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УДК 57

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ

Качкуркина Арина Витальевна

кафедра «Физической культуры»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения России, Россия, г. Кемерово

Аннотация: Состояние здоровья учащихся считается главной целью университета, задачи которого
это увеличение многофункциональных, адаптационных способностей организма, развитие, а также
формирование личности. В данной статье проведено наблюдение за состоянием здоровья студентов
Кемеровского государственного медицинского университета, а также сформированы ли у них познания
о своем здоровье.
Ключевые слова: здоровье человека, факторы здоровья, здоровый образ жизни, физическая культура
и спорт, образовательный процесс.
MONITORING THE HEALTH STATUS OF STUDENTS
Kachkurkina Arina Vitalievna
Abstract: The state of health of students is considered the main goal of the university, whose tasks are to increase the multifunctional, adaptive abilities of the body, development, as well as the formation of personality.
This article observes the health status of students of Kemerovo State Medical University, as well as whether
they have formed knowledge about their health.
Key words: human health, factors that health, healthy lifestyle, physical culture and sports, educational process.
Введение
В современных социально-экономических обстоятельствах предъявляются специальные условия
к состоянию здоровья студентов, таким образом, период обучения в университете - это период активной социализации, предопределенной потребностью жизненного и профессионального самоопределения. Данное обстоятельство содержит особенную важность, требует внимания экспертов, так как состояние здоровья считается важным экономическим ресурсом страны. [1; 3; 4].
Согласно суждению многих ученых, у современной молодежи прослеживаются отрицательные
направленности в состоянии здоровья, в целом 3-5% учащихся обладают большой степенью физического здоровья, существенная доля учащихся подвергается психоэмоциональному напряжению[2].
Объекты исследования
Исследование было проведено в Кемеровском государственном медицинском университете
Минздрава России среди студентов 3 курса трёх факультетов: Лечебный факультет, стоматологический факультет и факультет Высшего Сестринского Образования на теоретических занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт».
Целью нашего изучения является: формирование состояния здоровья учащихся.
Цель исследования определила решение следующих задач:
1. Выявить отношение студентов к своему здоровью.
2. Выявить факторы, ухудшающие и улучшающие здоровье студентов.
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3. Определить исходный уровень сформированности и готовности студентов к сохранению и
укреплению здоровья.
Результаты и их обсуждения:
Проведенное исследование показало, что ответы всех студентов мало чем отличаются, поэтому
мы их объединили в одну экспериментальную группу.
Для решения первой задачи, всем респондентам задавались ряд вопросов, которые определяли
отношение студентов к своему здоровью, к здоровью большинства студентов.
Первый вопрос: «Дайте оценку своему состоянию здоровья?», показал, что большинство учащихся считают себя здоровыми - 74%. 16% респондентов считают своё здоровье удовлетворительным,
10% студентов написали, что «затрудняюсь ответить».
Анализ следующего вопроса «Как бы Вы оценили состояние здоровья большинства студентов
университета?» показал, что студенты не обладают информацией по этому вопросу вообще.
Следующий вопрос: «Количество пропущенных занятий из-за болезни в 5 семестре?», задаваемый учащимся, показал более конкретный результат состояния здоровья: количество пропущенных
занятий в университете из-за болезни в период семестра. Общее число студентов, отсутствующих на
занятиях в обычные дни, составило – 16,8%, в дни эпидемии – 17,4%. Многие учащиеся не смогли
вспомнить пропущенные по болезни занятия.
В развитие самочувствия на студентов оказывают большое влияние многочисленные условия,
такие как: длительность занятий, учебная нагрузка, переживание за сдачу экзаменов, мест проведение
занятий и т.д., но и личными способностями каждого студента. С целью исследования условий, оказывающих отрицательное влияние здоровью учащихся, задавались 3 вопроса.
Результаты изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Факторы, оказывающие негативное влияние на состояние здоровья
Опрос показал, что первое место по степени факторов, оказывающих отрицательное влияние на
здоровье учащихся, занимает фактор «вредные привычки» - 74%, второе место – «состояние экологии» - 72%, третье место – 35%, «недостаток средств на поддержание здоровье.
Из трёх факторов хочется отметить вредные привычки, так как отдельно взятый человек недостаточно способен оказать влияние на состояние окружающей его среды.
Следующий вопрос: «Какие из перечисленных условий студенческой жизни отрицательно влияют
на состояние здоровья?». Данный вопрос исследовал условия, подходящие к обстоятельствам универV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ситета. Анализ ответов показал, что первое место занимает – «большая умственная нагрузка», второе
– «продолжительность занятий», третье место – «слабая материально-техническая база». Большинство студентов отмечают, что в аудиториях зимой холодно, весной душно и жарко, плохое освещение,
неудобная мебель и т.д..
Следующий вопрос: «Как Вы оцениваете свою учебную нагрузку?» Рисунок 2 показал, что многие
опрошенные студенты выбирают следующие факторы: «учебная нагрузка высокая, но выполнимая»
считают – 70% учащихся, «нормальная, средняя» - 60%, 20% студентов считают нагрузку «низкой»,
10% написали «затрудняюсь ответить». По этим показателям можно считать учебную нагрузку в университете удовлетворительной.
Анализ факторов, улучшающих состояние здоровья студентов, первое место – «наследственность», второе место – «условия жизни, материальное положение», третье место – «отсутствие вредных привычек», такой фактор как физическое развитие и уровень физической подготовленности рассматрели всего лишь 26% студентов.

Рис. 2. Вопрос: «Как Вы оцениваете свою учебную нагрузку?»
Исследуя условия, влияющие на состояние здоровья студентов, несомненно, то что в сознании
многих учащихся являются – условия жизни, материальное благосостояние, наследственность, а такие
как физические упражнения и спорт не рассматриваются.
С целью изучения здорового образа жизни, учащимся задавались дополнительные вопросы: завтракают ли они по утрам, из чего состоит их рацион питания, во сколько готовятся ко сну, чем занимаются в свободное от учебы время.
Результаты показали, что многие учащиеся завтракают от случая к случаю (48%), меньшая
часть никогда не завтракают (18%) и самая маленькая часть регулярно завтракает (14%). Большинство
студентов ответило, что питаются бутербродами, или продуктами быстрого приготовления. Режим дня
соблюдают всего 18%. Многие студенты мало отдыхают, объясняя это тем, что занятия заканчиваются
поздно, до позднего вечера выполняют домашние задания.
Необходимо отметить, что многие студенты занимаются спортом и в каникулярное время предпочитаю активный отдых, но большинство студентов занимаются физической культурой и спортом
только на занятиях в университете.
Исследование выявило, что многие студенты, а это 13%, ленятся заниматься спортом, 20% учащихся полагают, то что физкультура и спорт никак не оказывает большое влияние на личную жизнь,
отсутствие мотивации повышать уровень физической подготовки.
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На основании опроса и проведения на практических занятиях контрольных тестов по ОФП, мы
выявили исходный уровень готовности студентов к сохранению и укреплению здоровья. В связи с этим
были выделены 3 группы (рис. 3).

Исходный уровень сформированности готовности
к сохранению и укреплению здоровья студентов
70
60

64,5

50
40
28,1

30
20

16,2

10
0
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис. 3. Исходный уровень сформированности готовности к сохранению и укреплению здоровья
Из рисунка 3 видно, что в первую группу – 16, 2% вошли студенты с высоким уровнем (имеют
осознанное отношение к своему здоровью, ведут здоровый образ жизни и реализуют на практике). Во
вторую группу – 28,1% вошли студенты со средним уровнем, имеющие не достаточное представление
о здоровье.
Третья группа – 64, 5% составили студенты с низким уровнем, у которых отсутствуют знания о
здоровье и ЗОЖ.
Выводы
Изучение выявило, что в результате опроса мы обнаружили условия, усиливающие, а также портящие состояние здоровья учащихся, влияние на отношение студентов к спорту, а также уровень готовности к укреплению здоровья.
Это позволило обнаружить, то что у многих учащихся наблюдается неудовлетворительная степень познания о состояние здоровья, о значимости физкультуры и спорта, а также умение вести здоровый образ жизни.
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Аннотация: в настоящее время остро стоит вопрос о распространенности наркомании среди подростков. Необходимо введение методик, которые бы прекращали на ранней стадии формирование неблагоприятных явлений, она описывает надобность противостояния наркотической зависимости среди детей и молодёжи, используя физическую культуру и спорт, как вид деятельности, которая отвечает за
правильное формирование личности и хорошую социализацию в обществе.
Ключевые слова: наркомания, физическая культура, спорт, наркотическая зависимость, профилактика.
HEALTHY LIFESTYLE AS A DIRECTION OF DRUG ADDICTION PREVENTION
Moskaleva Sofya Dmitrievna,
Prokudin Alexei Mikhailovich
Abstract: Currently, the issue of the prevalence of drug addiction among adolescents is acute. It is necessary
to introduce methods that would stop the formation of adverse events at an early stage, she describes the
need to confront drug addiction among children and youth, using physical culture and sports as a type of activity that is responsible for the correct formation of personality and good socialization in society.
Key words: drug addiction, physical education, sports, drug addiction, prevention.
Здоровый образ жизни – это образ жизни, направленный на полное изменение прежних привычек
в отношении питания, физической активности и отдыха. (табл.1,2,3)
Сторонники ЗОЖ рассматривают данный вопрос как глобальную проблему и главное составляющее общественной жизни. (табл.3)
Главная задача, стоящая перед обществом, является решение проблемы формирования
принципов здорового образа жизни. Молодежь, являясь самой перспективной частью населения, в то
же время является наиболее подверженной от угроз реального мира, главной из которых является
наркотическая зависимость.
Главное для сегодняшней молодежи — научиться совладать с желаниями попробовать «все в
этом мире» (табл.2)
В последнее время отмечается увеличение детей стоящих на учёте с наркоманией. Но также,
важными показателями является снижение юных наркоманов среди молодежи, занимающаяся спортом.
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Наркомания — заболевание, возникающее в результате употребления наркотических средств и
психотропных веществ (табл.1,2,3).
Цель моего исследования изучить отношение студентов к наркотическим веществам.
Для решения поставленной цели я решала следующие задачи:
1)Провести сравнительный анализ о том, поступало ли студентам предложение об употреблении
наркотических средств
2) Сравнительный анализ о том, как бы отреагировали студенты на предложение употребить
наркотические средства
3) Сравнительный анализ о том, есть ли вредные привычки у студентов
Для проведения анкетирования были отправлены анонимные онлайн-опросы студентам ФГБОУ
ВО «Кемеровского государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения
России. Респондентам задавались вопросы, результаты приведены в таблицах 1-3.
По результатам опроса причины употребления наркотиков главной проблемой является избыток
свободного времени, что влечет за собой интерес к противозаконным делам.
Альтернативой наркомании должен стать досуг, насыщенный полезными занятиями, твердая
убежденность в приоритетах выбора в пользу здоровья.
Привлечение к здоровому образу жизни, развитие интересов и увлечений, способствующих личностному росту, является антинаркотической пропагандой, обязательной составляющей профилактикой наркомании среди молодежи. Одна из главных препятствий проведения мероприятий по реализации антинаркотической политики, является низкая осведомленность подростков об организации свободного времени о наличии спортивный и культурно-досуговых мест, для его времени провождения.
Необходимо проводить профилактические беседы с подростками для того, чтобы завлечь их в
активное время провождение, для формирование задатков к здоровому образу жизни.
Одно из главных мест в антинаркотической пропаганде занимает организация времени в период
каникул школьников, так как они наиболее мнительные и находятся в зоне риска. Начинать профилактику необходимо с них, так как ценности здорового образа жизни у них нет.
Привлечение молодежи необходимо проводить через участие в проектах и волонтерских вечерах.
По опыту проведения профилактических мероприятий можно сделать вывод, что одной из
наиболее подходящих форм профилактического воздействия являются мероприятия в которых запланировано активное участие самих подростков.
Важным направлением профилактики является ознакомление родителей признаков употребления детей, для того чтобы они могли помочь ребенку, но и вовлечение в процесс противодействия
наркомании подрастающего поколения.
Исследование предполагало выявить имеется ли наклонность у студентов КемГМУ в данном вопросе.:
Таблица 1
«Предлагали ли вам когда-нибудь попробовать наркотики?»
Варианты ответов:
Лечебный факультет
Стоматологический факультет
да
2,7%
1,9%
нет
8,6%
6,4%
отказ от ответа
23,06%
28,07%
итого
48,6%
49,03%
Согласно полученным данным, 97,4% откажутся, если им предложат. Остальные 2,6% относятся
вполне лояльно к употреблению наркотиков. Так, 1,3% опрошенных в случае возникновения ситуации,
в которой им будет предложено попробовать вещества, будут исходить из вида предложенного наркотика, еще 0,1% будут ориентироваться на собственное настроение в этот момент времени, 0,8% не мо-
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гут спрогнозировать свое поведение, но и не отказываются однозначно. 0,4% опрошенных уверены, что
не откажутся от предложенного наркотика.
Таблица 2
«Как вы поступите, если вам предложат попробовать наркотики?»
Варианты ответов
Лечебный факультет
Стоматологический факультет
Отказ
97,4
98,2%
Попробую
0,4
0,0%
Не знаю
0,8
0,0%
Исходя из того, какой
1,3
0,0%
В зависимости от ситуации
0,1
0,0%
Согласно полученным данным, в этом случае отказалось 97-98%, малый процент у студентов
лечебного факультета, которые хотели бы попробовать наркотики, если им предложат.

Варианты ответов
Да
Скорее да
Нет
Скорее нет
Итого

Таблица 3
«Есть ли у вас вредные привычки?»
Лечебный факультет
Стоматологический факультет
13,02%
12,09%
3,09 %
4,02%
24,9%
23,8%
4,06%
3,9%
50%
50%

Стоит отметить, что несмотря на то, что подавляющее большинство студентов не готовы к употреблению наркотиков, более трети всё же имеют вредные привычки и не готовы начать вести здоровый образ жизни.
В связи с полученными результатами, я сделала выводы, что студентам КемГМУ необходимо
больше внимания уделять своему здоровью и развитию в вопросе о здоровом образе жизни, ведь они
будущее нашей страны.
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Аннотация. В нынешнем обществе изменяется подход общества к труду. Люди теряют уверенность в
стабильности своего социального и материального положения. Усиливается конкурентная борьба за
элитную и высокооплачиваемую работу. Стремительно изменяются требования биржи труда. Опускается показатель строя общественно важной специальности, такой как медицинский работник. Из-за этого возрастает психологическая напряженность, что приводит к стрессу на рабочем месте. Выявляются
беспокойство, подавленность, психосоматические расстройства, зависимости от психоактивных веществ. Все эти признаки являются синдромом эмоционального выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром, стресс, медицинский работник.
BURNOUT SYNDROME
Skolova Nina Evgenievna,
Prokudin Alexei Mikhailovich
Abstract: In today's society, society's approach to work is changing. People lose confidence in the stability of
their social and financial situation. The competition for elite and highly paid jobs is intensifying. The requirements of the labor exchange are changing rapidly. The indicator of the system of a socially important specialty,
such as a medical worker, is lowered. Because of this, psychological tension increases, which leads to stress
in the workplace. Anxiety, depression, psychosomatic disorders, dependence on psychoactive substances are
revealed. All these signs are a syndrome of emotional burnout.
Key words: emotional burnout, syndrome, stress, medical worker.
СЭВ — это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии,
проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. В литературе в качестве синонима синдрома эмоционального выгорания, используется термин "синдром психического выгорания".
По статистике исследований можно понять, что наиболее часто СЭВ встречается у медицинских
работников. Главная причина синдрома эмоционального выгорания является душевное переутомление.
Проблема выгорания в социальных профессиях стала особенно актуальна в последнее время. К
категории таких видов профессиональной деятельности отнесена профессия медицинского работника.
На это указывали и указывают как исследователи XX века, так и современные авторы, занимающиеся
данной проблемой. В научной литературе до сих пор нет определения этому состоянию человека. Одни авторы называют это «эмоциональным выгоранием», другие - психическим. Во втором случае суть
понятия отражена более точно, потому что психическое выгорание, исходя из симптомов, включает в
себя эмоциональное «выгорание» лишь как один из трех составных компонентов этого сложного состояния, в котором оказывается человек. [1,2,3]
Профессия медработника относится к профессиям, которые чаще всего подвержены синдрому
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эмоционального выгорания. Деятельность медицинского работника характеризуется большой напряженностью, выражением негативных эмоций, приводящим к негативным последствиям. Раздражительность медицинского работника является фактором, повышающим вероятность появления синдрома
выгорания. Выгоранию подвержены те, кто работает с особым энтузиазмом. Помогая другим и не чувствуя ничего взамен, они начинают чувствовать разочарование. Такая работа сопровождается угасанием психической энергии. При столкновении с трудностями их уверенность в своей компетенции снижается, от чего у молодого работника начинает развиваться синдром эмоционального выгорания.
Особо остро стоит проблема выгорания у студентов. По последней статистике 75% хотя бы раз
испытывали данный синдром. [4,5].
Цель моего исследования изучить психологическое состояние на наличие эмоционального выгорания.
Для решения поставленной цели я решала следующие задачи:
1. Сбор информации на основе опроса студентов.
2. Анализ собранной информации.
3. Поиск путей решения вышеуказанных проблем.
Для проведения анкетирования были отправлены анонимные онлайн-опросы студентам ФГБОУ
ВО «Кемеровского государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения
России. Респондентам задавались вопросы, результаты приведены на рисунках 1-4.

З Н А КО МЫ Л И В Ы С П О Н Я Т ИЕ М
Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О ГО В Ы ГО РА Н И Я?
17

да

нет

83
Рис. 1. Вопрос: «Знакомы ли вы с понятием эмоционального выгорания?»
На рисунке 1 видно, что 83% знакомы с СЭВ и только 17% студентов написали, что никогда не
слышали о таком. На вопрос: «Было ли у вас эмоциональное выгорание?», респонденты отвечали поразному 65 процентов респондентов утверждают, что испытывали симптомы, 15% - нет, 20%- не знают,
было ли выгорание (рис.2).

Б Ы Л О Л И У В АС Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Е
В Ы ГО РА Н ИЕ ?
20
Да
15

Нет

Не знаю

65

Рис. 2. Вопрос: «Было ли у вас эмоциональное выгорание?»
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К А К В Ы Б О Р Е Т ЕС Ь С В Ы ГО РА Н И Е М ?
10

30
60

алкоголь

посещаю специалиста

наркотики

Рис. 3. Вопрос: «Как вы боретесь с выгоранием?»
На рисунке- 3 видно, что 60% респондентов употребляют алкогольные напитки для борьбы с
симптомами эмоционального выгорания, что пагубно сказывается на организме, 30% респондентов –
поступили правильно и обратились к специалисту за помощью, но 10% опрошенных перешли на наркотики для того, чтобы расслабиться, снять напряжение, усталость, неуверенность в себе.
Ни один участник не считает синдром эмоционального выгорания серьезной проблемой. 68% анкетированных студентов, допускают это состояние в пределах нормы и не считают, что употребление
алкоголя и наркотиков плохо скажутся на их организме и только усугубит их состояние. Это ужасно, так
как средним возрастом опрошенных является 18-20 лет.

