сдвиг показателей жизнедеятельности организма.
Вследствие накопления в окружающей среде различных химических веществ острые и хронические
отравления приобретают все большую актуальность. С огромной скоростью растет количество химических веществ, применяемых в быту. К ним относятся препараты бытовой химии, пищевые добавки, лекарственные препараты, пестициды и многое другое. Кроме того, во все времена оставался открытым
вопрос о угрозе применения химических веществ преднамеренно (в том числе и оружия), что еще
больше подчеркивает актуальность статьи.
Цель. Комплексное авторское исследование вопроса об актуальности изучения токсикологии в медицинских вузах и дальнейшей практической значимости изучения данной дисциплины.
Методы. В процессе исследования актуальности изучения токсикологии использовались методы статистического анализа и практического применения отравляющих веществ.
Результаты. В настоящее время все чаще фиксируется увеличение количества аварий на химически
опасных объектах, увеличение террористических актов, что непосредственно ведет к увеличению загрязнения окружающей среды, которое в отдельных странах принимает катастрофические масштабы.
Это, в свою очередь, ведет к увеличению числа острых и хронических отравлений и расширяет контингент пораженных.
В медицинских вузах Республики Беларусь все больше растет роль изучения токсикологии как науки и
в дальнейшем применение полученных знаний на практике.
Вывод. Таким образом, острые и хронические отравления доказывают важность и необходимость информирования врачей о токсических свойствах различных химических препаратов и новых эффективных методах лечения. Вместе с этим, компетентность медицинских работников в области химической
патологии невозможна без знания основ токсикологии – токсического процесса, токсикокинетики, токсикодинамики, кумуляции ядов, количественной оценки токсичности и др. [1,7].
Ключевые слова: токсикология, медицина, токсические вещества, яд, отравления.
THE ROLE OF TOXICOLOGY AS A SCIENCE IN BECOMING A DOCTOR
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Annotation.
Relevance. Currently, the question of the importance and relevance of toxicology as a science is becoming
more relevant than ever. Chemical compounds are constantly acting on the human body environmental factors
[10, p. 608]. The chemical composition of the environment and the chemical composition of the body are in a
certain equilibrium. When this balance is disturbed, a pathological shift in the vital signs of the body is observed.
Due to the accumulation of various chemicals in the environment, acute and chronic poisoning are becoming
increasingly relevant. The number of chemicals used in everyday life is growing at a tremendous rate. These
include household chemicals, food additives, medicines, pesticides and much more. In addition, the question
of the threat of the deliberate use of chemicals (including weapons) has always remained open, which further
emphasizes the relevance of the article.
Goal. A comprehensive author's study of the relevance of the study of toxicology in medical universities and
the further practical significance of the study of this discipline.
Methods. In the process of studying the relevance of the study of toxicology, methods of statistical analysis
and practical application of toxic substances were used.
Results. At present, an increase in the number of accidents at chemically hazardous facilities and an increase
in terrorist acts are increasingly being recorded, which directly leads to an increase in environmental pollution,
which in some countries takes on catastrophic proportions. This, in turn, leads to an increase in the number of
acute and chronic poisoning and expands the contingent of those affected.
In medical universities of the Republic of Belarus, the role of the study of toxicology as a science and the further application of the acquired knowledge in practice is increasingly growing.
Conclusion. Thus, acute and chronic poisoning prove the importance and necessity of informing doctors
about the toxic properties of various chemicals and new effective methods of treatment. At the same time, the
competence of medical workers in the field of chemical pathology is impossible without knowledge of the basics of toxicology – the toxic process, toxicokinetics, toxicodynamics, accumulation of poisons, quantitative
assessment of toxicity, etc. [1,7].
Key words: toxicology, medicine, toxic substances, poison, poisoning.