Н А К А КО М К У Р С Е В Ы В П Е Р В Ы Е
О ЩУ Т И Л И С И М П ТО М Ы ?
15%
25%

60%

1-2 курс

3-4 курс

4-6 курс

Рис. 4. Вопрос: «На каком курсе вы впервые ощутили симптомы?»
На рисунке 4 видно, что большое количество респондентов испытали симптомы на последних
курсах (60%), что очень плохо скажется на их начале трудовой деятельности, 25% испытали на 3-4 курсе — это очень плохо сказывается на восприятии знаний и посещаемости. Но хуже всего, то, что молодые ребята, только поступившие в учебное заведение, уже испытывают данные симптомы на себе.
Проведенное исследование нельзя назвать довольно глубоким и тем более масштабным, но и
его хватило, для того чтобы понять, что студенты медицинского университета сильно подвержены синдрому эмоционального выгорания, хотя это наши будущие профессионалы своего дела.
Из этого всего можно сделать вывод, что общество страдает от данной проблемы и необходимо
принять меры в виде профилактики.
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Люди, страдающие СЭВ нуждаются в помощи, но не все это понимают и прибегают к другим способам решения, как чрезмерное употребления алкоголя и наркотиков. Состояние при эмоциональном
выгорании деструктивно, и он ведёт к разрушению своей жизни. Согласно нашему исследованию,
большее количество людей страдают данным недугом. Мы в должны понимать, что даже легкая раздражительность и сильная утомляемость нуждается в обсуждении с врачом специалистом. Но мало
кто вовремя успевает эту грань нащупать из-за чего мир теряет большое количество хороших кадров.
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ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ООПТ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ШЕМЯКИНСКАЯ
ЛЕСНАЯ ДАЧА» НА ТЕРРИТОРИИ
УРЮПИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Аннотация: в статье приведены результаты геоботанического описания массива байрачного леса территории памятника природы «Шемякинская лесная дача». Проведено фитоценологическое описание
растительного сообщества. Описаны состав, культуральные свойства и численность почвенных микроорганизмов. Обнаружены очаги паразитического поражения ассимиляционного аппарата деревьев.
Ключевые слова: ООПТ, фитоценология, биологический мониторинг, геоботаническое описание, болезни растений.
GEOBOTANICAL INVESTIGATION OF LOCAL SPNA «SHEMYAKINSKAYA FOREST COTTAGE» ON
THE TERRITORY OF URYUPINSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD REGION
Gavrilov Dmitry Alexandrovich,
Gorbova Polina Sergeevna
Scientific adviser: German Nadezhda Valerievna
Abstract: the article presents the results of a comprehensive geobotanical description of the oak massif of the
ravine forest on the territory of the natural monument «Shemyakinskaya Lesnaya Dacha». A phytocenological
description of the plant community has been carried out. The composition, cultural properties and abundance
of soil microorganisms are described. Foci of parasitic damage to the assimilation apparatus of oaks were
found.
Key words: protected areas, phytocenology, biological monitoring, geobotanical description, plant diseases.
Биологический мониторинг – перспективный инструмент анализа жизненного состояния экосистем, отдельных популяций и видов, реагирующих на изменения окружающей среды под действием
биотических и абиотических факторов физиологическими реакциями, а в случае с природными комV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плексами – изменениями видового состава, уровня продуктивности и жизненного состояния [1, с. 124].
Геоботанические описания позволяют получить подробную картину состояния экосистем, изучить стадию сукцессионного процесса, выявить эдификаторов и доминирующие межвидовые отношения, а
также болезни биоты, в частности – экто- и эндопаразитические воздействия [2, с. 236].
«Шемякинская дача» до 19 октября 2006 года имела статус регионального ландшафтного памятника природы. Размер лесного массива 771 га. В настоящее время он включает в себя две балки – Виловатую и Коренную [3].
Величина пробной площади составила 10 м2. Общий характер рельефа умеренно-складчатый, с
разветвленной овражно-балочной сетью, почвы представлены черноземами обыкновенными. Почва
темно-серого цвета, влажная и рыхлая, мелкокомковатая размером от 1 до 0,5 см.
В районе исследования лесная подстилка и почва на глубине до 5 см была покрыты плесневелыми грибками. Антропогенная нагрузка на исследуемую территорию минимальная, основную часть
составляют агротехнические мероприятия, применяемые к сельскохозяйственным полям, которые
находятся на расстоянии 50 м от лесного массива. Ниже в табл. 1 приведены основные представители
флоры.

№
1
2

Таблица 1
Ярусы растительного сообщества в лесном массиве «Шемякинская дача»
в Урюпинском районе
Название яруса
Высота, см.
Господствующие виды
Древесный ярус
500-35000
Дуб черешчатый, клен остролистный, вяз гладкий
Ландышево-осоковый
10-30
Осока лесная, ландыш майский
В табл. 2 представлен список основных видов в сообществе и их характеристика в фитоценозе.

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2
Список видов растительного сообщества в лесном массиве «Шемякинская дача»
в Урюпинском районе
Вид растения
Ярус Обилие Фенофаза Высота, Проективное
Характер
см
покрытие, %
размещения
Дуб
По всей площадке
1
+++
Цветение
35000
40%
черешчатый
Клен
По всей площадке
1
+++
Цветение
25000
30%
остролистный
Липа
По всей площадке
1
+
Цветение
20000
10%
мелколистная
Вяз гладкий
1
++
Цветение
25000
20%
По всей площадке
Осока
По всей площадке
2
+++
Отмирание
30
50%
лесная
Ландыш
Группами по 3-5
2
++
Отмирание
20
25%
майский
растений
Колокольчик
Группами по 2-3
2
+
Отмирание
20
15%
персиколистный
растения

Общие замечания для всего фитоценоза: на исследуемой территории, среди древесной растительности, два доминанта – это дуб черешчатый, клен остролистный и один субдоминант –
вяз гладкий. Возрастные деревья обильно покрыты различными лишайниками: эверния (Evernia), пармелия (Parmelia), леканора (Lecanora). Среди травянистых растений выделяются осока лесная и ландыш майский. Лесной массив имеет все признаки широколиственного леса. Главной особенностью леса является наличие дубов возрастом от 150 до 400 лет. Кроме того, на территории Шемякинской дачи
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произрастает множество краснокнижных видов растений, среди которых были замечены: ландыш майский и колокольчик персиколистный.
Однако состояние лесного массива сигнализирует о неблагоприятном биотическом воздействии.
На внешний вид примерно 80% всех деревьев различного возраста (включая подрост) поражены болезнями. 80% листьев дуба черешчатого предположительно поражены микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых или мучнисторосяных (Erysiphales). На 75% листовых пластинок клена остролистного присутствуют темные пятна (листья поражены на 10-30%). Поражение вызывает вид грибов из семейства ритисмовые (Rhytismaceae). На листовых пластинках 20% вяза гладкого имеются множественные галлы в форме маленьких сосулек длиной до 4 мм. На 30% дубовых листьев присутствуют шарообразные галлы размером до 1,5 см, в которых находятся личинки обыкновенной
дубовой орехотворки.
Необходимо отметить, что в местах взятия проб, почвенный покров был поражен почвенным
плесневелыми грибками на глубину до 10 см визуально. Однако, нужно учитывать тот факт, что мицелий плесневелых грибков может проникать на глубину до 50 см.
Результаты микробиологического обследования представлены в табл. 3.
Таблица 3
Культуральные свойства микроскопических грибов лесного массива «Шемякинская дача»
в Урюпинском районе
Питательная среда
Описание
Фотография
9
Среда Чапека 10
Мицелий: прямой
Спорангиеносцы: единичные
Спорангии: шарообразные
Окраска тела: белая

На среде Чапека вырос только один представитель почвенных микроскопических грибов в количестве 3 штук. Предположительно это род Мукоровые (Mucorales), отдел Зигомицеты. Представители
рода Мукоровые питаются органикой и являются паразитами. Возможно, представитель данного рода
микроскопических грибов стал причиной заражения почв лесного массива «Шемякинская дача» и как
следствие, угнетением почвенных бактерий и неспособности последних выполнять функции деструкторов клетчатки. Проникновение гриба рода Мукоровые в почву произошло на 10 см, учитывая тот факт,
что представители данного рода быстро растут, их распространение как по растениям, так и в глубь
почвы может происходить в довольно короткие сроки. Адаптация микроскопического гриба происходит
за счет высокого содержания макро- и микроэлементов в почве. Следствием этого является поражение
практически всех представителей флоры плесневелыми микроскопическими грибами.
Список источников
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Abstract: In deep learning, convolutional neural networks are a class of artificial neural networks that are most
commonly used to analyze visual images. This paper mainly describes the development history and research
status of convolutional neural networks, mainly describes the traditional neural convolutional networks, convolutional neural networks based on original model compression, and lightweight CNN research based on convolutional reconfiguration.
The MobileNet series in this paper is a lightweight network proposed by Google, which has an important role in
computer vision related fields such as image classification, image target detection, human pose recognition,
etc. For example, we are using tools such as MobileNet to study lightweight dynamic gesture recognition system based on hand pose estimation network in recent months.
Keywords: Convolutional neural network; Deep learning; MobileNet; Computer vision; Human pose recognition
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ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И СТАТУС ИССЛЕДОВАНИЙ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Хэ Вэйлун,
Ху Вэйцзюнь,
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Сунь Лянюй,
Ду Чжэюй,
Лю Сяобинь,
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Аннотация: В глубоком обучении конволюционные нейронные сети представляют собой класс искусственных нейронных сетей, которые чаще всего используются для анализа визуальных изображений. В
данной статье описывается история развития и состояние исследований конволюционных нейронных
сетей, в основном описываются традиционные нейронные конволюционные сети, конволюционные
нейронные сети, основанные на сжатии оригинальной модели, и легкие исследования CNN, основанные на реконфигурации конволюции.
Серия MobileNet в данной работе - это облегченная сеть, предложенная компанией Google, которая
играет важную роль в областях, связанных с компьютерным зрением, таких как классификация изображений, обнаружение целей на изображениях, распознавание человеческой позы и т.д. Например, в
последние месяцы мы используем такие инструменты, как MobileNet, для изучения легковесной динамической системы распознавания жестов на основе сети оценки позы руки.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть; глубокое обучение; MobileNet; компьютерное зрение;
распознавание позы человека.
Convolutional neural networks[1-2] are a class of feedforward neural networks that include convolutional
computation and have a deep structure, and are one of the representative algorithms of deep learning[9-13].
Convolutional neural networks are also known as "translation-invariant artificial neural networks" because of
their representational learning capability and their ability to classify input information in a translation-invariant
manner according to their hierarchical structure.
Convolutional neural networks have four main advantages over traditional image algorithms: 1) no need
to do noise removal, extraction of key points, enhancement and other complex pre-processing in the early
stage of algorithm execution; 2) good robustness, through training data supplementation, can effectively solve
the impact of external factors such as occlusion and shadows, and a certain rotation and scale without deformation; 3) end-to-end learning, without excessive human intervention, the input is the output; 4) strong modeling capabilities, sufficient depth of the neural network can be a good fit for a variety of nonlinear functions, and
can be certain to control the degree of fit.
This makes deep learning in image classification, image target detection, human pose recognition and
other fields than the traditional algorithm prediction accuracy has been substantially improved. The development of neural networks can be broadly divided into three stages: 1) pursuit of deep layers and high computational complexity; 2) model compression; 3) convolutional reconstruction.
1. Traditional neural convolutional networks (deep, complex)
In terms of structure, one direction of CNN development is to become more layers, and by increasing
the depth, the network is able to use the increased nonlinearity to derive an approximate structure of the objective function, as well as to derive a better characterization of the properties. Take the convolutional neural
network[14-22] model used in the large-scale visual recognition challenge ImageNet competition as an example, from the 2012 champion AlexNet to the 2014 champion GoogleNet[4], the number of layers of the network
increased from just 7 at the beginning to 22, and then to the 2015 champion model ResNet152 which reached
a staggering 152 layers, the model parameters increased to The complexity of computation has increased significantly with more than 100 terabytes. Later on, a series of network models such as ResNet[5] emerged, and
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SeNet network, which has more than 500 terabytes of model parameters and requires 42.3 billion floatingpoint multiplications and additions for each forward operation. Figure 1 shows the number of layers of the winning network models in the previous ImageNet competitions, and the Top5 error histogram.

Fig. 1. Structural trends of representative models in the ImageNet competition from 2012 to 2016
Since the computational complexity of traditional convolutional neural networks is difficult to deploy effectively on embedded devices or mobile devices, in order to reduce the redundancy of network model parameters and accelerate the speed of forward operations, researchers have explored three directions: 1) network
compression based on the original model, which can be roughly divided into three categories: network quantization, network pruning, and model approximation; 2) designing more concise and efficient networks; and 3)
using AutoML technology to allow machines to automatically learn relevant network models.
2. Convolutional neural network based on original model compression
There are several main ideas of set model compression: 1) weight quantization; 2) network pruning; 3)
knowledge distillation.
Generally speaking, the parameters of neural network models are represented by floating-point numbers of 32 bit length, and the accuracy of the original 32 bits is represented by 0~255 through quantization to
reduce the space required for each weight by sacrificing accuracy. The weight quantization can greatly reduce
the storage space but there is no significant change in the experience accuracy.
The main idea of network pruning is to remove the parameters with smaller weights from the weight matrix and then retrain the fine-tuned network.
Knowledge distillation uses transfer learning, which can be used to transform a network from a large
network[23-27] into a small network and retain performance close to that of the large network; or to transfer
the learned knowledge from multiple networks into a single network, making the performance of a single network close to the superimposed result.
The most famous work on compression of neural network models is the DeepCompression algorithm
proposed by Stanford University. This algorithm greatly compresses the size of the model from 120M bytes to
10M bytes for AlexNet and from 500M bytes to 29M bytes for VGGNet[3]. However, this method causes the
convolution kernel of the compressed model to become a non-regular matrix, and the speed of the comV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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pressed model in the forward operation is very low. The compressed model does not have much improvement
in the forward operation speed.

Fig. 2. DeepCompression algorithm flow: 1) prune the network by removing unimportant connections;
2) quantize the weights so that many connections share the same weight and only the codebook
(valid weights) and indexes need to be stored; 3) perform Hoffman encoding to exploit the valid
weights and speed up memory reads
The deep compression algorithm solves the problem of large model space occupation by compressing
the initial 240M-byte AlexNet model to 6.9M with a compression ratio of 35 and the 552M-byte VGGNet to
11.3M bytes. The compression ratio is 49. However, this compression method has two drawbacks: 1) the algorithm is better for networks containing a large number of fully connected layer parameters, but the current
mainstream network has a low proportion of fully connected layer parameters; 2) the compressed model is a
sparse matrix, and the scale of the model is reduced without improving the computational speed.
In practical industrial applications, we tend to compress by quantization or underlying convolutional operations merging. This compression method can effectively improve the inference speed so that higher accuracy can be achieved by increasing the model complexity, while the same inference time can be maintained.
However, with this approach, there is little room for accuracy improvement, and we tend to improve accuracy
by designing lightweight network structures, and finally in further speedup by model compression.
3. Lightweight CNN Research Based on Convolutional Reconstruction
Due to the large amount of parameter redundancy in traditional convolutional neural networks, the era of
convolutional reconfiguration has been entered to reduce the network computation by streamlining the network
architecture. The work on lightweight convolutional neural networks is mainly driven by Google and KuangShi.
MobileNetV1 and MobileNetV2 series have largely solved the problems of excessive computational complexity
and large model scale, and provided a reference for designing network architectures on mobile in the future.
Kuang-Shi's proposed ShuffleNet and CondenseNet proposed by Cornell University are also convolutional
neural networks based on low computational complexity, but since these two networks have larger memory
bandwidth overhead in the forward operation compared to MobileNet series, we focus on MobileNet series
later.
MobileNetV1[6] is the first generation of lightweight network proposed by Google in 2016, and its main
contribution is to propose a deep separable convolution, which splits the original standard convolution into
deep convolution and point convolution (Figure 3 shows the difference between the two structures). This convolution approach greatly reduces the computational effort of the convolution layer to 1/9 of the original one,
with no significant difference in output accuracy. In Table 1, we show a comparison of the model complexity,
number of parameters and accuracy of MobileNet with superparameter 1 and input resolution 224 with a traditional convolutional neural network representing GoogleNet, VGG16.
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Fig. 3. Standard convolution operation and depthwise separation convolution operation
Performance of MobileNetV1 and traditional SOTA network

Table 1

MobileNetV2[7] is the second generation of mobile terminal-based neural network model proposed by
Google in 2018, which inherits the depth-separable convolution of V1 and points out the mathematical principle behind the network degradation, proposing a residual structure that is diametrically opposed to ResNet.MobileNetV2 points out that the data with lower dimensionality is not reversible after the nonlinear layer,
which also leads to the network degradation. The difference between the two residual structures is shown in
Figure 4. In Table 2, the performance of MobileNetV2 and MobileNetV1 is compared for each parameter.

Fig. 4. Comparison of conventional residuals and MobileV2 inverted residual structure
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Table 2

MobileNetV2/V1 Performance Comparison

MobileNetV3[8] is the third generation of lightweight network proposed by Google in 2019.The architecture of MobileNetV3 network is based on the NAS implementation of MnasNet, which is more like an empirical
model, because it is based on NasNet, changing the back part of the v2 network to a network structure designed by the computer itself, and the network structure is relatively complex and not as easy to understand as
the original It is not as neat and easy to understand. Also, a new activation function h-swish(x) is used for mobile applications, and the SE module is introduced to enhance the learning ability of the network by combining
the relationships of the feature channels. In Table 3 it is shown that MobileNetV3 top-1 accuracy of ImageNet
for two models with similar parametric size as V2 model and the inference delay (ms) for Pixel 1/2/3 mobile
devices
Table 3
MobileNetV3/V2 Performance Comparison

Google's MobileNet series has achieved very good results in neural network exploration in mobile devices and embedded areas, but there is still room for improvement in the MobileNet series: 1) the degree of
feature map fusion in the network is still insufficient, and the performance is not high for application scenarios
involving multiple scales; 2) the network still lacks performance in the field of pose recognition.
4. Conclusion
In machine learning, convolutional neural network is a type of forward propagation type of artificial deep
neural network[28-42]. This model is widely used in computer vision related fields such as image and video
recognition. In the past, convolutional neural networks have played a great role in many fields, and in the fuV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ture, convolutional neural networks can certainly have a broader future. We have been working in recent
months on a lightweight dynamic gesture recognition system based on hand pose estimation networks using
tools such as MobileNet, and such applications are interesting and meaningful.
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Аннотация: в научной статье рассмотрен вопрос модернизации рабочей схемы гелиоустановки автоматизацией процесса заполнения контура теплоносителя в солнечном коллекторе инертным газом в
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Abstract: The scientific article considers the issue of modernizing the working scheme of a solar plant by automating the process of filling the coolant circuit in a solar collector with an inert gas in the event of a temperature at which this system will work inefficiently.
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В сибирском регионе температуры могут опускаться до – 40 °С, при это интенсивность солнечного излучения минимальна. В таких условиях солнечный коллектор неэффективно работает. Соответственно, гелиосистема не вырабатывает энергию, а наоборот отводит её в окружающую среду. В межсезонье проявляется эффект снижения полезной мощности, переход через точку нулевой мощности и
выход в режим отрицательной мощности. В первые месяцы весны достаточное солнечное излучение
способно обеспечить эффективную работу гелиосистемы. Но, стоит отметить, что ночью температура
воздуха зачастую опускается значительно ниже нуля. Это вынуждает использовать низкозамерзающий
теплоноситель или же полностью выводить из эксплуатации до мая. Производители, представляющие
гелиосистемы различных комплектаций, не предусматривают наличие устройств выведения из эксплуатации в зимнем режиме, то есть существующие системы «встают» на зимний период. Существует
опасность замерзания рабочего вещества, для того чтобы этого избежать используется низкотемпературный пропиленгликоль (этиленгликоль), а также внедряется система заполнения контура коллектора
инертным газом. Производственные компании предлагают на российском рынке гелиосистемы производства КНР, работающие с теплоносителем на основе водного раствора высокомолекулярных гликоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей, температура применения которых ограничивается от -23 ºС до +200 ºС. Такие вещества характеризуются следующей зависимостью: температура замерзания рабочего тела снижается при меньшей
концентрации гликолей, а также снижаются значение теплоемкости, но при этом повышается вязкость.
Таким образом, рабочее вещество может застыть в трубопроводе гелиосистемы, находящемся на открытом воздухе. Для того, чтобы избежать необходимо повышенной мощности насосы циркуляции на
перекачивание теплоносителя, а это, в свою очередь, большее потребление энергии.
На сегодняшний день в России существует проблема отсутствия горячей воды, особо важно говорить о муниципальных объектах, имея ввиду детские сады. Школы, медицинские учреждения. Так как
происходящие аварии, износ тепловых сетей, ремонтные работы и другие причины отсутствия снабжения здания ГВС оставляют граждан без комфортабельных условий жизнедеятельности в социальнозначимых учреждениях. Соответственно, необходимо решать данную проблему, потребителю первой
категории надлежит осуществлять бесперебойное горячее водоснабжение (ГВС). Данный вопрос возможно решить современными технологиями энергосберегающей энергетики. Общедоступный источник
энергии – Солнце способно бесплатно давать тепловую энергию. Для этого необходимо модернизировать схему теплоснабжения комбинированным использованием альтернативной энергии наряду с центральной системой теплоснабжения. А также внести корректировки в схему гелиосистемы, то есть
внедрить систему заполнения инертным газом в неэффективный период применения солнечного коллектора.
Предлагаемый проект, представленный на схеме солнечной системы для нагрева воды, позволяет не терять энергию теплоносителя через охлаждение атмосферным воздухом, достигать максимальной эффективной и полезной работы гелиосистемы. Автоматизация представляет собой контроллер, дающий сигнал трехходовому клапану, которым производится заполнение или опорожнение контура солнечного коллектора.

Рис. 1. Солнечная система для нагрева воды
В таблице 1 представлены значения температуры замерзания водных растворов выбранных рабочих веществ в зависимости от их концентрации.
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Таблица 1
Температура замерзания водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля
Массовая концентрация гликоля, %
Этиленгликоль, ° C
Пропиленгликоль, ° C
10
-3
-3
15
-5
-5
20
-8
-7
25
-11
-10
30
-14
-13
40
-22
-21
При изменении температуры этиленгликоля (пропиленгликоля) существенно изменяются их физические свойства. В таблице 2 представлены значения изменения физических свойств водного раствора этиленгликоля в зависимости от температуры.
Таблица 2
Физические свойства водного раствора этиленгликоля
Температура
раствора, t, °C

Плотность,
ρ, кг/м3

Теплоемкость,
с, кДж/кг*K

Теплопроводность,
λ, Вт/м*K

-40
-20
0
20
40
60
80
100

1108
1100
1092
1082
1069
1057
1045
1032

3,04
3,11
3,19
3,26
3,34
3,41
3,49
3,56

0,416
0,409
0,405
0,402
0,398
0,394
0,39
0,385

Динамическая
вязкость, μ,
мПа*с
110,8
27,5
10,37
4,87
2,57
1,59
1,05
0,722

Кинематическая
вязкость, ν, мм2/с
100
25
9,5
4,5
2,4
1,5
1
0,7

Увеличение плотности и вязкости этиленгликоля при понижении температуры значительно изменяет потери напора, это, в свою очередь, приводит к нарушению циркуляции теплообменных процессов в системе солнечных коллекторов. На рисунке 2 представлены графики зависимости падения
напора в зависимости от температуры пропиленгликоля (этиленгликоля),то есть рабочего вещества.

0,8
Потери напора, МПа

0,7
0,6
0,5

-40

0,4

-20

0,3

-10

0,2
0,1
0

-50

0

50
100
Температура теплоносителя

150

Рис. 2. Графики зависимости падения напора в зависимости от температуры пропиленгликоля
(этиленгликоля)
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Предложение решение дает возможность использовать менее концентрированное рабочее вещество, что позволит обеспечить максимальную безопасность эксплуатирования гелиосистемы. Помимо этого, нет необходимости использовать мощные циркуляционные насосы при условии использования системы заполнения инертным газом, что снижает затраты на электрическую энергию.
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Аннотация: в данной статье представлены возможные варианты моделирования нелинейных оболочечных конструкций. Рассмотрен хронологический порядок их появления и что сопутствовало этому.
Так-же показан аспект на котором основываются формирования данных конструкций в покрытии пролетов.
Ключевые слова: оболочки, классификация оболочек, моделирование, нелинейные конструкции,
Гауссова кривизна.
MODELING OF NON-LINEAR SHELL STRUCTURES
Kudasova Anna Sergeevna,
Garkavyi Vladimir Olegovich,
Titarenko Nikita Viktorovich,
Voytov Andrey Andreevich
Scientific adviser: Panasyuk Leonid Nikolayevich
Abstract: this article presents possible options for modeling nonlinear shell structures. The chronological order
of their appearance and what accompanied this is considered. It also shows the aspect on which the formation
of these structures in the covering of spans is based.
Key words: shells, shell classification, modeling, non-linear constructions, Gaussian curvature.
Применение оболочечных конструкций началось с 1930-х годов. Их появление обуславливалось
необходимостью экономически выгодно покрыть большие пространства [1]. По сравнению с длинной конструкции в целом, их толщина значительно мала. Эффективность использования данных конструкций возникает из-за возможности эффективно передавать нагрузки за счет мембранных напряжений. При этом
практически отсутствуют моменты и принимаются относительно небольшими. Данные конструкции принято считать нелинейным способом из-за отсутствия линейной зависимости деформаций от нагрузок [2].
За последнее время оболочечные конструкции обрели популярность из-за развития цифрового
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моделирования. Что позволило легче проектировать задуманные формы и рассчитывать их в программных комплексах методом конечных элементов. Однако трудоемким фактором в производстве является технологичность и приспособляемость опалубочной системы.
Формы оболочек различны и могут быть классифицированы по их Гауссовой кривизне. Однако
более подробное описание структуры оболочки сводится к способу создания поверхности (аналитические, экспериментальные и цифровые формы).

Рис. 1. Поверхности двоякой положительной (а, б) и отрицательной (в) кривизны
В 1930-1950 годах проектирование геометрии оболочек заключалось в описании их математической функции, поэтому данные формы называют аналитическими.

Рис. 2. Аналитические формы
Из-за того, что тогда отсутствовали цифровые проектно-вычислительные приборы, математическое описание фигуры было необходимо для чертежей и расчетов, так-же сопутствовали в помощи при
непосредственном строительстве. Тонкие оболочки возводились с помощью заполнения жесткой деревянной опалубки, которая требовала квалифицированных специалистов.
В 1950-х годах был использован другой подход, который описывался с помощью природных явлений (давление воздуха, гравитация и т.п.). Поэтому данные формы можно назвать экспериментальными.

Рис. 3. Экспериментальные формы
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С конструктивной точки зрения данные оболочки превосходили аналитические формы 1930-х годов. Объясняется это тем, что эти формы подчиняются законам природы под собственным весом (чистое сжатие или чистое растяжение). Так-как конструкции данного типа было трудно описать аналитически, то процесс возведения данных оболочек считался более трудоемким [3].
В 1960-х годах интерес к криволинейным конструкциям угас, и тренд на их использования появился в 1990-х годах. Это было обусловлено развитием цифрового моделирования и данный тип
называется цифровые формы. Данные формы в первую очередь делают упор не на эффективное проектирование, а на эстетику и пространственную функциональность.

Рис. 4. Цифровые формы
Описанные оболочки можно рассматривать как этапы эволюции в строительстве. При этом следует понимать, это не означает что каждый следующий вариант формирования оболочек лучше
предыдущего. Все три категории все еще реализуются и в наши дни.
Аналитические формы появились из-за потребности описать криволинейную форму и для их вычисления. В свою очередь экспериментальные формы создаются более интуитивно и как следствие
сложными для конструирования и анализа. Цифровые же формы предполагают реализацию эстетики,
которую можно смоделировать с помощью ПК и которые сложны для строительства.
Процесс возведения бетонных оболочечных конструкций представляется ограничивающим фактором в отношении реализации экономически привлекательных бетонных оболочечных конструкций.
Поэтому необходим новый импульс, чтобы идти в ногу с технологией цифрового моделирования, используемой в проектировании и дизайне. С теоретической точки зрения, имеет смысл рассматривать
способ создания поверхностей оболочек (аналитический, экспериментальный или цифровой) как
наиболее эффективный метод строительства.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности библиотеки REN’PY для создания графической
приключенческой игры в жанре «point&click», представляющей собой игру-квест, где для выполнения
задания следует перемещаться между локациями. Особенность при разработке игры заключается в
возможности управления и взаимодействия игрока с различными объектами на игровом экране, для
достижения поставленной цели.
Ключевые слова: спрайт, ассет, движок Ren'Py, игра, Point&Click, Python, актор, диаграмма.
DEVELOPING A POINT&CLICK GAME USING THE REN'PY LIBRARY

Cherasheva Viktoriya Valer'evna,
Savkina Anastasiia Vasil'evna,
Egunova Alla Ivanovna
Abstract: The article discusses the possibilities of the REN'PY library for creating a graphic adventure game
in the "point&click" genre, which is a quest game where you need to move between locations to complete a
task. The peculiarity in the development of the game is the ability to control and interact with the player with
various objects on the game screen to achieve the goal
Key words: sprite, asset, Ren'Py engine, game, Point&Click, Python, actor, diagram.
В настоящее время движок Ren’Py главным образом используется для созданий игр в жанре
«визуальная новелла». Однако, используя знания о языке Python и систему экранов в движке, можно
разнообразить геймплей и потенциал игры. В статье предлагается игра, разработанная в жанре
point&click. Основной сюжет игры заключается в следующем: главный герой, а также два других
персонажа проснулись в незнакомом им здании, и единственный способ выбраться – собрать три
пропавшие записи из дневника, найденные главным героем.
Для визуализации модели взаимодействия игрока с объектами создадим диаграмму вариантов
использования (use case diagram), которая даст возможность представить проектируемую систему в виде
множества сущностей или акторов, взаимодействующих с системой с помощью прецедентов (рис. 1).
Для отображения переходов между положениями объектов сформируем диаграмму действий, которая отображает точку входа в алгоритм, точку выхода из алгоритма и события перехода между ними
(рис. 2).
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

45

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования
Важным этапом при разработке игр является оформление общего интерфейса, он будет включать главное меню, игровое меню, диалоги, общее пространство. В главном меню будет располагаться
кнопка начала игры, кнопка загрузки, настройки, а также выход. Игровое меню – меню, доступное
игроку в любое время игры, будет содержать кнопку сохранения, загрузки, настроек, главного меню, а
также выход. В общем пространстве игрок сможет перемещаться между локациями, а также
взаимодействовать с объектами. Важными элементами в данном случае будут являться инвентарь,
подсказка, локации и объекты. В игре также будут отображаться катсцены в виде диалогов. Они
включают в себя текстбоксы, имя говорящего персонажа, а также реплики.
Для оформления общего пространства необходимо создать большое количество ассетов, как
для объектов, так и для спрайтов персонажей и так далее. Большая часть ассетов была нарисована
вручную с помощью текстового редактора Pain Tool Sai 2. Для спрайтов используется несколько слоев
– базовый слой и черты лица – вариации глаз, бровей, рта, и других эффектов. Спрайты добавлены в
код в виде типа «многослойное изображение» в скриптовом файле. Данный тип состоит из групп изображений или же слоев, которые накладываются друг на друга. Как правило, отображается только одно
изображение на группу. При этом всегда задается базовый слой, который используется для основного
тела. Далее задаем группы изображений, сортируя их по частям лица. В результате мы сможем показывать спрайты персонажа с помощью команды show в сценарии, а также менять лица, задавая имена
изображений из групп. Отображение спрайта в игре показано на рисунке 3.
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Рис. 2. Диаграмма действий

Рис. 3. Отображение спрайта в игре
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

47

Все локации, а также механика перемещения между ними, описываются в файле сценария
room.rpy. Листинг выглядит следующим образом:
label MyRoom:
$in_room=False
$renpy.show_screen(current_room+"Screen")
$check_intro_reactions(current_room)
$in_room=True
$renpy.call_screen(current_room+"Screen")
Здесь, $check_intro_reactions(current_room) – функция, в которой показывается
фон текущей комнаты, а $renpy.call_screen (current_room +"Screen") – экран, в котором
задаются все объекты, с которыми можно взаимодействовать, а также их расположение. Объекты задаются типом кнопка-изображение(imagebutton). У данного типа изображения есть два вида: idle и auto. Idle
кнопка не меняется вне зависимости от того, как игрок с ней взаимодействует. Кнопка auto меняется в
зависимости как игрок с ней взаимодействует. Например, изображения «out_hover» и «out_idle» запишутся в название кнопки в виде «out_%s», где %s – строка, заменяемая на hover или idle в зависимости от
состояния кнопки. Объекты, содержащиеся в инвентаре, реализуются в переменной items типа списка.
Объекты добавляются в инвентарь командой items.extend и убираются командой items.pop. Подсказка
реализуется с помощью двух экранов. Первый экран – неактивное состояние подсказки, которое представляется в виде экрана с отсчетом времени. В экране с отсчетом времени по истечении определенного
времени (порядка 5 секунд), происходят какие-либо действия. Второй экран – активный экран в виде
кнопки-изображения, которая обеспечивает включение диалога и указывает игроку направление движения.
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Аннотация. Соя новая культура для агропромышленного комплекса Удмуртии. В статье представлена
урожайность соевых бобов за последние пять лет в России и её округах. А также дана комплексная
оценка сои культурной, как предшественника.
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EVALUATION OF SOY AS A PRECURSOR
Gagarina Anastasia Vasilyevna,
Alice Dmitrievna Kolesnikova
Scientific adviser: Esenkulova Olga Vladimirovna
Abstract. Soy is a new crop for the agro-industrial complex of Udmurtia. The article presents the yield of soybeans over the past five years in Russia and its districts. A comprehensive assessment of cultural soybeans
as a precursor is also given.
Key words: soybean, value, nitrogen fixation, yield, precursor.
Актуальность. По мнению заместителя председателя правительства Удмуртии Ольги Абрамовой в Удмуртской Республике возможен проект по выращиванию сои культурной – культуры, новой для
агропромышленного комплекса региона, но, безусловно, имеющей хорошие перспективы» [1, с. 1]. Поэтому одной из задач наших исследований было знакомство с этой культурой, анализ её урожайности
по округам страны и её оценки как предшественника.
Материалы и методы. Объект исследования – соя культурная. Для анализа использованы эмпирические методы исследования: изучение разнообразных источников информации (справочных, литературных и статистических) для обследования исследуемого объекта – сравнение, анализ, статистический, мониторинг и анализ состояния возделывания сои в Российской Федерации.
Результаты исследования. Соя культурная (Glycine hispida Maxim) – однолетнее травянистое
растение, семейства Бобовые (Fabaceae). Одна из древнейших культур, которая используется в кормовых, пищевых [2, с. 21] и фармацевтических целях [3, с. 23]. Данная зернобобовая культура универсальна и участвует во многих аспектах нашей жизни. В пищевой промышленности используют соевую
муку, соевое масло используют в мыловаренной и лакокрасочной промышленности, в кормопроизводстве используют соевую кормовую муку, соевый шрот и т. д. [4, с. 51-52].
Соя – высокобелковая и высокомасличная культура [5, с.179]. Она дает драгоценный соевый белок, который по содержанию лизина не уступает сухому молоку и яйцу, а по аминокислотному составу
соответствует белку говядины высшей категории [6, с. 24]. Белка в семенах сои накапливается до 33–
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45 % (90 % – белок альбумин), жиры – 8–22 %, растворимые сахара – 9–12 %, крахмал – 3–9 %, клетчатку – 3–6 %. Также семена сои накапливают витамины и минеральные вещества [5, с.179].
По данным информационно-аналитических материалов Федеральной службы государственной
статистики в Российской Федерации общая площадь посевов сои в 2017–2021 гг. варьируют от 724,22
до 820,42 тыс. га.
Урожайность соевых бобов в среднем по Российской Федерации достаточно стабильна и в среднем равна 15,2 ц/га. Имеется тенденцию к повышению урожайности за последние пять лет, составив в
2017 г. – 14,1 ц/га, в 2018 г. – 14,7 ц/га, в 2019 г. – 15,7 ц/га, 2020 г. – 15,9 ц/га, в 2021 г. – 15,7 ц/га (рисунок) [7, с. 1221].
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Рис. 1. Урожайность соевых бобов в хозяйствах всех категорий Российской Федерации и по её
округам, ц/га
Стабильно хорошую урожайность сои получают в Северо-Кавказском федеральном округе
(СКФО) в среднем за пять последних года она составила 24,7 ц/га.
Удмуртская Республика как субъект Российской Федерации входит в состав Приволжского федерального округа (ПФО), урожайность сои в этом округе несколько ниже, чем в среднем по стране и составляет за последние пять лет 14,3 ц/га [7, с. 1221].
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур важно правильно подобрать предшественника. Хороший предшественник служит основой для более эффективного применения других
технологических приёмов и позволяет наиболее продуктивно использовать культуры [8, с. 4 ].
Соя, являясь бобовой культурой, обладает азотфиксирующей способностью. Симбиотические
клубеньковые бактерии на корнях растения фиксируют атмосферный азот и преобразуют его в доступную для растений форму [9, c.180].
Соя оставляет после себя почву, насыщенную азотом (40–60 кг/га), калием (30–40 кг/га), фосфором
(20–25 кг/га), благодаря чему она является хорошим предшественником для кормовых, зерновых, технических и других культур. Соя улучшает продуктивность почвы, ее структуру и плодородие [10, c.1, c.7].
В севообороте рекомендуется размещать сою на полях без сорных растений, с достаточным запасом влаги. Сою можно выращивать в цикле севооборота и бессменно. Бессменный посев в течение
нескольких лет предполагает промежуток времени, в котором будут выращивать другие культуры,
например, кукурузу, ячмень или кормовые культуры. Регулярное и рациональное внесение удобрений,
борьба с вредителями обуславливают высокую урожайность культуры. Не рекомендуется размещать
сою на полях с недостаточным количеством влаги, после иссушающих культур, а также после культур с
общими фитопатогенами (в частности культуры семейства бобовые). [11, с. 12].
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Выводы. Соя культурная новая перспективная культура для агропромышленного комплекса Удмуртской Республики. Она является и ценным предшественником для большинства сельскохозяйственных культур, а как высокобелковая и высокомасличная культура позволит повысить и показатели
животноводства в регионе.
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Аннотация: Использование иммуногенетических показателей животных в селекционно-племенной работе имеет большое значение в исследовании, так как предоставляется генетическая карта о структуре
популяции, что в дальнейшем позволяет целенаправленно вести селекционную работу с ними. Целью
исследований являлось сравнение аллелофонда групп крови крупного рогатого скота разных пород и
установление генетических дистанций между исследуемыми породами. Присутствие высоких частот
одноименных антигенов может говорить о принадлежности исследуемых пород по направлению продуктивности. Установленная степень генетического сходства говорит о близком либо отдаленном родстве по происхождению.
Ключевые слова: иммуногенетика, аллелофонд, дифференциация, частота встречаемости.
INTERBREED DIFFERENTIATION OF CATTLE
Chimidova Nadezhda Vasilyevna,
Ubushaeva Altana Vadimovna
Abstract: The use of immunogenetic indicators of animals in selection and breeding work is of great importance in the study, since a genetic map of the structure of the population is provided, which in the future
allows targeted breeding work with them. The aim of the research was to compare the allele pool of blood
groups of cattle of different breeds and to establish genetic distances between the studied breeds. The presence of high frequencies of antigens of the same name may indicate that the studied breeds belong in the direction of productivity. The established degree of genetic similarity indicates a close or distant relationship by
origin.
Key words: immunogenetics, allele pool, differentiation, frequency of occurrence.
Введение. Благодаря открытию групп крови у сельскохозяйственных животных стало возможным
оценивать популяции животных по их генетической структуре, проводить мониторинга аллелофонда и
определять различные маркеры-продуктивности хозяйственно-ценных признаков [2, 4, 5, 6]. Целью исследования являлась распределение крупного рогатого скота различных пород по антигенным факторам крови и установление степени генетического сходства между ними.
Методика исследований. Материалом для исследований служила кровь крупного рогатого скота
калмыцкой, симментальской, герефордской, казахской белоголовой пород. Иммуногенетическая экспертиза проводилась в сертифицированной лаборатории РНПЦ по воспроизводству сельскохозяйственных животных по стандартным методикам (Neimann-Sorensen) с использованием моноспецифических сывороток производства ОАО «Самарское» по племенной работе. По формуле Нея была определена частота встречаемости антигенов:
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p = n⁄N
где p – частота одного антигена; n – количество особей с данным антигеном; N – общее количество животных.
Результаты исследования. Частота встречаемости антигенов условно была распределена по
шкале: максимальная (65-100 %), средняя (20-64%) и минимальная (0-19 %). Тестирование по группам
крови скота калмыцкой породы выявило антигены с наибольшей частотой А1,B2,E'3,C1,Z и с наименьшей B',Q,C2,L,F. У казахской белоголовой породы высокую концентрацию имели A1,I',C1,W,L,F. С
меньшей концентрацией были G3,O3,F',Q,U''. Антигены О2,C2,X2,Н'' были равны 0. Высокий показатель
концентрации частот у герефордской породы G2,O3,C2,L,V, низкий у антигенов A1,B2,I1,I',R2,H”. Присутствие высоких частот одноименных антигенов может говорить о принадлежности данных пород к
мясному направлению продуктивности.
Таблица 1

Система
ЕАА

ЕАВ

ЕАС

ЕАF-ЕАV
EAS
EAZ

Антиген
A1
A2
B2
G2
G3
I1
A'2
O2
O3
O4
Y2
B'
D’
E’3
F'
I’
O’
Q
C1
C2
R2
W
X2
L
F
V
S1
H”
U”
Z

Дифференциация аллелофонда крупного рогатого скота
Казахская
Калмыцкая
Герефордская
Симментальская,
белоголовая
n- 1900
n-60
n-60
n-180
0,70
0,66
0,23
0,46
0,69
0,48
0,32
0,69
0,72
0,23
0,18
0
0,30
0,31
0,72
0,42
0,35
0,11
0,24
0,14
0,37
0,53
0,17
0,15
0,35
0,52
0,28
0
0,67
0
0,33
0,43
0,26
0,20
0,68
0,42
0,26
0,24
0,61
0
0,46
0
0,70
0,80
0,18
0,43
0,23
0
0,64
0,58
0,29
0,20
0,85
0,25
0,25
0,33
0,63
0,14
0,27
0,14
0,33
0,82
0,20
0
0,65
0,38
0,55
0,25
0
0,20
0,64
0
0,91
0,80
0,38
0,94
0,20
0
0,75
0,97
0,32
0,53
0,16
0,23
0,70
0,69
0,24
0
0,46
0
0,62
0,17
0,23
0,94
0,74
0,27
0,15
0,88
0,50
0,8
0,56
0,,17
0,64
0,18
0,44
0,38
0,49
0,15
0,46
0
0,15
0,69
0,57
0,13
0,19
0
0,79
0,38
0,23
0,26
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Симментальская порода имела наибольший показатель антигенов A2,Y2,C1,C2,F,H”, отмечается
такой показатель только у этой породы. Скорее всего, это говорит о принадлежности породы к мясомолочному направлению продуктивности.
По показателям частот встречаемости антигенов была установлена степень генетического сходства между исследуемыми породами (табл. 2).