Учитывая рост отравляющих факторов, токсикология занимает все более значимое место в медицине. По данным всемирной организации здравоохранения, широко распространены и находятся в
ежедневном обращении более 40 тыс. химических соединений. В связи с увеличение человеческих потребностей и научного прогресса увеличивается и количество предприятий нефтеперерабатывающей и
химической промышленности, фармацевтических предприятий, заводов по выпуску бытовых и сельскохозяйственных химикатов. С каждым годом открывается все больше физиологически-активных веществ, действие и свойства которых позволяют их отнести к химически агрессивным средствам. Источниками этих веществ и информации об их свойствах являются исследования в области фармакологии
и токсикологические исследования
Помимо этого, нельзя не заметить схожесть токсикологии с такой медицинской дисциплиной как
фармакология.
Еще один из крупнейших ученых Парацельс, который занимался изучением природы ядовитых
веществ, сформулировал одно из правил: «Что является и что не является ядом? Все вещества являются ядами и не бывает веществ без ядовитости. Только доза определяет ядовитость».
Большинство лекарственных препаратов, обладающие достаточной широтой терапевтического
действия, также имеют вышеуказанную тенденцию. Атропин в дозировке 1—2 мг широко употребляется как лекарственный препарат. Начиная с 5 мг, у человека выявляются заметные побочные эффекты.
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После приема 15—20 мг и более доминируют грубые расстройства психической сферы. В дозе 100—
200 мг атропин вызывает коматозное состояние. При увеличении дозы до 0,5 г препарат становится
опасным для жизни [5].
Все это делает обоснованным и актуальным введение токсикологии как научной дисциплины.
Особенно это значимо для студентов медицинских ВУЗов.
Токсикология – это дисциплина, знание которой необходимо врачам любых специальностей [7].
Это связано с многообразием токсических процессов на уровне клетки, тканей, органов и организма в
целом. С проявлениями токсического процесса могут столкнуться врачи различных специальностей:
терапевты, педиатры, неврологи, офтальмологи, дерматологи, анестезиологи и др. Это приравнивает
изучение токсикологии студентами медицинских вузов к изучению обязательных наук, таких как гистология, биохимия, фармакология и т.д.
В Республике Беларусь студенты-медики изучают токсикологию на базе военной кафедры. Особенности преподавания токсикологии связаны с определенными моментами:
–
необходимостью получения обучающимися определенных знаний и практических навыков
не только в пределах токсикологии, но и других смежных дисциплин;
–
постоянным обновление рынка лекарственных средств с многообразием побочных реакций;
–
применением методов детоксикации организма, коррекция нарушенных показателей организма;
–
пониманием сути физических параметров, характеризующих воздействие детоксикации;
–
изучением степени поражения организма при острых отравлениях и эффективность проводимого лечение.
Важнейшим компонентом процесса обучения является приобретение новых научных знаний в
сферах диагностики, лечения острых отравлений.
Государственная программа обучения предусматривает изучение токсикологии как обязательного курса для студентов высших учебных заведений.
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность здорового образа жизни в современном обществе, а также анализируется социальная реклама, направленная на пропаганду ЗОЖ среди населения.
Социальная реклама призвана привлечь внимание к злободневным проблемам ведения здорового образа жизни и сохранения здоровья граждан, а также способствовать формированию позитивных поведенческих моделей.
Ключевые слова: реклама, спорт, здоровый образ жизни, социальная реклама, профилактика.
SOCIAL ADVERTISING OF A HEALTHY LIFESTYLE
Bakulina Regina Aidarovna
Annotation. This article examines the importance of a healthy lifestyle in modern society, as well as analyzes
social advertising aimed at promoting healthy lifestyle among the population. Social advertising is designed to
draw attention to the topical problems of maintaining a healthy lifestyle and preserving the health of citizens,
as well as to promote the formation of positive behavioral models.
Key words: advertising, sports, healthy lifestyle, social advertising, prevention.