Показатели
Калмыцкая РК
Казахская
белоголовая
Герефордская
Симментальская

Таблица 2
Степень генетического сходства между породами
Казахская
Калмыцкая
Герефордская
Симментальская
белоголовая
0,1931
0,1303
0,1253
0,1203

0,1215
0,1306

Генетические дистанций с наибольшим показателем был между калмыцкой и казахской белоголовой породой. Этот показатель равен 0,1931. Возможно, это говорит о более родственном происхождении данных пород. Минимальная степень генетического сходства, равная 0,1203, была установлена
между казахским белоголовым и герефордским скотом, что может означать степень меньшего родства либо его отсутствия между породами.
Выводы. Межпородная дифференциация калмыцкой, казахской белоголовой, герефордской,
симментальской пород подтверждает генетическое разнообразие в популяциях, говорит о разнонаправленной селекционно-племенной работе в стадах.
Благодарность. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации (№075-03-2022-119/1 «Особенности организации
генома крупного рогатого скота мясных пород, ассоциированных с высоким адаптивным и
продуктивным потенциалом, на основе высокополиморфных генетических маркеров»)
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Аннотация: статья представляет собой библиографический обзор публикаций по теме электронного
портфолио студента. Авторы выявили основные проблемы, рассматриваемые исследователями на
современном этапе, сделав акцент на значении, структуре потфолио и технологии его создания.
Ключевые слова: портфолио, электронное портфолио, портфолио студента.
STUDENT ELECTRONIC PORTFOLIO: BIBLIOGRAPHICAL REVIEW
Medvedeva Olga Vladimirovna,
Khromova Anastasia Andreevna,
Aleshina Ekaterina Andreevna
Abstract: The article is a bibliographic review of publications on the topic of the student's electronic portfolio.
The authors identified the main problems considered by researchers at the present stage, focusing on the
meaning, structure of the portfolio and the technology of its creation.
Key words: portfolio, e-portfolio, student portfolio.

Понятие «портфолио» является многозначным и используется в разных сферах. Чтобы выяснить
содержание этого понятия, необходимо обратиться к справочной литературе. Так, на сайте «Academic.ru»,
где собраны словари и энциклопедии, обнаруживается несколько определений портфолио.
Толкование данного термина «Учебным словарем терминов рекламы и паблик рилейшенз» подразумевает, во-первых, архив выполненных работ, которые потенциальному покупателю покажет специалист в своей области, а во-вторых, собрание документов, содержащих информацию о личностных
достижениях и способствующих увеличению репутационного капитала автора. В «Словаре бизнестерминов» под портфолио понимается собрание документов, которые только дают представление об
услугах, возможностях фирмы или конкретного специалиста. Согласно «Педагогическому терминологическому словарю» портфолио - это форма наблюдения за прогрессом и учебными успехами обучающегося. Можно встретить также термин «Веб-портфолио», т.е. электронный ресурс, который отражает
достижения владельца в учебном и профессиональном плане [1].
Проанализировав все изложенные выше варианты, можно дать свое определение портфолио
студента как собрания документов, содержащих информацию о достижениях владельца в учебном и
профессиональном плане. Что же такое электронное портфолио и как оно должно быть реализовано,
выясним путем обращения к новейшим публикациям по теме.
Анализ документного потока показывает, что количество публикаций, посвященных электронному портфолио студентов, значительно возросло в последние два года в связи с активным развитием
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дистанционных технологий. Только за 2022 год в E-library поступило более 250 статей, посвященных
этой теме. Обратимся к рассмотрению некоторых из них, чтобы выяснить, какие аспекты проблемы
рассматриваются чаще всего.
Рубашенко С.А. и Зайцева С.А. называют технологию электронного портфолио эффективным
инструментом комплексной оценки. По их мнению, оно обладает такими признаками, как комплексность, перспективность, полисубъектность, аутентичность, открытость, персонифицированность и рефлексивность. В Шуйском филиале ИвГУ локальным нормативным актом функции по формированию
портфолио возлагаются на обучающихся, которые организуют работу по созданию своего портфеля
документов посредством платформы «1С: Университет». Но поскольку эта система является закрытой
для внешней среды, авторы предлагают использовать сервис Sites.google.com. Студенты должны размещать в портфолио материалы, отражающие их значимые достижения до поступления в вуз, и развивать его далее, трансформируя его в профессиональное электронное портфолио педагога [2].
Цветкова Т.И. и Соколов С.С. предлагают выделять в структуре портфолио разделы «Общая
компетенция» и «Профессиональная компетенция», а также отмечают, что оно должно формироваться
в информационной системе учебного заведения. Внесение данных может осуществляться как самими
студентами, так и руководством учебного заведения. Данные, внесенные студентом, должны подвергаться обязательному подтверждению достоверности со стороны руководства. Студенты должны
иметь возможность сами выбирать ту информацию, которая будет доступна для просмотра. В конечном итоге, на основе электронного портфолио студенты должны иметь возможность сформировать
(выгрузить) резюме [3].
О доступности портфолио студентов для работодателей говорит и Кирилова Д.А., которая отмечает, что электронное портфолио является обязательным для каждого студента. В Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете формируется в LMS Moodle, а по окончании
студентом вуза его портфолио должно переноситься на веб-платформу «Выпускник» и быть доступно
работодателям [4].
Шешукова Н.П. рассматривает типологию портфолио, называя 4 основных типа: папка достижений, рефлексивное портфолио, проблемно-исследовательское и тематическое. Говоря об электронном
портфолио, автор понимает его лишь как совокупность документов в электронном формате и отмечает
в качестве его особенностей большую гибкость в отношении оформления и выбора разных технологических решений, а в качестве разновидности называет также веб-портфолио [5].
Моногарова Н.Е. и др. называют в своей работе три основных вида электронных портфолио, которые сложились в западной педагогике:
1. developmental electronic-portfolio, или электронное портфолио развития, представляющее собой своеобразный отчет о той деятельности, которую владелец реализовывал в течение определенного периода времени,
2. reflective web-portfolio, или электронное портфолио размышлений, которое может включать в
себя личные размышления на ту либо иную тему, выводы о том, что значат для развития его владельца представленные данные,
3. representational webportfolio, или репрезентационное электронное портфолио, демонстрирующее образовательно-профессиональные достижения своего владельца.
Авторы делают вывод о том, что портфолио не только служит адекватным отражением действительных достижений студентов, но и является инструментом повышения качества процесса обучения,
а работа с электронным портфолио не требует какого-либо конкретного дорогостоящего оборудования
и сложного программного обеспечения [6].
Байкина Е.А. отмечает, что на данный момент отсутствуют единые унифицированные требования по составлению и ведению такого портфолио, рекомендации со стороны Министерства науки и образования, Министерства просвещения, Рособрнадзора, а также программные продукты, адаптируемые к возможностям вуза. На основе анализа опыта нескольких вузов она делает вывод о том, что
электронное портфолио обычно свидетельствует лишь об академической успеваемости, но не дает
представления о сформированности компетенций, в связи с чем предлагает модель формирования
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Цифрового портфолио компетенций. Она характеризует предлагаемый инструмент фиксации уровня
сформированности компетенций как качественный и наглядный механизм диагностики целостной характеристики образа будущего выпускника вуза [7].
Бурняшов Б.А., проанализировав официальные сайты вузов, перечисленных в рейтинге «Топ-100
вузов России RAEX – 2021», выяснил, что из 30-ти вузов, находящихся вверху списка, два используют
программное обеспечение по модели SaaS через Amazon Web Services. Остальные вузы используют
собственные системы электронного портфолио, являющиеся или модулем открытой учебной платформы, или информационной системой – частью общей информационной системы вуза. Изучая возможности отечественного программного обеспечения, он пришел к выводу, что использование вебпортфолио, созданного по модели SaaS инструментами облачного офиса Р7 Офис, отвечает всем требованиям, предъявляемым к форме учебного портфолио [8].
Группа авторов из Кубанского государственного технологического университета предлагает полный переход на технологию блокчейн, которая, в частности, позволит вузу вносить награды студентов
без права редактирования даты выдачи и прочих данных; выдавать «верифицируемые» цифровые дипломы, защищенные от подделок, а потенциальному работодателю получить доступ к данным студента и получить подтверждение того, где студент обучался и какими компетенциями он владеет [9].
Таким образом, все авторы рассматривают электронное портфолио как собрание достижений
студентов, но дают свои трактовки его структуры и исполнения: от электронной папки документов до
полностью автоматизированной системы, не допускающей фальсификации документов и доступной не
только внутри вуза, но и работодателям.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия как «проектная организация» и «проектно-ориентированная организация». Различие этих понятий позволит менеджменту компаний применять
характеристики данных типов организаций в своих структурах для построения эффективной работы и
ориентации на быстрые изменения внешней среды бизнеса.
Ключевые слова: проект, проектная организация, проектно-ориентированная организация, проектное
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COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF THE PROJECT ORGANIZATION AND PROJECT-ORIENTED
ORGANIZATION
Alekseeva Alyona Olegovna

Abstract: This article discusses such concepts as "project organization" and "project-oriented organization".
The difference between these concepts will allow the management of companies to apply the characteristics of
these types of organizations in their structures to build effective work and focus on rapid changes in the external business environment.
Key words: project, project organization, project-oriented organization, project management, project office.
Одно из главных требований к современной успешно развивающейся организации – быстрая реакция на изменения, как во внешней, так и во внутренней среде. Опережающая реакция на происходящие изменения возможна только при условии изменений в организационной структуре компании с повышением эффективности управления и развития динамичности. Трансформация традиционных организаций в проектно-ориентированные позволила достичь данных целей. При этом существует два понятия: «проектная организация» и «проектно-ориентированная организация».
Для того, чтобы понимать, какую организацию можно назвать проектной, а какую проектноориентированной, рассмотрим теоретические особенности и аспекты функционирования организации,
занимающейся реализации проектов.
В соответствии со стандартом ИСО 9000-2015 под проектом понимается «уникальный процесс,
состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям,
включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам» [1].
Российская Ассоциация Управления проектами СОВНЕТ определяет термин проект как «ограниченное по времени и затратам деятельность, направленная на достижение определенного перечня результатов/продукта (выполнение работ, необходимых для достижения целей проекта) при соблюдении
требований и стандартов качества» [2, с. 13].
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В зависимости от основного вида деятельности компании можно сделать вывод о том, какие проекты она реализует. Если вся деятельность компании направлена на создание одного продукта (оказания услуги), а реализация какого-либо проекта необходима только на определенном временном отрезке, то нельзя сказать о применении принципов проектного управления в этой организации. При этом,
если компании необходимо разработать и запустить новый продукт на рынок – для этой цели может
быть создана проектная команда внутри существующей структуры компании, которая будет заниматься
определенными задачами в рамках выделенного бюджета и обозначенного срока. Описанный сценарий и характеризует проектную организацию.
Проектная организация обычно является временной, создаваемой на время выполнения проекта. По своей сути проектная организация – это «организация в организации», то есть отдельная структура, выделенная из уже существующих подразделений на время реализации проекта. Чаще всего после завершения проекта проектная структура расформировывается, и сотрудники возвращаются на
ранее установленные места в своих департаментах.
Главное преимущество создания проектной организации состоит в том, чтобы сконцентрировать
усилия выделенных сотрудников на решение одной четко обозначенной задачи. В случае сохранения
обычной структуры департаментов, руководитель подразделения должен одновременно решать множество вопросов по различным проектам или рутинным задачам. Отдельно назначенный руководитель
проекта при этом концентрируется исключительно на вопросах реализации своего проекта, что положительно сказывается на эффективности работы команды по достижению результата.
Проектно-ориентированная организация, в отличии от проектной, подразумевает под собой компанию, которая изначально существует с целью реализации проектов. У нее нет других видов деятельности, кроме проектной, и структура такой организации полностью нацелена на завершение одного
проекта и старт нового. Чаще всего несколько проектов реализуются параллельно. Для наиболее эффективного результата в компании создается проектный офис и проводится аналитика по загрузке руководителей проектов и проектных команд. Один и тот же сотрудник может быть задействован на нескольких проектах и находиться в подчинении нескольких руководителей проектов соответственно.
Рассмотрим сравнение проектной и проектно-ориентированной организации по нескольким признакам (табл.1).
Таблица 1
Сравнение проектной и проектно-ориентированной организаций
Признак
Проектная организация
Проектно-ориентированная
организация
Организационная
Структура вертикального
Матричная/сетевая
структура компании
подчинения, чаще всего – линейнофункциональная
Основная
Классическое производство
Проектная деятельность
деятельность
товаров/оказание услуг
Разработка
Выделение временной проектной
Реализуется как очередной проект,
инновационных
команды для реализации
органично вплетаемый в
продуктов, выход на
поставленных задач. По окончании существующую структуру
новые рынки
проекта, проектная команда
организации.
расформировывается.
Цели компании
Извлечение прибыли через
Извлечение прибыли, через
повышение эффективности
удовлетворение запроса конкретного
производства
потребителя (заказчика)
Реакция на изменения Реактивная
Проактивная
внешней среды
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К проектно-ориентированным организациям чаще всего относятся компании следующих сфер
деятельности: капитальное строительство, инвестиционная деятельность, инноватика и научнотехнические разработки, разработка новой продукции, ИТ-компании, консалтинг.
Основные характеристики успешной проектно-ориентированной организации сводятся к таким
понятиям как:
- открытость компании как системы;
- командоориентированность;
- открытость коммуникаций;
- ориентация на внешнюю среду и ее изменения;
- самоорганизация;
- стратегическая ориентация.
Другие организации, например, торговые или производственные, чаще всего являются процессно-ориентированными. Они не могут применять принципы проектного управления в своей традиционной деятельности, однако под определенные запросы могут формировать проектные команды. Обычно
это происходит для реализации проектов маркетингового характера, образовательных проектов, исследовательских проектов, технико-внедренческих, организационно-консалтинговых.
Управление проектом – не типичная деятельность. Традиционное административное управление
сильно отличается от стандартов управления проектом. Для него характерна стабильность, четкое
распределение обязанностей, наличие должностных инструкций, цикличность процессов, прогнозируемость. Проектное управление считается более сложным, поскольку проектной команде приходится
действовать в рамках неопределенности и постоянно изменяющихся условиях внешней среды. Внешняя среда проекта не контролируема проектной командой и накладывает большие ограничения на
условия реализации проекта. Проект реализуется в ограничениях по срокам, бюджету и требованиям к
качеству продукта, при этом для результата важна новизна, что осложняет реализацию ограниченным
количеством информации и нетипичными решениями.
Таким образом, компании, основной вид деятельности которых имеет характер постановки четких задач, строго определенных во времени и ограниченных бюджетом, требуют особых условия для
взаимодействия персонала. Они строятся по принципу проектной ориентации. При этом, компании, реализующие в своей основной деятельности процессное управление, могут создавать временные проектный команды для достижения определенных кратковременных целей.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF FINANCIAL AUDIT
Firsova Kristina Denisovna
Abstract: The article discusses the key foundations of the concept of audit, the regulatory framework that regulates the conduct of both internal and external audits. The concept of an auditor and audit organizations, a list
of audit services.
Key words: audit, financial audit, auditor, audit organization, internal audit, external audit, audit services.
Эффективная работа организаций, независимо от форм собственности, маловероятна без анализа трудовых, экономических, реализационных показателей. В современных условиях огромное значение имеет прогнозирование и учет разного вида рисков в организации. Поскольку от этого напрямую
зависит эффективность функционирования предприятия.
Для выявления возникновения различных видов проблем в деятельности той или иной организации, структурном подразделении, а также ошибок в документационном сопровождении все чаще предприятия прибегают к проведению аудитов.
Аудит в актуальных его формах образовался в России в период перестройки и ускоренного перехода к свободным рыночным отношениям.
Аудит в традиционном смысле этого слова — внешний автономный аудиторский надзор, иными
словами проводимый аттестованными аудиторами.
Однако в определении данного понятия следует все же опираться на нормативную базу.
Так, В Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
трактуется определение аудита следующим образом: «Аудиторская деятельность (аудиторские услуги)
— деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая
аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами» [3, с. 3].
Сущность аудита в особенности довольно в полном объеме понимается через раскрытие принципов аудита, которые закреплены в международных стандартах.
Общие принципы аудита принято делить на две группы [4, с. 11]:
1) Основные принципы, регламентирующие аудит – профессиональные, этические стандарты,
регулирующие деловые отношения аудиторской организации либо индивидуального аудитора и клиента.
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2) Основные принципы, устанавливающие порядок проведения самого, непосредственно,
аудита – каноны и нормы, основополагающие пункты и части аудиторской проверки.
Таким образом принципы, регламентирующие аудит:
– Независимость;
– Честность;
– Объективность;
– Компетентность;
– Добросовестность;
– Конфиденциальность;
– Профессиональное поведение;
– Профессиональный скептицизм.
И принципы, устанавливающие порядок проведения аудита:
– Установление объема аудита;
– Планирование аудита;
– Анализ концепций финансового учета и внутреннего контроллинга;
– Аудиторские доказательства;
– Аудиторское заключение.
Аудиторский контроль характеризуется конкретной последовательностью организации, выполнения а также окончания, в том числе процедура составления заключительной документации. Характерные черты аудита регулируются стандартами аудиторской (МСА) деятельности. Для аудита подобными
стадиями считаются [1, с.161-162]:
а) планирование проведения аудиторской проверки (регулируется МСА 300 «Планирование
аудита финансовой отчетности»);
б) получение аудиторских доказательств (регламентируется МСА 500 «Аудиторские доказательства»);
в) окончание аудита (на основе: МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности»; МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в
аудиторском заключении»; МСА 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в аудиторском
заключении).
Ключевые виды аудиторской проверки изображены в Таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1
2