Здоровый образ жизни приобретает все большее значение в современном обществе. В конце
концов, самым главным достоянием и богатством любой страны является ее народ. К сожалению, продолжительность жизни снижается, а психическое здоровье ухудшается во всем мире. Сегодня здоровье человека в основном зависит от его образа жизни. Поддержание здорового образа жизни важно не
только для людей, но и для окружающей среды. Здоровый образ жизни - это образ жизни, направленный на профилактику заболеваний и укрепление здоровья.
Концепция здорового образа жизни еще не имеет четкого определения. Философские и социологические школы рассматривают здоровый образ жизни как универсальную социальную проблему и
неотъемлемую часть общества в целом.
Психологические школы рассматривают здоровый образ жизни с точки зрения сознания, психологии человека и мотивации. Существуют и другие подходы (медицинский, биологический и т.д.), но
они не имеют четких границ, поскольку все они направлены на решение одной проблемы: улучшение
личного здоровья. Физическая активность - один из важнейших элементов здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни является необходимым условием для прогресса во всех сферах жизни, для активной и долгой жизни, для полной интеграции в общество и для активного участия в работе, общественной жизни, семейной жизни и досуге.
Многие эксперты считают, что положительными факторами являются хорошее питание, физические упражнения и благоприятный микроклимат в дружественной среде. К негативным факторам отноXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сятся курение, употребление психоактивных веществ, эмоционально-психологические расстройства
при контактах с окружающими и неблагоприятные экологические условия дома.
Социальная реклама - это относительно новая форма коммуникации, которая сегодня направлена на повышение осведомленности о социальных проблемах и важности этики в современном мире, а
ее образовательная эффективность обусловлена эффективным охватом широкой общественности и
СМИ. Каждая тема социальной рекламы имеет свои цели, например, пропаганда здорового образа
жизни для борьбы с распространением вредных привычек, профилактика СПИДа, физическая активность и правильное питание [1, с. 102]. Социальная реклама является ключевым инструментом для
продвижения ценностей здорового образа жизни [3, с. 126].
Вовлекая людей в спорт, страны увеличивают число здоровых и активных людей, что ведет к
увеличению продолжительности жизни и снижению смертности. Это способствует развитию общества
в целом. Владимир Владимирович Путин в интервью российскому информационному агентству ТАСС
заявил, что «развитие массового спорта - важная и приоритетная задача для страны. Очень важно,
чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, имел возможность заниматься спортом
по своему выбору. Спорт воспитывает характер и силу воли, учит настойчивости в преодолении трудностей и достижении целей».
Самый активный сегмент - это молодые люди, которые чаще всего интересуются занятиями спортом.
Молодым людям часто не хватает мотивации, чтобы включить спорт в свою жизнь. Если у них нет
сильного желания вести здоровый образ жизни, они могут не захотеть посещать тренажерный зал или
придерживаться правильного питания, поскольку эти действия не дают немедленных результатов, а требуют регулярности [1, с. 101]. Ролевые модели, спортивные соревнования, мероприятия и средства массовой информации могут мотивировать молодых людей заниматься спортом. Молодые люди должны
быть знакомы с широким спектром видов спорта и уметь выбрать тот, который им больше всего подходит.
В современном обществе молодые люди находятся под сильным влиянием интернета. Поэтому
спорт и здоровый образ жизни можно активно пропагандировать в СМИ, чтобы оказать положительное
влияние на сознание молодых людей.
Социальная реклама - это форма коммуникации, которая может сыграть особую роль в повышении осведомленности о текущих социальных проблемах и их моральной ценности. Социальная реклама - важный инструмент пропаганды здорового образа жизни. Эффективность образования - это результат эффективных средств воздействия на общественность и СМИ в целом. В авангарде находятся
государственные органы и различные коммерческие, политические организации и организации третьего сектора [4, с. 270].
За рекламой в интернете и на улице трудно уследить, потому что люди быстро игнорируют или
не замечают ее, не понимая ее смысла. Социальная реклама должна быть креативной, веселой, позитивной и, прежде всего, мотивирующей. Это привлечет внимание общественности. Важно привлечь
внимание с помощью мотивирующих изображений и слов.
Социальная реклама выполняет несколько функций.
- Гуманистическая функция: общественность проявляет интерес к социальным проблемам и
участвует в их решении.
- Воспитательный: люди должны понимать, что реклама не только продает товар или человека,
но и «распространяет» вечные ценности и определенные моральные принципы.
Однако уровень, качество и количество социальной рекламы не соответствуют реальным потребностям общества и продолжают оказывать негативное (хотя и положительное) влияние на здоровый образ жизни. Поэтому важно задуматься о роли социальной рекламы в государственной политике
по пропаганде здорового образа жизни, особенно среди молодежи.
В пропаганде здорового образа жизни можно выделить два типа социальной рекламы.
1. Шоковая реклама.
Этот вид рекламы оказывает сильное воздействие на людей, когда они ее видят, и часто вызыXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает бурю негативных эмоций. Обычно они используют неприятные, эстетически не привлекательные и
драматичные изображения и видео. Все они призваны привлечь внимание людей. Я думаю, что такой
«жесткий» способ подачи информации является наиболее эффективным, потому что то, что кажется
обычным, на самом деле может «убить» людей. Дети и подростки особенно подвержены этой рекламе,
поскольку считают, что курения следует избегать.
2. Идеалистическая реклама.
Этот вид рекламы не оказывает сильного воздействия на людей, но показывает, что необходимо
для сохранения здоровья. Она пропагандирует здоровый образ жизни, а также социальные и культурные цели.
Социальные рекламодатели, пропагандирующие здоровый образ жизни, должны найти способ
избежать графических изображений, предоставляемых алкогольными и табачными компаниями [2, с.
11]. Целью является не пропаганда или навязывание общей идеологии, а искоренение вредных привычек и поощрение людей, особенно молодого поколения, к здоровому образу жизни.
В настоящее время роль и значение социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни
привлекает все большее внимание и определяет направление дальнейшего развития. Она помогает
решать многие проблемы общества, способствует здоровью его членов, благополучию молодого поколения, а значит, и будущему страны.
Таким образом, развитие спорта в нашей стране является приоритетным направлением для повышения спортивного мастерства и укрепления здоровья молодежи. Спорт способствует развитию человека, а здоровое население помогает обществу развиваться и не дает ему застаиваться. В нынешнем мире имеется большое число социальных проблем, и для того, чтобы общество не забывало о них
и обращало интерес, необходима социальная реклама.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению роли кинематографа в политической социализации. Анализируются функции, которые выполняет кинематограф в социальных процессах. Делается
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CINEMA AS A FACTOR OF POLITICAL SOCIALIZATION
Krivosheev Alexandr Andreevich,
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Abstract: This paper deal with the consideration of the role of cinema in political socialization. The article analyze the functions that cinema performs in social processes. The conclusion is about the important role of cinema among other mass communication media influencing the political socialization of citizens.
Key words: Cinematography, socialization, political sociology, communication, media.
Политическая социализация неразрывно связана с процессом коммуникации. Это может быть
межличностная, групповая или массовая коммуникация. Межличностная коммуникация происходит
между несколькими индивидами, которые вступили в контакт друг с другом; процесс групповой коммуникации заключается в общении между небольшим количеством людей, которые относятся, например,
к одной социальной группе или организации, для достижения совместных целей и решения задач [11].
Наиболее масштабной является массовая коммуникация, при которой процесс передачи информации распространяется на большое число людей, независимо от их места пребывания, социального
статуса и положения в обществе. Массовая коммуникация осуществляется посредством использования
технических средств размножения и передачи сообщения (телевидение, радио, печатная пресса, Интернет, кино и т.п.). Стоит также отметить, что под массовой коммуникацией можно понимать и одновременное нахождение множества людей в одном месте, что позволяет им взаимодействовать с неким
лидером мнений. В обоих случаях массовая коммуникация заключается в одновременном потреблении
информации большим количеством людей [2].