Критерии

Вид

Применительно к
требованиям
законодательства
С учетом
пользователей
информации

Особенность вида

Обязательный

3

По предназначению

4

По времени
осуществления

Проводится согласно запросу
законодательства на основании ст. 5 ФЗ
«Об аудиторской деятельности»
Внешний
Осуществляется аудиторскими организациями
либо индивидуальными аудиторами
Внутренний
Проводится назначенным приказом
профессионалом экономического элемента
Аудит бухгалтерской Контроль отчетности финансового субъекта с
отчетности
целью формулировки мнения об
аутентичности ее определенным аспектам а
также общепризнанным правилам
бухгалтерского учета.
Впервые
Осуществляется для данной организации в
первый раз
Повторное
Реализуется повторно либо на регулярной
аудиторское задание
основе
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Соглашаясь на осуществление аудиторской проверки, аудиторская организация обязана быть
убеждена в качестве собственной деятельности. На данной стадии также разрешаются проблемы, затрагивающие нормальные условия труда для аудиторов. Им обязаны предоставить отдельный кабинет, сейф для хранения необходимых документов, устройство для снятия копий с оригинальных документов, розетки для подключения ноутбуков, принтер, средства связи и пр. В случае принятия положительного решения касательно проведении аудиторской проверки финансовой отчетности заказчика с
ним заключается договор об оказании аудиторских услуг [2, с. 73].
Итогом аудиторского контроля выступает аудиторское заключение. Его определение закреплено
в п. 1 ст. 6 Закона об аудиторской деятельности»: «Аудиторское заключение — официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц,
содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица» [5, с. 118].
Таким образом, аудит представляет собой совокупность законно установленных мероприятий,
основной целью которых является предоставление аудиторского заключения, где выражено аргументированное мнение об отчетности аудируемых лиц, сформированной на основании требований действующего законодательства. Процедуры аудита проводятся последовательно с учетом рекомендаций,
которые содержатся в международных стандартах аудита.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено планирование и прогнозирование бюджетов муниципальных
образований. Изучены меры по повышению качества и эффективности планирования муниципальных
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С развитием рыночной экономики расширяются и усложняются функции местных органов власти.
Значительную долю среди множества функций занимают управление местными финансами и содержание бюджетной сферы. Финансовое обеспечение развития регионов и благополучие местного населения напрямую зависят от бюджетов муниципальных образований. В свою очередь, средства бюджетов муниципальных образований являются важнейшим источником финансовых ресурсов, необходимых для решения различных вопросов местного значения. Уровень социально-экономического развития определенной территории и всего государства во многом определяют величина доходной составляющей бюджета муниципалитета и степень его сбалансированности.
Основы прогнозирования и планирования бюджетных расходов и доходов закреплены в действующем финансово-бюджетном законодательстве Российской Федерации. Органы как государственной власти, так и местного самоуправления должны стремиться к максимизации выполнения расходной части бюджета. Благодаря грамотному бюджетному планированию возможно исполнение всех обязательств муниципалитета [1].
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Однако качество бюджетного планирования определяется не только полным совпадением запланированных и фактических объемов доходов и расходов, но и поиском путей оптимизации расходов. Необходимо рационально осуществлять все расходные полномочия и не допускать неэффективного расходования муниципальных ресурсов [2].
Эффективность бюджетного планирования зависит от создания механизмов стимулирования и
поддержки местных органов власти в решении вопросов социально-экономического развития территорий. Таким образом, выявляется прямая зависимость уровня финансовой поддержки муниципалитетов
от эффективности их деятельности, результатов реализации и использования выделенных финансовых ресурсов.
Модернизация мер по сбору налогов также существенно влияет на весь процесс планирования
муниципального бюджета. Данная операция подразумевает реализацию политики, направленной на
повышение степени налоговых поступлений в бюджете муниципалитета. В то же время, здесь не включается повышение налоговых ставок. Поскольку такая мера влечет за собой снижение темпов экономического развития, и более того поиску способов уклонения от уплаты налогов [3].
Еще одной мерой повышения эффективности планирования бюджета муниципалитета является
повышение доли прибыли от неналоговых поступлений и более рациональное использование объектов
муниципальной собственности. В данном случае доход должен зависеть от эксплуатации имущества
органов местного самоуправления, средств местного бюджета и внебюджетных фондов, но не от увеличения уровня цен или тарифов за предоставляемые муниципальными учреждениями услуги.
Постоянные изменения в группировке доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов муниципалитетов, используемой для составления и исполнения бюджетов, значительно
усложняют процесс бюджетного планирования. Существующая мера не способствует достижению прозрачности бюджетных средств и снижает качество распределения финансовых ресурсов, поскольку
только с учетом стабильности классификации бюджетов возможно проведение наиболее полного экономического анализа и составления заключений о текущем состоянии муниципальных финансов и перспективах их развития [4].
Кроме того, в статье 170.1. БК РФ закреплена необходимость долгосрочного бюджетного планирования на всех уровнях управления. Согласно указанному Кодексу подготовка и осуществление бюджетного прогноза является обязательной на федеральном и региональном уровнях, однако на муниципальном
данный документ составляется в случае, если такое решение принимается местными органами власти.
Необходимым является наличие долгосрочных, то есть на срок не менее 6 лет, прогнозов и оценок ключевых бюджетных показателей, создающих условия для принятия обоснованных решений при
разработке проекта бюджета на следующий финансовый год и плановый период. Все это позволяет
учитывать возможные последствия, а также дает возможность заблаговременно оценивать и предотвращать бюджетные риски [5].
Определение эффективности использования долгосрочного бюджетного планирования муниципальных образований будет обусловливаться качеством применяемого нормативно-правового регулирования, содержанием долгосрочных бюджетных прогнозов и их обоснованностью, полнотой оценки
бюджетных рисков и угроз устойчивости бюджетов муниципальных образований в случае изменения
социально-экономической и финансовой ситуации в государстве.
Таким образом, в последние годы большое внимание уделяется вопросам бюджетного планирования и прогнозирования. Модернизирование бюджетного планирования на местном уровне создает
условия для более полного и эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов, а также повышению уровня благосостояния граждан муниципального образования [6].
Качество бюджетного планирования существенно влияет на эффективность муниципальной бюджетной политики. Максимальная реализация перечисленных мер и комплексный подход к процессу бюджетного планирования на муниципальном уровне позволит обеспечить его достойный уровень и качество.
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Слово «аудит» произошло от латинского «audio», что обозначает – внимать, узнавать.
Должность аудитора появилась в конце XVII века вследствие изменения государственного
устройства при Петре I. В России в это время аудиторы выполняли функции юристов, делопроизводителей, следователей, и прокуроров, то есть являлись особыми должностными лицами, предотвращающими незаконное осуждение [1, с. 17].
В конце 1980–х гг. XX началась реорганизация государственных предприятий в коммерческие
структуры многообразных форм собственности, следовательно, появляется потребность в независимом финансовом контроле или в институте аудита в России [2].
С этого периода времени начинается фактическое развитие аудита. Благодаря постановлению
Совета Министров СССР от 8 сентября 1987 года «О создании советской аудиторской организации»
начинают открываться первые аудиторские фирмы. Например, акционерное общество «Инаудит»
представляла услуги в виде рекомендаций, советов, проверок функционирующим в СССР и за её пределами совместным предприятиям [3].
В конце 1993 г. издается Указ Президента РФ «Об аудиторской деятельности РФ» от 22 декабря
1993 №2263 и «Временные правила аудиторской деятельности РФ» от 29 декабря 1993 г. В соответствии с данными документами Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ одобрила 38
правил, регламентирующих деятельность аудиторов. Также была введена аттестация и лицензирование деятельности аудиторов. В Указе Президента понятия «аудиторская деятельность» и «аудит» имеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли одинаковое определение, так как никаких отличий у них не было. Можно выделить ещё один важный
момент, в Указе под аудиторской деятельностью, аудитом понималась предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств, и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг. В нем прописывается информация о цели аудита, об объединении общественных и
аудиторских организаций, о появлении обязательных проверок аудитором, о появлении у аудиторов
аттестаций и лицензий [4].
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ стал основным документом регулирования аудиторской деятельности и правовых основ организации. В нем дается список определенных услуг, которые могут осуществлять аудиторские организации. В документе
было обозначено, что федеральные правила и стандарты аудиторской деятельности разрабатываются
уполномоченным федеральным органом. Дается определение обязательному аудиту и его условий
для проведения проверок, аудиторской тайны.
На основании действующего Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008
г. №307-ФЗ, аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность по
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг. Документ содержит 26 статей, в которых
даны определения таким терминам, как аудит, аудитор, аудиторская организация, руководитель аудита
и т.д. Кроме того, этот Федеральный закон отменяет лицензирование аудиторской деятельности, и переводит её на саморегулирование, дает разъяснение по осуществлению контроля над деятельностью
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, поясняет, для чего нужен квалификационный
аттестат аудитору.
Закон об аудиторской деятельности включает важные положения: разрешено проводить обязательный аудит индивидуальным аудиторам. Однако не во всех случаях. Например, в организациях, где
ценные бумаги в обращении – это кредитные, страховые фирмы и т.д.; установлена минимальная численность аудиторов в аудиторских организациях; прописан перечень услуг аудита и т.д.
Аудиторскую деятельность осуществляют аудиторы, индивидуальные аудиторы и аудиторские
организации, которые не в праве заниматься какой-либо иной деятельностью не связанной с аудиторской.
Первое ответвление от аудиторской деятельности – аудит. Сегодня существует множество определений данного термина, рассмотрим несколько из них.
На основании Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ,
аудитом является независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица,
главная цель которой - выражение мнения о достоверности такого вида отчетности [5].
По мнению Арабян К.К., кандидата экономических наук, аудит в широком смысле – это область
проверок. Инструмент, который влияет на характер принятия решений, что непременно отражается на
эффективности управления [6, с.11].
Также можно выделить ещё один важный термин, который регулирует комплексную проверку документов. Аудит делопроизводства – анализ документации организации, включающий проверку правильности её оформления в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренним
локальным актам с целью получения профессиональной оценки в сфере делопроизводства фирмы.
Второе ответвление от аудиторской деятельности – сопутствующие аудиту услуги, то есть связанные с аудиторской деятельностью. Она в свою очередь классифицируется: по степени регулируемости аудиторскими стандартами (регулируемые, нерегулируемые); по назначению (услуги действия
(занимается созданием документов), услуги контроля (осуществляет проверку документов), информационные услуги (устное или письменное разъяснение по определенным вопросам)); по степени совместимости с обязательной аудиторской проверкой (совместимые, несовместимые) [7, с. 19].
Помимо ФЗ «Об аудиторской деятельности» вступает в силу документ, который унифицирует методики аудиторских проверок, - приказ Минфина России «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приV International scientific conference | www.naukaip.ru

72

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

казов Министерства финансов Российской Федерации» от 09.01.2019 № 2н [8]. Он вводит в действие на
территории Российской Федерации 48 МСА.
Международный стандарт аудита 230 «Аудиторская документация» устанавливает конкретные
требования по составлению документации при проведении аудита, чтобы предоставить доказательства
того, что аудит был проведен в соответствии с нормами МСА. В нем даются определения таким терминам, как опытный аудитор, аудиторский файл, рабочие документы.
Существуют внутрифирменные стандарты аудиторских фирм и индивидуальных аудиторов. В
условиях различного числа методик, применяемых в аудиторской практике, утверждают единые требования. А также стандарты определяют конкретные действия аудитора в различных ситуациях, тем самым обеспечивая информативную аудиторскую проверку.
Таким образом, появился аудит благодаря периоду экономических кризисов, когда требовался
эффективный инструмент в управлении, который будет предоставлять точную информацию для принятия решений, а также различные варианты решения проблемы.
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Аннотация: в статье рассмотрена практическая полезность мировых рейтингов высших учебных заведений для одного из основных стейкхолдеров отрасли на примере таких влиятельных мировых рейтингов высших учебных заведений как: «Академический рейтинг мировых университетов (ARWU)», «QS
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WORLD RANKINGS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM THE POINT OF VIEW OF
EMPLOYERS
Eliseev Nikita Vyacheslavovich
Scientific adviser: Egorova Elena Nikolaevna
Abstract: the article considers the practical usefulness of the world rankings of higher education institutions
for one of the main stakeholders of the industry on the example of such influential world rankings of higher education institutions as: "Academic Ranking of World Universities (ARWU)", "QS World University Rankings", as
well as "Times Higher Education World University Ranking".
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Рейтинги давно являются важной частью человеческой жизни. Люди ориентируются на рейтинги
в различных ситуациях: при выборе работодателя, при посещении развлекательных мероприятий, при
выборе компании, оказывающей те или иные услуги и пр.
Рейтингование – сложная процедура, требующая разработки различных систем методов сбора и
оценки информации для предоставления комплексной обратной связи для конечного пользователя.
Поэтому в каждой отрасли есть свои компании-лидеры, рейтинги которых наиболее точно отражают
значимые показатели для основных стейкхолдеров отрасли. [1]
Одними из основных стейкхолдеров в сфере образования являются работодатели, основной целью
которых является поиск сотрудника, максимально подготовленного к выполнению задач предприятия.
Исходя из этого, в данной статье рассмотрены методики, наиболее влиятельных и надежных
рейтингов университетов мира с точки зрения их полезности для работодателя и содержания в них
данных о практическом опыте студентов различных мировых Вузов.
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Наиболее влиятельными рейтингами университетов мира, являются: международный рейтинг
университетов по версии компании Quacquarelli Symonds (QS),академический рейтинг университетов
мира института высшего образования Шанхайского университета «Цзяо Тун», рейтинг журнала
«TimesHigherEducation» (THE) [2] [3]
QS – Британская компания, специализирующаяся на анализе высших учебных заведений по
всему миру, основанная в1990 году основанная Нунцио Квакуарелли. Штаб-квартира компании находится в Лондоне и имеет офисы в США, Франции, Германии, Румынии, Индии, Малайзии, Сингапуре и
Австралии. QS является глобальным аналитическим центром для высших учебных заведений и студентов по всему миру, в её штате работают более 550 человек разной национальности.
Компания QS, основывает свой рейтинг по индикаторам: академическая репутация, репутация
работодателя, соотношение преподавателей и студентов, цитаты на факультет, доля иностранных
студентов и доля иностранных преподавателей. Привлечение иностранных студентов. [4]
Индекс репутации у работодателей (ER), согласно информации представленной на сайте компании QS, является ключевым элементом мирового рейтинга, однако имеет вес всего одну десятую часть
от общего рейтингового балла, присваиваемого учебному заведению, в то время как рейтинг академической репутации составляет 40%. Также, большим весом (20%) обладает индекс соотношения преподавателей и студентов вуза. Таким образом, наиболее ценный для работодателя и устраивающегося
на работу студента, индекс имеет в рейтинге всего 3е место по значимости с большим отрывом от первого, что уменьшает общую полезность рейтинга для работодателя. Также, в рамках данного рейтинга,
работодатель может орентироваться на индекс цитирования. Итого, общий вес наиболее полезных для
работодателя сведений в общем рейтинге компании составит 30%.
Рассмотрим академический рейтинг университетов мира института высшего образования Шанхайского университета «Цзяо Тун». ShanghaiRanking Consultancy — это полностью независимая организация, занимающаяся исследованиями в сфере высшего образования и консультациями. Он является официальным издателем Академического рейтинга университетов мира с 2009 года.
Рейтинг, составленный данной организацией, также основывается на 6 показателях, которые
можно разделить на несколько блоков: качество образования (10%), качество факультета (2 показателя по 20% каждый), оценка результатов исследований (2 показателя по 20% каждый), академическая
успеваемость (10%). Как видно, процентное соотношение индексов в «Шанхайском» рейтинге более
сбалансированно. Наиболее информативными показателями рейтинга для работодателей являются:
 показатель качества образования, отражающий количество выпускников учебного заведения, получивших нобелевские премии и медали Филдса. (10%)
 Количество высоко цитируемых исследователей, выбранных Clarivate. Список высокоцитируемых исследователей, опубликованный в ноябре 2021 г., использовался для расчета показателя HiCi
в ARWU 2022. Учитываются только основные связи высокоцитируемых исследователей (20%)
 Общее количество статей, проиндексированных в Расширенном индексе научного цитирования и Индексе цитирования социальных наук в 2021 г. Учитываются только публикации типа «Статья». При подсчете общего количества статей учреждения был введен специальный вес, равный двум,
для статей, индексируемых в индексе цитирования социальных наук.(20%)
Итого, общий вес наиболее полезных для работодателя сведений в общем рейтинге компании
составит 50%.[5]
Times Higher Education (THE), ранее The Times Higher Education Supplement (THES), - это еженедельный журнал, базирующийся в Лондоне, специально освещающий новости и вопросы, связанные с
высшее образование. Это ведущее издание Соединенного Королевства в своей области. В рейтинге,
разработанном издательством журнала, доля ценной для работодателей информации составляет 32,5
%: Цитирование ( 30%), показатель отражающий то, как инновации, изобретения и консультации вуза
способствуют росту отрасли 2,5%.
Подводя итог, можно сказать, что наиболее репрезентативным для работодателей будет являться рейтинг Шанхайского университета «Цзяо Тун». Однако, в методологии компании QS показатель
«Employer Reputation» отвечает на запрос работодателей наилучшим образом, в связи с чем, предлаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гается увеличить удельный вес индекса в рейтинге или сформировать мировой рейтинг высших учебных заведений для работодателей.
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Аннотация: Цель исследования – изучение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и выявление проблем развития данного продукта в кредитных организациях. В статье акцентировано внимание
на анализе осуществления данного вида операций. Основное внимание уделяется проблемам развития индивидуальных инвестиционных счетов.
Научная новизна заключается в разработке комплексного подхода к решению проблем при предоставлении индивидуальных инвестиционных счетов физическим лицам.
Выявлены основные проблемы при популиризации индивидуальных инвестиционных счетов и определены пути их решения, следуя которым возможно увеличить инвестиционный портфель как физических
лиц, так и кредитных организаций.
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, инвестиции, брокер, дивиденд, налоговый
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INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNTS, PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Pereverzeva Anna Valerievna,
Kurochkina Nadezhda Yurievna
Abstract: The purpose of the study is to study individual investment accounts and identify problems in the development of this product in credit institutions. The article focuses on the analysis of the implementation of this
type of operations. The main attention is paid to the development of individual investment accounts.
Scientific novelty lies in the development of an integrated approach to solving problems when providing individual investment accounts to individuals.
The main problems in the popularization of individual investment accounts are identified and ways to solve
them are identified, following which it is possible to increase the investment portfolio of both individuals and
credit institutions.
Key words: individual investment account, investment, broker, dividend, tax deduction.
В настоящее время население все больше интересуют инвестиции, как источник дохода и приумножения собственных денежных средств. Одной из разновидностей инвестиционных вложений является индивидуальный инвестиционный счет, который стал активно пользоваться популярностью у граждан.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это счет для операций на фондовом рынке. Цель
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создания продукта ИИС: привлечение средств, которые помогут сбалансировать экономику, а также
сохранить и преумножить финансы граждан. С 01 января 2015 года частные лица приобрели право открывать индивидуальный инвестиционный счет, с целью распространять капиталовложения в российскую экономику.
Для того чтобы частному инвестору открыть индивидуальный инвестиционный счет следует воспользоваться брокерской компанией, которая является посредником между клиентами и продавцами.
Несмотря на то, что ИИС достаточно молодой продукт, существующий лишь с 2015 года, он активно востребован у населения (табл. 1).
Таблица 1
Период (год)
2015
2018
2021

Динамика открытия ИИС
Количество открытых ИИС (тыс.шт.)
50
500
2200

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в 2015 году было открыто 50 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, а в 2021 — 2200 тыс. [1]. Таким образом, в 2021 году по сравнению с
2015 годом количество открытых ИИС увеличилось на 4400%.
Такой взлет востребованности ИИС в 2021 году связан со снижением депозитных ставок в кредитных организациях (процентные ставки по депозитным счетам до апреля 2022 были значительно
ниже дохода по ИИС), а так же, с активной рекламной политикой, проводимой брокерскими организациями, для популяризации индивидуальных инвестиционных счетов с целью привлечения денежных
средств.
У индивидуальных инвестиционных счетов есть ряд преимуществ по сравнению с депозитными
продуктам [2]:
 получение налогового вычета;
 возможность начать инвестировать на выгодных условиях;
 возможность начать инвестировать с минимальных сумм вложений.
Существуют и особенности ИИС: максимальный взнос – 1 000 000 рублей в год и счет должен
быть открыт не меньше трех лет.
Несмотря на то, что ИИС обладают рядом преимуществ, существуют и проблемы при открытии
индивидуальных инвестиционных счетов.
Основная проблема связана с финансовой малограмотностью населения.
Таблица 2
Осведомленность физических лиц о продукте «Индивидуальный инвестиционный счет»
Осведомленность населения об ИИС
% от всех опрошенных
Не разбираюсь в этом вопросе
65
Есть поверхностные знания
29
Разбираюсь в инвестиционных инструментах
3
Затрудняюсь ответить
3
Исходя из приведенных данных (табл. 2), можно сделать вывод, что большинство граждан страны не владеют сведениями в области инвестиций. Всего 3% понимают и разбираются в операциях на
фондовой бирже, а 29% имеют поверхностные знания [3].
Тем не менее, интерес к данному продукту возрастает со стороны физических лиц, особенно у
молодых граждан.
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Таблица 3
Востребованность ИИС у разных возрастных групп
Проявление интереса к ИИС
18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-54 года
Интереса к теме нет
62
70
75
79
Интерес к теме есть
38
30
25
21