Цель массовой коммуникации заключается в воздействии и влиянии на большое количество людей для решения тех или иных задач, например, политических и экономических. К политическим задачам, которые могут быть решены с помощью процесса массовой коммуникации и ее инструментов,
можно отнести и политическую социализацию граждан.
Американский политолог Г. Лассуэлл выделил следующие функции массовой коммуникации:
1. Информационная функция, которая помогает людям ориентироваться в среде обитания;
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2. «Корреляционная» функция – выделение и критика происходящего в обществе, благодаря
чему в массовом сознании формируется повестка дня, которая стимулирует социальное взаимодействие;
3. Познавательно-культурологическая функция или функция культурной трансмиссии, которая
отвечает за активацию в сознании и действиях людей существующей в обществе ценностнонормативной системы [15].
Позже к перечисленным функциям Ч. Райтом была добавлена еще одна – развлекательная [16].
Процесс коммуникации осуществляется через различные средства, которые образуют систему
средств массовой коммуникации (далее – СМК). Говоря об этих средствах, необходимо определить,
что под ними понимается, и чем СМК отличаются от СМИ.
Несмотря на то, что СМИ и СМК выполняют, по сути, одну и ту же функцию – передача информации широкой аудитории от какого-либо источника, - СМК представляют собой более широкое понятие, нежели СМИ. Средства массовой коммуникации включают в себя не только Интернет, радио, печатную прессу и телевидение, но и кинематограф, шоу-бизнес, рекламу и т.п. Их нельзя отнести к СМИ,
так как они не обладают одной из важнейших характеристик средств массовой информации – периодичностью [14]. То есть можно говорить о том, что средства массовой информации являются частью
системы средств массовой коммуникации. К СМК также можно отнести технические средства коммуникации: телефон, электронная почта, факс и т. п. [7].
Кинематограф – это отрасль искусства и культуры, которая заключается в создании движущихся
изображений. Стоит отметить, что в понятие кинематографа включены киноискусство и киноиндустрия.
Киноискусство является видом изобразительного искусства; киноиндустрия – это отрасль экономики,
которая создает произведения киноискусства – фильмы. Мы будем рассматривать непосредственно
киноискусство, а именно его произведения, так как именно эта часть кинематографа предстает перед
зрителями и может оказать на них какой-либо эффект или влияние.
В исследовании «Кино в современном обществе» [3] авторы говорят о том, что кинематограф и
его функции необходимо рассматривать с точки зрения кинематографа как:
1. Социального (социокультурного) института;
2. Вида искусства;
3. Средства массовой коммуникации;
Функции кино как социокультурного института следует рассматривать через четыре измерения
функционирующего фильма. Творческая ценность заключается в профессиональном уровне фильма,
то есть здесь произведение кинематографа выступает как художественное явление.
Следующее измерение фильма как социального института – его социальная ценность. Кинематограф выполняет ряд социальных функций по отношению к зрителю. Социальная, или зрительская,
ценность кино выражается в отношении и оценки кинематографа со стороны зрителя.
Идеологическая ценность фильма отражается в том, какой вклад фильм вносит в формирование
картины мира [3]. Через отражение мира в своих картинах кинематограф пропагандирует актуальные
ценности.
И последняя, коммерческая ценность фильма заключается в его популярности и кассовых сборах. Коммерческая ценность кинематографа как социального института во многом влияет на экономическую сферу общества.
Как вид искусства кинематограф выполняет художественно-эстетическую функцию, которая выражается в его способности репрезентации духовной культуры [10].
При изучении влияния кинематографа на процесс политической социализации можно рассматривать кинематограф как социальный институт, однако мы будем делать это с точки зрения кинематографа как средства массовой коммуникации.
Как средство массовой коммуникации кинематограф выполняет социальные функции. Наиболее
очевидная из них – рекреативная (созидательная).
Для многих кинематограф, в первую очередь, является средством отдыха. При просмотре кинофильма у зрителя появляется возможность и пространство для развлечения, в том числе интеллектуXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ального. Как отмечает М. В. Скрипкарь, во время просмотра фильма зритель «в некоторой степени теряет ощущение реальности, пассивно воспринимает происходящее на экране, прилагая минимальные
усилия к его осмыслению» [12]. Легкое восприятие фильмов влияет на их популярность среди зрителей. Каждый жанр фильмов по-разному влияет на психику человека, но так или иначе помогает отдохнуть и развлечься.
Можно выделить информационную функцию кинематографа, которая заключается в том, что
произведения кино являются носителями информации, которую передают зрителю, кинематограф является проводником актуальных идей, трендов [1]. То есть кино участвует в процессе информационного обеспечения.
Следующая функция – коммуникативная. Она отражает возможность диалога посредством кинематографа. В фильмах находят отражения диалоги мнений и взглядов, а также различных культур.
Также коммуникативная функция кино заключается и в общении между различными группами, например, индивидами, социальными группами, властью и обществом. М. И. Жабский отмечает, что публика
является одной из четырех социальных структур, результатом деятельности которых является киноискусство [5]. Поэтому важным диалогом здесь является коммуникация между фильмом, который обращен к аудитории, и аудиторией, которая дает обратную связь в виде ответной реакции.
Еще одной функцией, которую выполняет кинематограф, является идеологическая или нормативная функция. В своем исследовании манипулятивного воздействия кинематографа на личность и
общество М. В. Скрипкарь говорит о том, что кинематограф способен контролировать и повышать эффективность процесса формирования ценностных ориентаций [12]. То есть кинематограф является
неким проводником системы мировосприятия, которая соответствует тому или иному обществу, поэтому необходимо контролировать исполнение данной функции, так как в противном случае это может
привести к обесцениванию существующих норм. Это касается не только нравственного и морального
аспекта жизни, но и политического. Именно поэтому М. И. Жабский говорит о необходимости изучения
вопросов политического влияния кинематографа на общество [5].
Интеграционная (трансляционная) функция кинематографа заключается в передаче информации
от одних культур другим. Развитию данной функции способствовал процесс глобализации и развитие
глобальных информационных технологий, что сделало возможным распространение информации по
всему миру.
Из нормативной и коммуникативной функций вытекает политическая. Так как кинематограф обладает возможностью влияния на сознание большого количества людей, он может выступать в качестве инструмента управления обществом, путем вкладывания в сознание граждан определенных норм
и установок. В этом заключается нормативная посредническая функция. Политическая коммуникативная функция кинематографа обуславливается его ролью посредника между обществом и государством, гражданами и властью. Именно эта функция находит свое отражение в политической социализации граждан посредством кино.
Государство может использовать произведения кинематографа для формирования и укрепления
политических ценностей в обществе, например, патриотизма. С. А. Иосифян и В. А. Петровский видели
в кинематографе средство для выполнения «социального заказа по воспитанию социально и политически зрелого молодого поколения» [6]. А как уже отмечалось ранее, главная цель политической социализации заключается в воспитании политически активной молодежи для обеспечения исправного
функционирования политической системы при смене поколений.
М. В. Скрипкарь отмечает, что кинематограф в процессе социализации может выполнять три
функции: социального стабилизатора, социального катализатора и социального ингибитора [12]. Эти
функции можно рассматривать как часть посреднической функции.
Как социальный стабилизатор кинематограф обеспечивает устойчивость общества, способствует
сохранению заданному направлению развития и несет «четкую социально-политическую ориентацию,
внедряя в сознание и поведение общественности ясные ориентиры» [12]. Эту функцию обычно выполняют исторические фильмы, героические драмы; особенно яркими примерами являются произведения
кинематографа советского периода.
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Функцию социального катализатора, как правило, выполняют произведения кинематографа, которые призваны ускорить определенные процессы социализации. Она, в целом, совпадает с функцией
социальной стабилизации, так как тоже внедряет в общество определенные идеи. Цель кинематографа
как социального катализатора – подтолкнуть общество к каким-либо действиям, например, к повышению уровня заинтересованности в получении высшего образования, к повышению уровня мотивации
голосовать на выборах и т.п.