55+
88
12

Анализируя данные (табл. 3), можно отметить, что максимальную заинтересованность к инвестициям демонстрирует молодое поколение от 18 до 24 лет, так как их мышление более гибкое, они открыты к познанию нового, более грамотны в информационных технологиях и ищут различные пути для
достижения поставленной цели. С возрастом заинтересованность в ИИС уменьшается. Чем старше
возраст граждан, тем меньше возникает доверие к новым продуктам. Люди старшего поколения предпочитают хранить и приумножать свои денежные средства с помощью депозитных счетов [3].
Существуют и другие проблемы развития ИИС:
 счета ИИС не страхуются государством как банковские депозиты, следовательно, если у организации, оказывающей услуги по открытию ИИС, ЦБ РФ отзовет лицензию, то денежные средства
клиента возврату со стороны государства не подлежат;
 минимальный срок вложений - три года, то есть на протяжении этого времени нельзя пользоваться денежными средствами, иначе придется вернуть налоговый вычет.
Прежде, чем открыть индивидуальный инвестиционный счет начинающему инвестору необходимо:
 определить инвестиционные цели, то есть спросить себя: зачем мне инвестирование - от
конкретной цели во многом будет зависеть инвестиционная стратегия и риски, на которые можно пойти;
 выбрать брокерскую компанию;
 оценить, какую сумму возможно инвестировать - не стоит вкладывать все денежные средства в инвестиции, так как вложения неизбежно рискованны и есть вероятность потерять свои денежные средства[4].
В заключении можно сказать, что индивидуальный инвестиционный счет – хорошая альтернатива депозитным счетам, которая позволяет приумножить свои денежные средства, но также как и у любого брокерского продукта есть свои плюсы и минусы.
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Аннотация. В работе определяются актуальность и цель исследования. Характеристика и функции
стратегического менеджмента. его составляющие и значение, а также причины его применения. Рассмотрены пути использования стратегического управления в бизнес-организациях. На этапе исследования были рассмотрены причины, по которым организации заинтересованы в разработке хорошей
письменной формулировки своей миссии и распространении информации среди заинтересованных
сторон.
Ключевые слова. Стратегическое управление, характеристика и функции, стратегии на уровне организации.
THE CHARACTERISTIC AND FUNCTIONS OF A STRATEGIC MANAGEMENT
Al-kateb Ashraf Khaled M.
Scientific adviser: Lyschoenko A.A.
Annotation. The paper defines the relevance and purpose of the study. Characteristics and functions of strategic management. its components and meaning, as well as the reasons for its use. The ways of using strategic management in business organizations are considered. The research phase looked at the reasons why
organizations are interested in developing a good written mission statement and disseminating information to
stakeholders.
Key words. Strategic management, characteristics and functions, strategies at the organization level.
Введение. Все бизнес-организации в наше время, будь то государственные или частные, производственные или сервисные, сталкиваются со многими проблемами в результате быстрых и непрерывных изменений, и перед этими лихорадочными проблемами традиционный менеджмент с его операциями и средствами стал не в состоянии сделать организация, способная конкурировать. Это заставляет эти организации использовать методы управления, которые характеризуются мудростью,
жизненной силой и постоянным развитием в свете этих динамических изменений, чтобы иметь возможность поднять свои действия до уровня событий, происходящих в их реальности.
Проблема исследования будет сосредоточена в основном на том, чтобы пролить свет на условия, которые делают стратегическое управление очень важной управленческой практикой в коммерческих организациях. В дополнение к объяснению концепции стратегического управления, его важности и
шагов для его реализации.
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Методология и методы. Описательный аналитический метод использовался для наиболее
важных вещей, которые появились в арабских и зарубежных ссылках в исследовательской литературе.
Наше исследование было сосредоточено на выяснении научных и практических шагов, которым
необходимо следовать в стратегическом управлении, а также на важности серьезного применения
стратегического управления как эффективного метода повышения конкурентоспособности и повышения производительности в бизнес-организациях.
Основная часть. Концепция стратегического :
Стратегический менеджмент по(Глюку) : это набор решений и действий, которые приводят к разработке эффективной стратегии или стратегий для достижения целей организации.
Дэвид определяет его как формулировку, применение и оценку решений, которые позволили бы
организации реализовать свои цели на практике. Он определяется Томпсоном и Стриклендом: это разработка соответствующей стратегии организации и выбор соответствующей схемы ее реализации.
По данным Стэнфордского института, это способ, которым организация распределяет свои ресурсы и организует свои основные усилия для достижения своих целей.
Д-р Саад Яссин определяет его как систему интегрированных процессов, связанных с анализом
внутренней и внешней среды, а также с формулированием, внедрением и оценкой соответствующих
стратегий, чтобы обеспечить достижение стратегического преимущества для организации и максимизировать свои достижения в различных видах деятельности. Доктор Закария Аль-Дури считает, что
стратегическое управление — это процесс, включающий следующие этапы: Формулировка миссии организации и определение ее целей. , Стратегический анализ ,Формулировка стратегии, Стратегический
выбор, Реализация стратегии, Оценка стратегии.
Существует много определений стратегического управления, но все они вытекают из приведенного выше. Исследователь приходит к выводу, что в следующем определении есть дефиниции:
Стратегический менеджмент: процесс, который включает в себя разработку, реализацию и оценку стратегий, которые позволят организации достичь своих целей.
- Важность стратегического управления для бизнес-организаций
Стратегическое управление является необходимостью, а не роскошью, потому что оно ведет к
повышению эффективности организаций сейчас и в будущем, если его правильно применять, и с этим
согласны все глобальные бизнес-организации, использующие метод стратегического управления. Ниже
приведены наиболее важные преимущества принятия стратегического стиля управления:
1- Определение дорожной карты для бизнес-организации, определяющей ее положение в географии бизнеса в будущем.
2- Он развивает у менеджеров способность мыслить стратегически и творчески и заставляет их
брать на себя инициативу делать события, а не получать их.
3- Это позволяет организации эффективно использовать ресурсы.
4- Это дает организации возможность иметь постоянное конкурентное преимущество.
5- Способствует повышению способности организации противостоять интенсивной местной и
международной конкуренции.
- Причины использования стратегического управления в бизнес-организациях: Сегодня деловые
организации сталкиваются со многими проблемами, которые повышают важность принятия метода
стратегического управления. Эти проблемы резюмируются следующим образом:
- Ответственность за реализацию задач стратегического управления:
Стратегическое управление – это деятельность всех управленческих уровней, в которой каждый
уровень участвует в пределах своей ответственности, в пределах своей зрелости и по-своему. Менеджеры, которые осуществляют процесс управления стратегией, называются стратегическими менеджерами. Кроме того, организации обычно назначают несколько экспертов по стратегическому планированию в качестве консультантов для помощи стратегическим менеджерам в процессе стратегического планирования. Также некоторые организации могут использовать ряд специализированных консультантов для оказания услуг, связанных со стратегическим управлением. Таким образом, исследователем рассмотрена модель, учитывающая последние современные мировые разработки в этой области,
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включающая также базовые компоненты процесса стратегического управления, от которых не свободна ни одна модель стратегического управления. Этими компонентами или основными задачами процесса стратегического управления являются:
• Определение миссии организации. • Определение стратегических целей. • Анализ внешней
среды организации. • Анализ внутренней среды организации. • Выбор стратегии. • Реализация стратегии. • Надзор за стратегией.
Хотя компоненты или задачи стратегического управления упоминаются последовательно для
простоты разъяснения, эти задачи пересекаются и влияют друг на друга. (18. стр. 28.) -Причины, по
которым организации должны быть заинтересованы в разработке хорошей письменной формулировки
своего сообщения и распространении ее среди заинтересованных сторон: У организаций есть много
причин иметь хорошее письменное и письменное заявление о миссии, и наиболее важными из них являются:
1- Миссия организаци и составляет основу, на которую опирается организация, чтобы сформулировать цели и стратегии.
2- Хорошая и письменная формулировка сообщения организации и его распространение проясняют имидж организации перед заинтересованными сторонами и, таким образом, снижают риск потери
их поддержки и могут привлечь больше людей к работе с ней.
3- Хорошая письменная формулировка миссии организации и ее распространение создают хороший общий организационный климат.
4-Хорошая и письменная формулировка миссии организации и ее распространение со временем
укрепляют ценности в организация.
Заключение. Пространственные границы и временные дистанции отсутствовали, и они утратили
свое значение во многих аспектах жизни. Эти великие события привели к возникновению феномена,
выразившегося в пористости института, вызванного суматохой и нестабильностью в этой среде, а его
будущее характеризовалось двусмысленностью и неопределенностью. Стратегическое планирование
в экономическом учреждении имеет большое значение для обеспечения качества управленческих решений, так как является базовой функцией администрации, которая занимается предварительным планированием всей своей деятельности с учетом двух элементов: риска и отдачи. присущие его финансовым решениям.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования системы финансового контроля и аудита,
осуществляемого государственными корпорациями, обозначены задачи внутреннего контроля и аудита, а также место внутреннего контроля и аудита в финансовом менеджменте ГК «Ростех». Приведены
элементы системы внутреннего контроля и аудита.
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INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN PUBLIC CORPORATIONS
Dronova Darya Andreevna
Scientific adviser: Plaskova Natalya Stepanovna
Abstract: The article discusses the issues of forming a system of financial control and audit carried out by
state corporations, identifies the tasks of internal control and audit, as well as the place of internal control and
audit in the financial management of Rostec Group. The elements of the internal control and audit system are
presented.
Key words: internal control and audit, internal control system, financial control, management accounting, and
information system.
В качестве значимой составляющей механизма увеличения доверия пользователей к отчетности
компаний на основе обеспечения надежности содержащихся в финансовых (бухгалтерских) отчетах
данных выступает внутренний контроль. Данное обстоятельство обуславливает необходимость повышенного внимания к внутреннему корпоративному контролю, аудиту.
Указанные контроль, аудит следует рассматривать в виде системы мероприятий, направленных
на то, чтобы поддерживать соответствие критерию достоверности финансовой отчетности формируемой компанией, обеспечивать реализацию планов, сокращать риски – кредитные, налоговые, эффективно использовать ресурсы, сохранять имеющееся у компании имущество.
Внутренний финансовый контроль относится к числу разновидностей контроля, осуществляемого
на корпоративном уровне. Повышение рыночной стоимости компании представляет собой ведущую
цель соответствующего контроля [1].
В рамках достижения данной цели при внутрикорпоративном контроле, аудите контроль осуществляется применительно к ряду объектов, таких как основные хозяйственные операции (на основе
изучения отклонений посредством сопоставления факта с планом, с определением обуславливающих
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динамику прибыли причин); поступления от дебиторов (для того, чтобы поддерживать устойчивый денежный поток); эффективность осуществляемой работниками компании деятельности; имущество (на
основе инвентаризации)[3].
Возможность формирования содержательной, прозрачной информационной основы для принятия заинтересованными пользователями обоснованных управленческих решений обеспечивается в
случае, если компания внедряет продуманную, эффективную информационную систему [2].
Информационные системы на современном этапе обеспечивают возможность переноса информации между различными программными комплексами.
Разработка информационных систем, учитывающих имеющиеся у компаний нужды, осуществляется компаниями, специализирующимися на создании решений в сфере информационных технологий.
Клиентами подобных организаций являются преимущественно компании крупного масштаба. Для организаций меньшего масштаба предлагаются программные комплексы, поставляемые в готовом виде.
С точки зрения создания в компаниях действенной системы, обеспечивающей внутрикорпоративный финансовый контроль, наличие и применение качественной информационной системы имеет
определяющее значение.
Выделение центров финансовой ответственности характерно для госкорпораций крупного масштаба, в т.ч. ГК «Ростех». За счет подобного подхода к организации финансового контроля, аудита на
внутрикорпоративном уровне обеспечивается возможность аккумулирования и представления сведений в отношении функционирующих в компании подразделений [2].
Финансовое планирование является залогом успешности деятельности ГК «Ростех». В этой связи каждая стадия осуществляемой компанией деятельности является объектом внутрифирменного
контроля, аудита.
Анализируемая компания создана с принятием соответствующего Федерального закона № 270ФЗ в 2007 г. Профиль деятельности компании состоит в оказании помощи в разработке продукции, являющейся высокотехнологичной, ее выпуске и поставке зарубеж. Соответственно, деятельность компании связана с обеспечением безопасности государства в экономическом отношении.
Компания содействует высокотехнологичному развитию как в военной сфере, так и в гражданских отраслях, внедряющих, применяющих высокие технологии.
Мониторинг представляет собой значимую составляющую действующей в ГК «Ростех» системы,
обеспечивающей внутрикорпоративные контроль, аудит. Указанная процедура ориентирована на то,
чтобы определять соответствие реализуемых согласно финансовой политике, финансовой стратегии
компании планов мероприятий таким критериям, как своевременность, полнота. При этом затраты усилий по организации мониторинга, его осуществлению являются сходными с точки зрения их активности
с усилиями по осуществлению мероприятий, предусмотренных финансовой политикой, финансовой
стратегией.
Следует отметить, что в рамках внутрикорпоративного финансового контроля, аудита реализуются функции, связанные с учетом и анализом. Для реализации последней из указанных функций на
регулярной основе осуществляется мониторинг применительно к имеющим определяющее значение
для стейкхолдеров ключевым финансовым и рыночным показателям в виде дивидендного дохода, рыночных мультипликаторов, капитализации и др. [5].
При мониторинге рыночной стоимости анализируемой компании для того, чтобы получать адекватные действительности и корректные данные применяются современные средства, методы. Используется математическое моделирование, статистический анализ, применяется современное информационное обеспечение.
За счет указанного мониторинга обеспечивается возможность учета оказывающих воздействие
на стоимость многообразных факторов, условий финансирования, экономической ситуации.
Указанный мониторинг, аналогично мониторингу финансового состояния, позволяет выявлять
причины, обуславливающие динамику стоимости компании. Получаемые при подобном мониторинге
данные составляют фундамент для принятия и реализации рациональных, обоснованных решений
управленческого характера [3].
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Процесс управления рыночными показателями требует затрат времени и средств. В рамках мониторинга выделяются определенные стадии. Так, исходно выявляется момент времени, с которого
будет производиться оценка стоимости компании. Выявляются воздействующие на данную стоимость
факторы. Затем формируется комплекс управленческих решений, являющихся стратегическими. Проводится определение роли отдельных подразделений компании в создании стоимости компании.
Наряду с указанными стадиями применительно к стоимости активов компании проводится контроль,
осуществляемый в оперативном режиме. Соответствующие мероприятия ориентированы на то, чтобы
повышать привлекательность ГК «Ростех» в инвестиционном отношении, увеличивать ее рыночную
стоимость, капитализацию [4].
Таким образом, современный алгоритм внутреннего контроля и аудита в Государственной корпорации «Ростех» нуждается в постоянной оптимизации. Внутрикорпоративную систему контроля, аудита
необходимо формировать исходя из необходимости соблюдения таких принципов, как адаптивность,
органичность. Система должна адаптироваться к динамике среды, в которой действует компания
(внешней, внутренней).
При этом Госкорпорации «Ростех» целесообразно развивать алгоритм повышения уровня стратегического планирования и финансового управления в рамках разработанной «Стратегии развития до
2025 года», являющейся основным инструментом модернизации деятельности в условиях быстроменяющейся экономической обстановки.
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Аннотация: Государственный финансовый контроль осуществляют специальные государственные органы для того, чтобы обеспечить законность в сфере отношений, для предупреждения финансовых
правонарушений, укрепления финансовой дисциплины при формировании, использовании и распределении финансовых ресурсов государства. Роль государственного финансового контроля постоянно
растет, поскольку он выступает важным средством административно-правового регулирования экономических, политических и социальных процессов в РФ, ведь он является не только гарантией открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления и государственной власти, но и
мощным механизмом обеспечения финансовой стабильности и безопасности РФ вообще. Особую значимость приобретает государственный финансовый контроль в области публичного администрирования, поскольку от эффективности его осуществления зависит успешное развитие государственной экономики.
Ключевые слова: контрольно-счетная палата, государственный контроль, контрольная работа.
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE CONTROL WORK OF THE STATE FINANCIAL CONTROL
BODIES OF THE CONTROL AND ACCOUNTING CHAMBER OF THE TYUMEN REGION
Kovalev Konstantin Alekseevich,
Antonov Stepan Timofeevich
Abstract: State financial control is carried out by special state bodies in order to ensure legality in the sphere
of relations, to prevent financial offenses, to strengthen financial discipline in the formation, use and distribution of financial resources of the state. The role of state financial control is constantly growing, as it acts as an
important means of administrative and legal regulation of economic, political and social processes in the Russian Federation, because it is not only a guarantee of openness and transparency of the activities of local governments and state authorities, but also a powerful mechanism for ensuring financial stability and security of
the Russian Federation in general. Of particular importance is the state financial control in the field of public
administration, since the successful development of the state economy depends on the effectiveness of its
implementation.
Key words: control and accounting chamber, state control, control work.
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Контроль представляет собой необходимое условие существования демократического государства, важный фактор принятия решений управленческого характера. Это средство выявления недостатков в деятельности бюджетных учреждений, организаций, субъектов хозяйственной деятельности и
установления причин, которые их порождают. Контроль укрепляет дисциплину работников аппарата
управления, позволяет объективно оценивать уровень их компетентности и ответственности. При развитии отношений рыночного характера в РФ особым значением наделяется государственный финансовый контроль процесса использования и формирования бюджетных ресурсов [2].
На настоящий момент системой государственного финансового контроля не выполняются в полной мере ее задачи и функции, это объясняется наличием нерешенных проблем в соответствующей
сфере отношений, в ряду которых основные – это отсутствие систематизированной и совершенной
нормативно-правовой базы, имеющиеся недостатки в ней и пробелы, в частности дублирование функций и полномочий, отсутствие их согласованного взаимодействия, нехватка методологии для проведения органами государственного финансового контроля разных его форм и т. п, наблюдается рост количества финансовых правонарушений, совершенствуются схемы финансовых преступлений. Перечисленные явления существенно влияют на становление и развитие эффективной и действенной системы
отечественного государственного финансового контроля [3].
Государственный контроль необходимо понимать, как многоаспектное, многозначное явление, с
учетом того, в каком направлении он применяется и на каком уровне. Исходя из этого, он интерпретируется и как функция, и как процесс, и как вид общественных отношений. Понятие «государственного
контроля» может рассматриваться в широком и узком значениях. «Узкое» понятие используется для
обозначения государственного контроля как функции государства, одного из направлений его деятельности, «широкое» – раскрывает содержание этого понятия, характеризуя его как определенные общественные отношения, возникающие между определенными субъектами применительно определенного
объекта по поводу соблюдения норм права, регулирующих следующие отношения. По мнению ученых,
в «широком» значении государственный контроль – это «совокупность политических, экономических и
идеологических процессов и методов, которым предстоит обеспечить стабильность общества и государственного социального порядка, влияние на массовое и индивидуальное сознание, в узком – определенную деятельность органов государства, которые с помощью присущих им форм, методов и определенных процедур осуществляют проверку и надзор подконтрольных объектов».
Основная цель государственного финансового контроля заключается в обеспечении законности,
целесообразности и эффективности в ходе формирования, использования и распределения финансовых ресурсов государства на микро- и макроэкономическом уровнях [4].
Ключевые задачи государственного финансового контроля на макро-и микроэкономическом
уровнях отражены на рисунке 1.
Итак, государственному финансовому контролю отводится значимое место в государственной
управленческой деятельности, основное назначение его состоит в укреплении финансово-бюджетной
дисциплины и предотвращении совершения злоупотреблений в процессе движения средств различных
государственных централизованных и децентрализованных фондов, финансовых институтов и предпринимательских структур.
Контрольно-счетная палата Тюменской области представляет собой постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля Тюменской области. У контрольно-счетной палаты есть организационная и функциональная независимость, она самостоятельно осуществляет собственную деятельность. Контрольно-счетная палата – это государственный орган Тюменской области и
имеет права юридического лица.
В Тюменской области намечается тенденция значительного сокращения финансовых нарушений
и нецелевого расходования средств бюджета. Несомненно, этому поспособствовали эффективные меры, которые были приняты в рамках модернизации контрольно-надзорной деятельности в регионе, а
именно:
– всесторонняя ориентация при осуществлении бюджетных расходов Тюменской области на
планируемые результаты государственной политики и обозначенные приоритеты;
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– исключение необоснованного принятия новых расходных обязательств, и невыполнения действующих;
– поэтапное усовершенствование системы оплаты труда в бюджетной сфере, которое направлено на обеспечение увеличения зарплаты с усилением ее стимулирующей функции и реализацией мероприятий, направленных на оптимизацию расходов.
Основные задачи государственного финансового контроля

на макро-уровне

1) разоблачение деятельности,
направленной
на сокрытие налогов и
обязательных платежей;
2) недопущение деятельности,
которая
монополизирует рынки;
3) блокирование деятельности,
направленной
на организацию запрещенного
государством производства товаров и
предоставление услуг;
4) прекращение деятельности,
содержащей
значительные социальные угрозы;
5) недопущение
деятельности,которая
нарушает права субъектов
хозяйствования, законные интересы
государства и общества в целом
недопущение бездействия, которое
нарушает имущественные права
субъектов
хозяйствования, законные интересы
государства и общества в целом

на микро-уровне

1) соблюдение правил ведения
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности;
2) обеспечение платежной
дисциплины,
единых стандартов ценообразования
и установления тарифов;
3) недопущение нецелевого и
неэффективного использования
бюджетных и других
государственных
средств;
4) соблюдение порядка процедур
государственных и муниципальных
закупок;
5) недопущение нецелевого и
неэффективного использования
государственного и коммунального
имущества;
6) недопущение нецелевого
использование кредитов и займов,
полученных под гарантии
правительства и т. п