Кинематограф как социальный ингибитор как бы противопоставляется социальному катализатору. Данная функция направлена на то, что предотвратить или замедлить нежелательные социальнополитические процессы: наркомания, алкоголизм, протестные настроения и т.п.
Продолжая рассмотрение кинематографа как средства массовой коммуникации и определение
его функций, можно также обратиться к классификации К. Каландарова [7]. Он выделяет регулятивную
функцию кинематографа, которая связана с формированием общественного сознания и созданием социальных стереотипов, а также с манипулированием и социальным контролем.
Таким образом, кинематограф выполняет все те же функции, что и такие средства массовой
коммуникации, как телевидение, радио и другие.
Стоит также отметить, что линия, отделяющая кинематограф от «классических» средств массовой коммуникации уже давно стерта. Немецкий социолог Н. Луман разделяет систему масс-медиа на
три области: новости и комментарии, реклама и развлечения. Это деление носит условный характер,
так как любые масс-медиа имеют единую природу функционирования и воздействия [4].
Отечественные исследователи видят разницу между телевидением и кинематографом в общественных функциях, которые они выполняют: телевидение больше связано с журналистикой, когда для
кино больше свойственны функции искусства [8].
Авторы монографии «Кинопроцесс в коммуникативной перспективе» так же отмечают, что в современном мире разницы между кинематографом и телевидением не существует [4]. Кроме того, данные социологических исследований, которые приводят исследователи, доказывают, что уже к началу
XXI века кинематограф становится наиболее популярным средством массовой коммуникации, нежели
остальные. Это можно объяснить доступностью восприятия населением кинематографа. Художественные образы, через которые транслируются определенные сообщения, с большей легкостью воспринимаются человеком, что делает возможным влияние через произведения кинематографа.
В связи с тем, что кинематограф является частью системы средств массовой коммуникации и
выполняет политическую функцию, его часто используют как площадку для политических высказываний и передачи политических сообщений адресату, то есть гражданину. При этом современные фильмы могут напрямую не затрагивать политические темы для того, чтобы оказать нужный эффект на зрителя и передать ему информацию. Киноискусство, независимо от того специализированное оно или
нет, так или иначе формирует и поддерживает политическую коммуникацию.
Как уже отмечалось, кинематограф, являясь средством массовой коммуникации, используется
для политической социализации граждан. Э. Тоффлер отмечал, что кино, наряду с телевидением, становится новым средством социализации, начиная доминировать над другими ввиду формирования
информационной культуры общества [13].
В. А. Лапшин, ссылаясь на отечественных исследователей, говорит о том, что «фильмы содержат и распространяют определенные социальные и культурные ценности, политические и этические
идеалы и стереотипы, которые формируются и распространяются посредством создания соответствующих сюжетов, героев, социальных конструктов в произведениях и т.д.» [9, 44]. На формирование этих
сюжетов и образов может оказывать государство с целью манипулирования и воздействия на общество. В связи с этим можно определить еще одну функцию кинематографа как средства массовой коммуникации – манипулятивную, которая осуществляется посредством различных технологий, содержащихся в произведениях кинематографа.
Таким образом, киноискусство как часть кинематографа является средством массовой коммуникации. Это определяется тем, что кинематограф выполняет все те же функции, что и СМК: рекреативную, информационную, коммуникационную, политическую и др. Кроме того, кинематограф является
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одним из наиболее эффективных средств массовой коммуникации ввиду своей доступности.
Так как кинематограф является средством массовой коммуникации, справедливо говорить о его
принадлежности к агентам политической социализации, что отмечают исследователи в области политической социологии.
При рассмотрении влияния кинематографа на политическую социализацию граждан важно определить манипулятивные технологии, которые содержатся в фильмах. Это связано с тем, что через манипуляцию оказывается влияние на формирование определенных ценностей и взглядов.
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