Рис. 1. Ключевые задачи государственного финансового контроля на макро-и
микроэкономическом уровнях
Помимо положительных аспектов, анализ деятельности Контрольно-счетной палаты Тюменской
области поспособствовал тому, чтобы были выявлены нарушения и недостатки:
– невысокий уровень профессиональной подготовки специалистов, которые ответственны за ведение бухгалтерского (бюджетного) учета;
– невысокий уровень внутреннего финансового контроля соблюдения действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и использовании имущества;
– слабый контроль за руководителями государственных учреждений в части ведения бухгалтерского учета.
Препятствием для эффективности контрольно-надзорной деятельности в Тюменской области
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также являются сложности в подготовке и подборе квалифицированных кадров, которыми осуществляется финансовый контроль.
Необходимостью качественной экспертизы проектов бюджетов и внешнего аудита их исполнения, проведением разных проверок, внедрением новых методов и форм финансового контроля обуславливается наличие завышенных требований, которые предъявляются в отношении уровня профессиональных знаний финансовых контролеров. Для подготовки компетентных специалистов этой сферы
требуются существенные временные и материальные затраты, что может повлиять на качество финансового контроля (таблица 1).
Таблица 1
План подготовки аудиторов контрольно-счетной палаты Тюменской области
Направление
2022 год
2023 год
2024 год
Новейшие формы и методы
6 чел.
8 чел.
7 чел.
финансового контроля
Экспертиза
3 чел.
4 чел.
4 чел.
Итак, на сегодня система государственного финансового контроля не выполняет в полной мере
своих задач и функций, это объясняется наличием нерешенных проблем в соответствующей сфере
отношений, среди которых основные – это отсутствие систематизированной и совершенной нормативно-правовой базы, имеющиеся недостатки в ней и пробелы, в частности дублирование функций и полномочий, отсутствие их согласованного взаимодействия, нехватка методологии для проведения органами государственного финансового контроля разных его форм и т. п, наблюдается рост количества
финансовых правонарушений, совершенствуются схемы финансовых преступлений. Перечисленные
явления существенно влияют на становление и развитие эффективной и действенной системы отечественного государственного финансового контроля.
Эффективность, с которой осуществляется государственный финансовый контроль, зависит не
только от профессионализма и компетентности должностных лиц, но и от создания соответствующих
законодательно-организационных предпосылок для реализации контрольных действий.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы безопасных условий труда работников в топливноэнергетическом комплексе на примере ПАО «ГАЗПРОМ». Уделено внимание ЕСУПБ – системе корпоративных стандартов, призванных обеспечивать современную, прогрессивную систему управления
охраной труда и промышленной безопасности в дочерних обществах группы Газпром. Подчеркивается,
что на предприятиях топливно-энергетического комплекса охрана труда и промышленная безопасность
играют особо важное значение ввиду значимости данного сектора в экономическом и социальном развитии Российской Федерации.
Ключевые слова: труд, условия труда, безопасные условия труда, ТЭК, ЕСУПБ, стандарты, организация, работоспособность.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF WORKING CONDITIONS OF WORKERS IN THE FUEL AND
ENERGY COMPLEX
Al Sekhmarani Margarita Hussam
Scientific adviser: Vorobyeva Olga Vladimirovna
Abstract: The article discusses the issues of safe working conditions for employees in the fuel and energy
complex on the example of PJSC GAZPROM. Attention is paid to the ESUPB – a system of corporate standards designed to provide a modern, progressive occupational health and industrial safety management system
in Gazprom Group subsidiaries. It is emphasized that at the enterprises of the fuel and energy complex, occupational safety and industrial safety play a particularly important role due to the importance of this sector in the
economic and social development of the Russian Federation.
Key words: labor, working conditions, safe working conditions, fuel and energy complex, ESUPB, standards,
organization, efficiency.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Российской Федерации считается важнейшей структурной составляющей российской экономики и одним из самых значимых факторов обеспечения жизнедеятельности государства [1]. Он объединяет отрасли, которые работают в сфере добычи и переработки
энергоресурсов, а также транспортировки и распределения энергоносителей.
К особенностям технологического процесса топливно-энергетического комплекса относят комплекс
вредных производственных факторов в данной области. Так, комплекс вредных производственных факV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торов включает воздействие нефти, газа, угля и компонентов первичного энергетического и топливного
сырья, производственный шум, вибрацию и т.д. При ремонтных работах велика вероятность получить
загрязнение кожных покровов и одежды остатками нефтепродуктов, серной кислотой, и др.
Из-за того, что большая часть деятельности в топливно-энергетическом комплексе связана с
риском как для человека, так и для экологии, необходимо следовать всем правилам техники безопасности, а также грамотно организовывать условия труда для сотрудников.
В целях успешного управления вопросами охраны труда и промышленной безопасности вертикально-интегрированная компания ПАО «Газпром» разработала серию корпоративных стандартов,
направленных на оптимизацию системы управления охраной труда и промышленной безопасности,
таких как СТО Газпром 18000.1-001-2021, СТО Газпром 18000.1-002-2020, СТО Газпром 18000.1-0032020, СТО Газпром 18000.3-004-2020, СТО Газпром 18000.2-005-2021.
Система стандартов включает все жизненно важные аспекты промышленной безопасности на
предприятиях группы ПАО «Газпром».
В соответствии с СТО Газпром 18000.1-001-2021, на предприятии и в её дочерних обществах
обеспечение безопасности труда работников и соблюдения всех правил, установленных организацией,
является значимым фактором функционирования предприятия, который прописан в единой системе
управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУПБ). Управляющим органом ЕСУПБ
является Комиссия по производственной безопасности ПАО «Газпром».
ЕСУПБ стремиться к осуществлению следующих целей: предотвращения возникновения происшествий в области производственной безопасности, снижение или исключение рисков в области производственной безопасности и т.д.
В задачи её входят контроль над соблюдением требований производственной безопасности, установленных Перечнем законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования производственной безопасности, формируемый в соответствии СТО Газпром 18000.2-005; создание условий
для укрепления производственной и технологической дисциплины путем мотивации работников и т.д.
ЕСУПБ построена на таких принципах, как:
- формирования и развития культуры производственной безопасности;
- вовлеченности работников всех уровней в управление рисками в области производственной
безопасности;
- ответственности каждого работника за соблюдение требований по минимизации рисков, способных нанести ущерб здоровью и жизни работников, возникновению инцидентов, аварий, пожаров,
ДТП;
- приоритетности мер предупреждения перед мерами реагирования [2].
Нормы корпоративных стандартов включают в себя все требования трудового кодекса РФ. В том
числе и основного условия, которое работодатель предоставляет при приеме сотрудника на работу:
обеспечение работнику максимально комфортных и безопасных условий труда. В статье 7 Конституции
Российской Федерации говорится, что в России труд охраняется [3]. Трудовой Кодекс Российской Федерации развивает данный принцип и указывает, что одной из основ трудового права является обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены (ст. 2 ТК РФ) [4].
Безопасные условия труда – условия, при которых воздействие на сотрудника предприятия
вредных и опасных производственных факторов либо полностью устраняется, либо воздействует в
установленных нормативами пределах. Одним из важнейших факторов безопасности условий труда
является стресс и его влияние на здоровье и работоспособность сотрудника.
Согласно СТО Газпром 18000.1-002-2020, идентификация опасностей осуществляется с целью
выявления опасностей, исходящих от технологических процессов, работы машин и механизмов и работ, реализация которых связана с воздействиями на персонал и оборудование.
При определении опасностей необходимо изучить технологические процессы и их параметры,
наличие и работоспособность систем обеспечения безопасности технологического процесса, фактическое техническое состояние оборудования и инструмента и т.д.
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В роли основных источников информации для определения опасности используют техническую
документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы, информацию из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных
объектах, законодательные и другие нормативные акты Российской Федерации, внутренние документы
и локальные нормативные акты, относящиеся к рассматриваемому процессу и т.д. [5].
ПАО «Газпром» следует стандартам и соблюдает все законы Трудового кодекса Российской Федерации для предотвращения аварийных ситуаций, так как они в большинстве случаев сопровождаются причинением вреда жизни и здоровью людей, нанесением ущерба имуществу, как работодателя, так
и иных лиц, а также ущерба окружающей среде.
В заключении отметим, что можно уверенно рекомендовать всем участникам нефтегазового рынка как Российской Федерации, так и стран ближнего зарубежья изучать опыт разработки и внедрения
корпоративных стандартов ПАО «Газпром». Распространение передового опыта этой крупнейшей компании российского рынка энергоносителей позволит повысить потенциал российского ТЭК в сфере
охраны труда и промышленной безопасности в не простых социально-экономических и геополитических условиях формирующегося многополярного мира.
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния цвета на восприятие маркетинговой информации
покупателями. Особое внимание уделяется влиянию различных цветов на поведение и эмоции человека, также выделяются основные принципы использования цветов в маркетинге. Уточняется и конкретизируется необходимость изучения психологических особенностей восприятия цвета покупателями.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF COLOR ON PERCEPTION MARKETING INFORMATION BY
BUYERS
Railko Nadezhda Vasilyevna
Scientific adviser: Vorobyeva Olga Vladimirovna
Abstract: The article examines the problem of the influence of color on the perception of marketing information by customers. Special attention is paid to the influence of different colors on human behavior and emotions, and the basic principles of using colors in marketing are also highlighted. It clarifies and concretizes the
need to study the psychological characteristics of the perception of color by buyers.
Key words: color, color perception, marketing, advertising, consumer.
Маркетологи уже не первое десятилетие используют различные визуально-цветовые решения
для оказания воздействия на покупателей. Восприятие цветовой информации потенциальными потребителями является важным элементом дизайна, рекламы и брендинга товара. Цвета имеют значительное воздействие на человеческий разум, и поэтому их можно выгодно использовать для донесения
конкретного сообщения до аудитории.
Так, посредством использования цвета в маркетинге возможно воздействие на человека с целью
вызвать у него эмоции, которые помогут привлечь внимание к тому или иному товару, создать определенные впечатления или повлиять на отношение потенциального потребителя к продукции.
Согласно исследованиям, для 85 % покупателей именно цвет является одним из самых значимых факторов при покупке того или иного нового товара, 60% покупателей отказываются от первичной
покупки товара именно из-за неприятия цветового оформления предлагаемого продукта, а 90 % суждений о бренде основывается только на цвете [1; 2]. При гармоничном сочетании цвета со всеми дизайнерскими решениями фирмы узнаваемость продукции бренда может увеличиться до 80 %.
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При выборе цвета маркетологи руководствуются назначением самого продукта, а также берут во
внимание целевую аудиторию, на которую ориентирован товар.
Так, красный ассоциируется одновременно как с энергией, любовью и романтикой, так и с опасностью, агрессией, тревогой, болью, силой и властью. Он возбуждает нервную систему, выводит организм из спокойного состояния, призывает к действию, а также возбуждает аппетит. Именно по этим
причинам красный цвет чаще всего используют в оформлении сетей ресторанов быстрого питания, а
также для привлечения внимания к акциям и скидкам, ограниченным по времени [2].
Оранжевый олицетворяет жизненную энергию, изобилие, радость и детство. Создавая атмосферу дружелюбности и веселья, он обеспечивает привлечение внимания, а также оптимизм и доверие
потенциального потребителя. Данный цвет рекомендовано применять в сфере туристических услуг,
фитнес-услуг или товаров для детей.
Желтый цвет ассоциируется с солнечным светом, процветанием, счастьем, теплотой, бодростью
и оптимизмом. Как и красный, он служит для стимулирования к действию и пробуждения чувств. Но
стоит учитывать, что при избыточном использовании он утомляет глаза, и поэтому его применение
должно быть умеренным. Считается, что желтый цвет лучше всего включать в рекламу детских товаров, услуг, развлечений, а также товаров, связанных с домом и бытом.
Зеленый  цвет жизни, чистоты, роста, спокойствия и согласия. Он стал излюбленным у некоторых недобросовестных производителей, так как ассоциируется еще и с пользой для здоровья. Зеленый
распространен среди брендов, которые производят различную эко-продукцию, и фармацевтических
компаний. Зачастую зеленый цвет связывают и с деньгами, поэтому его рекомендовано применять в
сфере банковских услуг.
Синий цвет ассоциируют с честностью, спокойствием, стабильностью и доверием, а благодаря
нескольким популярным социальным сетям он стал и цветом общения. Его также рекомендовано применять в сфере медицинских услуг.
Фиолетовый цвет воспринимается как цвет непринужденности, достатка, изящности, благородства, таинственности и часто используется в творческой среде и сфере красоты. Но он также может
вызывать у людей ощущение грусти и подавленности [3].
Целевая аудитория розового цвета представлена в основном молодежью. Этот цвет чаще других
встречается в рекламе косметики, женской одежды, детских товаров, сайтов знакомств. Может использоваться в индустриях, где принято «ломать шаблоны».
Чёрный воспринимается как цвет строгости, утонченности, роскоши, силы, влиятельности, минимализма, а белый цвет закрепился в сознании людей как символ чистоты, непорочности, свежести.
Чёрный и белый считаются универсальными и чаще всего используются для оформления фонов, чтобы подчеркнуть официальный стиль [4].
Так как цвет призван вызывать у потенциальных потребителей определенные эмоции или их
спектр, он должен быть сбалансирован нужным производителю образом и не должен быть мрачным,
чрезвычайно ярким или блеклым и невыразительным.
Многие отрасли могут отдавать предпочтение определенным цветам, используя психологические
триггеры, которые эти цвета несут, для привлечения потребителей. Цвет служит и для выделения
бренда среди конкурентов с помощью тщательно подобранной цветовой гаммы, что чрезвычайно важно на рынке монополистической конкуренции. К тому же, с помощью цвета товаропроизводитель может
отделять виды своей продукции друг от друга, например, классифицировать похожие продукты по содержанию того или иного компонента. Это очень важно, к примеру, при учете современных трендов на
здоровое питание – упаковка определенного цвета помогает определить, какие компоненты содержит
или не содержит тот или иной продукт, является он диетическим и низкокалорийным или нет.
Непрерывное увеличение разнообразия цветовой гаммы продукции  одно из необходимых
условий конкурентного успеха на рынке одежды, различных видов канцелярских принадлежностей,
техники (мобильных телефонов, ноутбуков), автомобилей и так далее. Цветовое подражание лидерам
рынка также является эффективным способом адаптации компании к рыночной среде.
Так, проанализируем цвета, используемые в маркетинговой деятельности КубГТУ. В рекламе и
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на сайте вуза используется синий цвет, ассоциирующийся с честностью, спокойствием, логичностью,
стабильностью, что способствует повышению доверия со стороны целевой аудитории. Помимо синего
цвета также используется черный: он универсален и необходим для того, чтобы подчеркнуть официальный стиль. Белый используют в качестве фона. Однако стоит отметить, что из-за ограниченной палитры цветов довольно трудно выделить в общем потоке информации важные сообщения. В этом случае может быть предложено использование нескольких дополнительных цветов: например, красный
цвет или его оттенки можно применять для привлечения внимания к важной для студентов или абитуриентов информации, что повысит эффективность восприятия важной информации как в рекламе, так
и на сайте КубГТУ.
Таким образом, цвет оказывает большое влияние на все сегменты потребительского поведения,
в числе которых можно назвать восприятие рекламы компании, оценку и принятие решения о покупке с
учетом цвета упаковки и самого товара и так далее. Использование цвета в маркетинге однозначно
является перспективным объектом научных исследований и практических инноваций. Четко обоснованная цветовая коммуникация способна укрепить и повысить статус бренда, товарной марки или отдельного товара.
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Аннотация. В этой статье приведены особенности стандартизации международной рекламы как в России, так и за рубежом, а также выявлены достоинства и недостатки процесса рекламной адаптации.
Были выявлены трудности, с которыми приходиться сталкиваться компаниям в процессе адаптации, с
учётом культурных особенностей и традиций стран.
Ключевые слова: международная реклама, стандартизация международной рекламы, адаптация
международной рекламы, культурные особенности при адаптации рекламы, рекламные исследования.
STRATEGIES FOR STANDARDIZATION OF INTERNATIONAL ADVERTISING
Ivanova Daria
Scientific adviser: Shadrina Liubov
Abstract. In this article the features of standardization of international advertising both in Russia and abroad,
as well as the advantages and disadvantages of the process of advertising adaptation are given. Difficulties
encountered in the process of adaptation, taking into account the cultural characteristics and traditions of
countries, were identified.
Key words: international advertising, standardization of international advertising, adaptation of international
advertising, cultural features when adapting advertising, advertising research.
Цель исследования — изучения процесса стандартизации международной рекламы, выявление
достоинств и недостатков адаптации международной рекламы в разных странах.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть процесс стандартизации международной рекламы в разных странах;
2. Рассмотреть, как культурные особенности влияют на восприятие рекламы;
3. Рассмотреть достоинства и недостатки стандартизации рекламы за рубежом.
Объект исследования — Стандартизация международной рекламы;
Предмет исследования — процесс стандартизации международной рекламы.
Наиболее насущной проблемой международной рекламы в наше время является выбор между
стратегией её стандартизации.
Можно сказать процесс стандартизации продукта заключается в следующем:
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1. Снижение затрат на разработку и изготовление рекламы;
2. Формирование международного имиджа продукта или услуги;
3. Ускорение одновременного выхода на рынки разных стран;
4. Предотвращение путаницы новостей в случае наложения СМИ и перемещения потребителей из одной страны в другую;
5. Увеличении эффективности воздействия рекламы, так как достоинства товара идентично
воспринимаются в каждой стране и поддерживаются схожим позиционированием.
Вопреки всем различиям, практически в каждой стране можно найти группы потребителей, которые распространены во многих странах. Например, категория потребителей с высоким доходом, которые хотят покупать престижные автомобили или дорогостоящую технику. Как показывает практика, в
каждой стране можно найти несколько групп потребителей, чьи жизненные установки и ценностные
ориентиры будут совпадать. Задачей маркетологов перед выходом на рынок страны, это изучить эти
группы, провести сегментацию [1, с. 120].
Начинается всё с разработки рекламной концепции, с учётом особенности рынка страны, главная
цель – это придать некий национальный оттенок продукту.
Перед тем как начинать процесс стандартизации, стоит обратить внимание на следующие пункты:
1. Целесообразно размещать стандартизированную рекламу только в международных средствах
массовой информации;
2. Стандартизированная реклама будет эффективна для таких продуктов, потребности в которых
универсальны;
3. Также будет также приносить пользу реклама продукта или услуги, когда привычки у потребителей очень распространены, к ним относиться: употребление алкогольных напитков, курение, употребления кофейных напитков или чая и т. д. Но как правило рекламные кампании продуктов питания и
напитков сложно стандартизировать, так как традиции и пищевые привычки очень тесно связаны с
национальной культурой [13].
Рассмотрим преимущества стандартизации:
1. Первым плюсом будет выступать, то, что у компании есть возможность проводить одну и туже рекламную компанию, охватывая весь мир;
2. В связи с этим происходит экономия средств компании;
3. За счёт того, что компания ведёт свой бизнес в мировом масштабе, повышается её имидж и
конкурентоспособность. Дополнительные конкурентные преимущества дают вес на рынке, что позволяет фирмам назначать свои условия.
Рассмотрим также минусы стандартизации:
1. Довольно часто маркетологи сталкиваться с тем, что не все лозунги рекламных кампаний
подходят для всех стран мира, в некоторых случаях в рекламе приходиться изменить дубляж, а может
и во все снять новый рекламный ролик.
2. Местные предпочтения населения в отношении продвижения, рекламируемых продуктов, а
также доступности средств массовой информации.
3. Технические стандарты, которые прописаны в законодательствах стран. Примером могут
служить допустимые предельные значения пищевых добавок в продуктах, также нормы для ГМО.
Каждая культура представляет собой смесь социальных отношений, религиозных убеждений,
языков, обычаев и сложившихся на этих условиях потребительских предпочтений. Все это влияет на
процесс распространения и распознавания информации [5, с. 97].
Различные уровни экономического развития в разных странах помогают нам понять многие моменты: например, почему потребители в разных странах неодинаково относятся к одной и той же рекламе, решениям о покупке, и по каким признакам выбирают приоритет одного продукта перед другим.
Подводя итог, стратегия стандартизации — это глобальная стратегия, то есть это использование
единой маркетинговой стратегии для всех стран мира. Это высший уровень оптимизации маркетинговой деятельности на международном уровне, ее наиболее экономичный вид. Использование стратегии
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

97

глобализации (стандартизации) подразумевает, что определенные продукты имеют не только базовые,
но и специфические характеристики, которые имеют привлекательность для покупателей каждой страны.
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Аннотация: в статье проведен анализ положения бренда в рекламной деятельности, с учетом последних исследований и тенденций в сфере брендинга. Рассмотрены различные определения бренда с
точки зрения экспертов области, сформированы основные этапы разработки бренда и методы оценки
эффективности брендинга в организациях. Разобраны виды рекламы, которые оказывают влияние на
подсознание целевой аудитории бренда.
Ключевые слова: маркетинг, бренд, брендинг, бренд ИТ-продукта, продвижение бренда, торговая
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FEATURES OF IT-PRODUCT BRAND PROMOTION: NATIONAL AND LOCAL BRANDING
Rezvukhina Svetlana Evgenievna
Abstract: the article analyzes the position of the brand in advertising, taking into account the latest research
and trends in the field of branding. Various definitions of a brand from the point of view of experts in the field
are considered, the main stages of brand development and methods for evaluating the effectiveness of branding in organizations are formed. The types of advertising that affect the subconscious of the target audience of
the brand are analyzed.
Key words: marketing, brand, branding, IT product brand, brand promotion, trademark, brand promotion.
Понятие «бренд» в рекламной деятельности России активно используется последние несколько
десятков лет, ранее словарным значением это термина была «торговая марка». В США термин
«бренд» появился в середине XIX в благодаря компании Procter & Gamble, которая сделала это слово
массовым для объяснения своей системы управления торговыми марками и маркетинговыми процессами.
Четверть века назад в западной литературе профессиональное сообщество маркетологов стало
разделять понятие бренд на виды: сильный бренд, слабый, личный бренд и так далее. В российской
профильной литературе экспертами была проведена граница между брендом и торговой марками по
специально разработанным метрикам для четкого разделения этих атрибутов. Торговая марка может
стать брендом при условии, что специфика отношений «товар - покупатель» станет более конкретней и
надежнее по сравнению со спецификой отношений конкурентов. Изучением брендинга занимались такие ученые, как Томас Гэд, Девид А. Аакер, Сергей Коптер, Филип Котлер, Ольга Гусева, Владимир
Третьяк и другие.
Дэвид Огилви определяет бренд, как абстрактная парадигма свойств продукта: названия, стоимости, оформления, истории появления и создания, репутации и возможностей продвижения. Также,
Огилви уточняет, что бренд - это результат оценки целевой аудитории и их опыта использования бренда.
Филип Котлер в своих работах дает уточненное определение, что бренд - это любое название,
имя, товарный знак, который содержит конкретный посыл и ассоциативный ряд.
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По мнению Томаса Гэда понятие бренд находится не в материальном, а духовном пространстве,
где занимает важное место. Место бренда в сознании целевой аудитории может откладываться при
совершенно разных ситуациях с различным восприятием и эмоциями, и у людей при определенных
факторах выстраивается глубинная брендом.
Ольга Гусева приводит два определения бренда, делая отсылку к разным культурам: западной
культуре и азиатской. В западной культуре под брендом предполагается торговая марка дифференциирующаяся от других марок преимуществами своего продукта или услуги, в азиатской культуре компании в первую очередь ориентированы на дифференциацию бренда на уровне корпорации и только потом на уровне продукта.
Таким образом, бренд – это своего рода впечатление целевой аудитории о продукте или услуге,
которое неосознанно привязывается к товару.
Брендинг - это технология продвижения и популяризации бренда в умах целевой аудитории для
выстраивания с ней надежных и долгосрочных отношений, повышения уровня доверия к компании и
продукту и соответственно увеличению прибыль компании.
Важно разделять два основных подхода к понятию бренд: правовой подход и психологический.
Если изучать брендинг с точки зрения права, то нужно рассматривать товарный знак, непосредственно
отражающий производителя товара или услуги и опирающийся на правовую защиту. Если изучать
брендинг с психологической точки зрения, то нужно изучать особенности восприятия бренда в сознании
целевой аудитории.
Разработка бренда - творческая деятельность, основанная на глубинном изучении целевого рынка. Процесс разработки бренда - сложная и трудоемкая задача, стоимость ошибки может доходить до
миллионов долларов. Поэтому на сегодняшний день существует множество крупных организаций, которые берут на себя задачу длительного исследования целевого рынка и проектирования под нее оптимального варианта бренда.
Во взаимоотношениях бренда с целевой аудиторией ключевое место занимает рекламная деятельность, которая формирует в сознании потребителей основные компоненты идентичности бренда и
выводит его на новый уровень.
Рекламная деятельность в брендинге обращается к одному или нескольким из ключевых подходов: таких семь. Для формирования наиболее выгодного восприятия бренда маркетологи используют
различные рекламные стратегии.
Какие бы ни были подходы и варианты активации потребителей, цель у всей этой активности одна: привлечь внимание целевой аудитории к выбранному бренду.
Не так давно для продажи любого продукта достаточно было красочной упаковки и короткого
описания, не было жесткой конкуренции и любой продукт ввиду общего дефицита был достаточно востребован. В сегодняшних условиях, чтобы компаниям выживать на рынке и эффективно конкурировать
нужно обладать сильным брендом и долгосрочной стратегией развития. Сегодня потребитель долго
выбирает из широкого ассортимента необходимый продукт и долго принимает решение, цикл сделки
увеличился. Узнаваемый бренд помогает производителю эффективнее продавать свои товары и сильнее влиять на решение потребителей о покупке того или иного товара.
Для того, чтобы разработать такой бренд, который достигнет высокого уровня доверия в сознании потребителей, необходимо провести трудоемкий поэтапный процесс его создания. Можно подробнее разобрать основные этапы создания бренда:
Подробное заполнение брифа разработки бренда. Этот этап включает в себя составление основных целей разработки и создание плана проектирования бренда. Ключевая задача - организовать
весь процесс создания бренда с дорожной картой, сроками, задачами, согласованным бюджетом и
метриками для оценки эффективности и результативности выполнения этапа. Необходимо прописать
цель разработки бренда, отражающую философию компании, положение бренда в структуре организации, основные качественные характеристики бренда, измеряемые параметры для дальнейшей оценки
его эффективности. Совместно с этим процессом важно запустить процесс анализа ресурсов предприятия и определить ответственных за реализацию. Для точного контроля процесса можно воспользоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваться канбан-досками и автоматизированными системами, такими как, например, Microsoft Project.
1. Глубинный анализ целевого рынка. После создания и заполнения подробного брифа для
разработки бренда можно приступать к следующему этапу - анализу рыночной ситуации. Необходимо
собрать информацию об основных и косвенных конкурентах на рынке, а также о целевой аудитории и
ее особенностях. Поиск и сбор информации предполагает формирования листа причин необходимости
разработки бренда, формирование его ключевого потребительского сегмента и определение основных
рынков сбыта. На этом этапе важно уточнить такие характеристики для бренда, как сезонность, преемственность, продолжительность существования и другие. Важно проанализировать все старые маркетинговые материалы компании и слоганы, проанализировать, как новый бренд может влиять на них, и
как они могут повлиять на новый бренд. Также, одной из обязательных является задача по проектированию маркетинговых целей, которые были поставлены компанией ранее и которые будут в дорожной
карте компании еще несколько лет. Изучив все вводные и прежние данные компании можно приступать
к конкурентной разведке. Для подробного изучения конкурентов можно провести SWOT-анализ, который необходимо в дальнейшем регулярно повторять. Следующая задача в рамках второго этапа - проанализировать все целевые сегменты своей аудитории: можно провести custdev-интервью, глубинное
интервью и определить основные характеристики потребителя продукта, его покупательскую способность, регулярность сделки, полный портрет с поведенческими сценариями. На выходе из этой задачи
важно прийти к пониманию ценностей потребителя продукта и особенностям его мотивации в процессе
принятия решения о покупке. На втором этапе можно использовать качественные и количественные
исследования, чтобы получить наиболее полную картину о конкурентах и целевой аудитории. Все полученные данные необходимо использовать для улучшения качества продукта, улучшения характеристик компании и улучшения маркетинговых подходов к потребителю. Важно регулярно актуализировать
всю вышеперечисленную информацию и применять в своей работе. Если у организации нет ресурсов
для выполнения этих задач, то всегда можно воспользоваться услугами компаний, которые специализируются на этой деятельности.
2. Разработка технического задания для создания бренда. В этот этап входит основная сжатая
информация из предыдущих двух этапов. Техническое задание состоит из нескольких блоков: разработка вербальных компонентов (нейминг, история создания, слоган, текст УТП и офферы) и визуализация (логотип, айдентика, брендбук, любые носители бренда и рекламные материалы). Технического
задание должен заполнять руководитель проекта разработки бренда, как главное ответственное лицо
за процесс и конечный результат. Скорей всего для согласования технического задания потребуется
несколько итераций. Структура ТЗ должна включать название, основные цели и задачи проекта, а также подробное описание компании-заказчика, его сильные стороны, конкурентные преимущества, историю, традиции и все ранее использованные маркетинговые материалы. Также к техническому заданию
лучше приложить все разработанные бренды, которые нравятся компании, частично отражают ее
взгляды и особенности. Вторая важная часть в ТЗ - описание всех требований и ожиданий на выходе:
перечень графических и текстовых материалов, а также новая философия бренда и слоганы. Важно
указать сроки выполнения технического задания и заявленный бюджет.
Для продвижения бренда используют различные методы с учетом особенностей формирования
лояльности к новой торговой марке. Нужно брать во внимание также особенности конкурентной среды
и портрет для каждого сегмента целевой аудитории. Правильно разработанная стратегия продвижения
бренда позволит повысить узнаваемость продукта, уровень доверия к нему и вследствие увеличить
маржинальность организации.
К набору ключевых задача для продвижения бренда можно отнести множество различных маркетинговых методов, среди которых:
 рекламные кампании;
 создание справочных точек и филиалов;
 разработка дилерских центров;
 проведение offline и online мероприятий в формате презентаций;
 BTL – акции и многое другое.
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Для продвижения бренда также часто обращаются к теле- и радиоиндустрии, но на сегодняшний
день это достаточно дорогостоящие каналы потенциального продвижения. Зачастую, вложения в данные каналы себя не оправдывают, а конверсию с них проследить очень сложно.
Еще один из вариантов продвижения бренда – размещение разного рекламного контента в печатных изданиях. В описанном выше примере будет эффективно работать «принцип сопричастности»,
как один из способов социальной методики. Психологические особенности человека всегда на подсознательном уровне относят его к той или иной группе людей, человек всегда пытается отнести себя к
определенным сообществам. К ним могут относится социальные категории, возрастные, финансовые,
спортивные и другие. Эта технология отнесения и называется «принцип сопричастности». Примером
исполнения этой технологии может послужить бренд «Marlboro». Основные атрибуты присущие этому
бренду – образ сильного, уверенного в себе мужчины, который любит курить. Таким образом, все мужчины, которые любят курить, подсознательно ассоциируют себя с сильным независимым мужчиной и
покупают сигареты этого бренда. Многие маркетинговые исследования предоставляют такие данные,
что большинство мужчин выбирают марку сигарет не ориентируясь именно на качество самого товара
и его сорт, что доказывает эффективность данной стратегии продвижения сигарет.
Подсознание сильно воздействует на принятие решений целевой аудитории о покупке. Также,
хорошими способами воздействия на подсознание потребителя можно считать массовую рекламу:
наружную рекламу, анимированную рекламу, интернет-порталы, различные интерактивые видео и многое другое.
С каждым днем аудитория интернета стремительно увеличивается и таким образом интернетреклама занимает самую популярную позицию среди прочих реклам. Интернет-реклама прозрачна для
маркетологов, так как показывает точное количество затрат и конверсию в продажу, что позволяет использовать ее как эффективный инструмент лидогенерации.
Ключевая цель в части продвижения бренда - это развитие монополии на целевом рынке.
Например, некоторые организации специализируются на продаже газированных напитков, но только
компания Coca Cola может продавать свой напиток Coca Cola. Этот подход относится обходит антимонопольные санкции. Крупный и известный бренд в сознании потребителей всегда ассоциируется с
набором ожиданий и особенностей. Издание Business Week на постоянной основе анонсирует ценообразование брендов, лидирующих на разных рынках.
Автомобиль Ford Taurus компании Ford стал известных благодаря PR- технологиям до основного
старта продаж. Компания «R. J. Reynolds International», производитель табака специально для продвижения бренда разработала имидж под российскую аудиторию в рамках своего социального проекта.
Табачная компания начала выводить на рынок новые сигареты по названием «Петр I». Этот пример
того, как удачно сыграл нейминг для продвижения товаров и услуг компании. До сих пор этот бренд живет на рынке и пользуется популярностью у своего целевого сегмента.
В рекламной деятельности есть много различных направлений для продвижения бренда, одни из
них задействуют рекламную деятельность, другие PR-технологии, однако, по-настоящему эффективное продвижение бренда происходит на стыке двух направлений. Грамотное планирование и разработка стратегии с рекламной деятельностью и методами PR позволит вывести новый бренд на рынок, занять и удерживать главенствующие позиции в своем целевом сегменте рынка.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной в современных экономических условиях теме особенностей
маркетингового анализа деятельности оптовых торговых организаций. Рассмотрены основные направления проведения анализа, предложены наиболее эффективные методики его осуществления. Приведены параметры проведения экспертной оценки влияния различных факторов на компанию, способов
интерпретации результатов.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, внешняя среда, мезосреда, внутренняя среда функционирования организаций, портфельный анализ.
KEY DIRECTIONS AND METHODS OF MARKETING ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF A WHOLESALE
TRADING ORGANIZATION
Shishkova Tatiana Vitalevna
Abstract: The article is devoted to the actual topic in modern economic conditions of the features of the marketing analysis of the activities of wholesale trade organizations. The main directions of the analysis are considered, the most effective methods of its implementation are proposed. The parameters for conducting an
expert assessment of the influence of various factors on the company, ways of interpreting the results are given.
Key words: marketing activity, external environment, meso-environment, internal environment of organizations functioning, portfolio analysis.
Оптовые торговые организации в процессе своей деятельности балансируют между потребностями и предпочтениями своих потребителей и установками и требованиями производителей и дистрибьюторов, с которыми сотрудничают, подвергаясь при этом влиянию факторов внешней и внутренней
среды. В таком сложном положении, эффективно выстроить торговую деятельность, коммуникации с
потребителями и поставщиками, стратегию продвижения на рынке и т.д., организации способны только
посредством рационально выстроенной маркетинговой деятельности, которая помогает не только систематизировать все влияющие на компанию факторы, но и определить ее преимущества, недостатки,
возможные направления развития и повышения эффективности организации деятельности.
В целом выделяют четыре разновидности анализа маркетинга компании:
1) анализ внешней среды – условия функционирования организации;
2) анализ мезосреды – внешние факторы, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность компании – уровень конкуренции, привлекательность рынка, общий потребительский спрос;
3) анализ внутренней среды – анализ сильных и слабых сторон основных и вспомогательных
процессов деятельности компании;
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4) портфельный анализ – анализ и оценка реализуемых компанией товаров [1].
Анализ внешней среды предполагает детальную оценку того, каким образом и в какой степени
отрасль и рынок влияют на организацию с точки зрения политико-правовых, экономических, социокультурных и технологических факторов, поэтому проводится он посредством PEST-анализа. Пример матрицы результатов PEST-анализа представлен в таблице 1.
Таблица 1
Пример матрицы PEST-анализа
Политико-правовые факторы
Экономические факторы
- политическая напряженность в мире;
- нестабильные курсы валют;
- закрытие границ для ввоза/вывоза товаров - снижение финансовых возможностей потребителей
Социокультурные факторы
Технологические факторы
- сокращение численности населения;
- технологическое развитие предприятий;
- снижение уровня жизни
- цифровизация
После того как определены факторы, оказывающие воздействие на организацию, необходимо
оценить степень этого воздействия посредством экспертной оценки. Создается группа экспертов, как
правило, ее членами становятся наиболее опытные квалифицированные сотрудники исследуемой организации. Затем эксперты оценивают влияние каждого фактора по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние, 5 – максимальное; а также вероятность изменения фактора в будущем по трехбалльной шкале, где 1 – в будущем перестанет существовать, 2 – не изменится, 3 – усилится. На основании средневзвешенной оценки каждого из параметров формулируется общий вывод.
Анализ мезосреды в отличие от предыдущего типа анализа, предполагает исследование ситуации не на макроуровне, а на уровне региона, отрасли, рынка, на котором функционирует организация.
Наиболее рациональным методом проведения данного анализа служит модель пяти сил конкуренции
Портера – она включает в себя пять блоков, каждый из которых является отдельным фактором воздействия конкурентного рынка на компанию (рис. 1). Иначе говоря, подобный анализ позволяет сопоставить особенности отрасли, рынка, исследуемой организации и ее конкурентов в едином пространстве.

Рис. 1. Модель пяти сил конкуренции Портера
Факторы мезосреды также оказывают на организации неравноценное влияние, при этом некоторые из них влияют положительно, некоторые отрицательно. Для анализа влияния данных факторов
также применяется экспертная оценка, но в данном случае каждый фактор оценивается по шкале от «3» до «+3», где значения +1, +2, +3 – характеризуют благоприятное влияние фактора на компанию от
минимальной (+1) до максимальной (+3) силы воздействия; а значения -1, -2, -3 – аналогичным образом характеризуют сильную угрозу; 0, в свою очередь, характеризует отсутствие влияния данного факV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тора. Суммарные значения оценок позволяют выявить самые «опасные», а также самые «полезные»
факторы для исследуемой организации.
Следующий этап исследования маркетинга оптовой торговой организации – анализ ее внутренней среды – он представляет собой анализ и оценку внутреннего устройства компании – как она ведет
свою деятельность, как взаимодействует с поставщиками и заказчиками, основные и вспомогательные
процессы ее деятельности и т.д. – данный анализ направлен на выявление сильных и слабых сторон
исследуемой организации.
Проанализировать эффективность организации деятельности в исследуемой компании возможно
путем проведения SWOT-анализа – он позволяет выявить основные сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы внешней среды, а также наметить в соответствии с ними направления
развития организации (рис. 2).

Рис. 2. Матрица SWOT-анализа организации
Следующим этапом исследования является портфельный анализ товаров, которые реализует
компания – он позволяет оценить товары с точки зрения их привлекательности для рынка и потребителей. Наиболее эффективным и известным способом проведения такого анализа является матрица БКГ
(Бостонской консалтинговой группы) – она позволяет проанализировать товары на основе двух объективных факторов: их доли на рынке и темпа рыночного роста; и определить какие товары стоит развивать, а от каких стоит отказаться (рис. 3).

Рис. 3. Матрица Бостонской консалтинговой группы
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«Дойные коровы» представляют собой те товары, которые являются основным, наиболее стабильным направлением формирования дохода и прибыли. Они не требуют дополнительных инвестиций, но и не демонстрируют роста и развития – продажи остаются стабильно высокими, доходы сильно
превышают расходы, поэтому это направление становится источников средств, которые организации
следует направлять на развитие других направлений.
«Звёзды», напротив, требуют существенных инвестиций, находятся на стадии роста и развития –
в перспективе ожидается, что именно они будут приносить существенную прибыль – доход с их реализации уже достаточно высок, но при этом рост не достиг своих пределов. Вложение средств в данные
товары, позволит в будущем превратить их в «дойных коров».
«Проблемные товары» демонстрируют стремительный рост, но не успевают за рынком, поэтому
они приносят мало прибыли или не приносят её вообще. Для того чтобы укрепить их положение на
рынке, обеспечить развитие, требуется осуществление больших инвестиций. В данном случае компании следует отталкиваться от величины располагаемых ею финансовых ресурсов, если она имеет возможность их вкладывать, то данные товары стоит развивать, превращая тем самым в звезд, если нет –
от таких товаров стоит отказаться.
«Собаки», в свою очередь, не требуют больших затрат, но при этом и прибыли приносят мало.
Эти направления находятся в стадии стагнации, низкого уровня продаж и прибыли, их рост невозможен, поэтому организация должна ликвидировать или перепозиционировать их [3].
Таким образом, анализ маркетинга организации проводится в четырех направлениях – внешняя
среда ее функционирования – макроуровень, мезосреда – уровень региона, отрасли, рынка, на которых
она присутствует, внутренняя среда – слабые и сильные стороны ее деятельности, возможности и
угрозы развития, и портфельный анализ – осуществляя ввиду специфики оптовой торговой деятельности реализацию широкого ассортимента товаров, компания должна проводить регулярную оценку эффективности продаж и вложений в развитие тех или иных направлений, чтобы избежать внезапного
спада.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы психологии управления персоналом. Основное
внимание сфокусировано на психологической составляющей сферы управления организации человеческими ресурсами. Рассмотрен организационный контекст управления персоналом, основные подходы, закономерности управления персоналом. Описаны особенности воздействия социальноэкономических законов на методы управления персоналом. В статье уделено внимание методам поддержания работоспособности персонала, реформирования организации.
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Abstract: This article discusses the psychology of personnel management. The main attention is focused on
the psychological component of the organization's management of human resources. The organizational context of personnel management, basic approaches, patterns of personnel management are considered. The
features of the impact of socio-economic laws on the methods of personnel management are described. The
article pays attention to the methods of maintaining the efficiency of personnel, reforming the organization.
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В целях повышения эффективности организации и создания благоприятных условий для труда и
индивидуального развития работников, в настоящее время особое внимание уделяется психологическим аспектам поведения людей в организациях и управлению ими.
Психология изучает внутренний мир человека, прогнозирует поведение и возможности его изменения, выявляет условия, мешающие или способствующие тем или иным поступкам людей. Современная психология делает акцент на приемы восприятия, обучения и тренировки, выявление потребностей и разработку мотивационных методов, оценку степени удовлетворенности работой, психологические аспекты процессов принятия решений.
Вопросы причинно-следственных связей в групповой деятельности персонала изучает социальная психология. Для оценки эффективности групповой деятельности исключительно важным является
анализ изменений позиций людей, форм коммуникаций, путей удовлетворения индивидуальных поV International scientific conference | www.naukaip.ru
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требностей через совместную работу.
Необходимость решения актуальных проблем функционирования организаций вызвала к жизни
новую отрасль знания, находящуюся на стыке практики и фундаментального знания – психологию
управления персоналом (кадрового менеджмента) 1. Она охватывает сведения из многих общетеоретических и конкретно-прикладных научных дисциплин, таких как социальная философия, теория
управления и организации, социология, общая и социальная психология и их прикладные области, физиология, антропология, педагогика и этика.
Таким образом, психология управления персоналом представляет собой интегрированную отрасль знания, новое научно-практическое направление, которое включает разработку проблем, относящихся к кадровой работе и являющихся пограничными с социальной, дифференциальной, педагогической, возрастной, управленческой психологией и психологией труда.
Основная цель психологии управления персоналом – «вооружить» организаторов кадровой работы и руководителей социально-психологическими знаниями, необходимыми для осуществления работы по управлению персоналом и повышения ее эффективности.
В связи с этим, среди задач психологии управления персоналом можно выделить следующие:
 исследование социально-психологических проблем управления персоналом в современных
условиях;
 изучение психологических особенностей работников в целях оптимизации процессов подбора,
оценки, расстановки и рационального использования персонала;
 изучение социально-психологических характеристик работников, групп и коллективов для разработки рекомендаций по уменьшению текучести кадров;
 овладение руководителями и работниками кадровых служб методами и формами делового
общения, психологического воздействия на поведение людей в процессе трудовой деятельности и другие.
Структура психологии управления персоналом может быть представлена следующими тремя
основными направлениями 2:
1) дифференциально-психологическая и социально-психологическая диагностика (обеспечение
процессов профориентации, подбора, оценки, подготовки и расстановки кадров, эффективного контроля адаптации работников, состояния социально-психологического климата в коллективе, уровня
текучести кадров и трудовой дисциплины и т.д.);
2) социально-психологическое консультирование руководителей и специалистов по вопросам
правильной организации работы с людьми, построения деловой карьеры, рационального использования персонала, обучения и воспитания работников;
3) обучение организаторов кадровой работы (руководителей по управлению персоналом) в целях овладения ими необходимыми социально-психологическими знаниями, современными управленческо-воспитательными методами, навыками эффективного делового общения и умелого использования в деятельности по управлению персоналом различных социологических и психологических методик.
В междисциплинарном содержании психологии управления персоналом преобладает социальнопсихологическая составляющая. Это означает, что основная задача психологии управления персоналом как прикладной отрасли социальной психологии заключается в нахождении способов применения в
кадровой практике тех закономерностей поведения и деятельности людей в рамках социальных групп,
которые изучает социальная психология 3.
Управление осуществляется через взаимодействие людей на разных уровнях, где руководитель
учитывает основные психологические закономерности (законы), регулирующие межличностные отношения, а также групповое и индивидуальное поведение.
В кадровом менеджменте (управлении персоналом) наиболее существенным является ряд следующих законов, которые можно разделить на три группы 4.
А) Законы побуждения:
1. Закон первичности личного интереса
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Человек действует в основном в направлении удовлетворения личных потребностей. Следовательно, любая система стимулирования работников к труду должна строиться так, чтобы труд был личностно значимым и удовлетворял какие-либо их потребности.
Увеличение личных результатов работы, с другой стороны, позволяет другим членам общества
воспользоваться этими результатами (продуктом) для удовлетворения их потребностей. В этом прослеживается единство личного и общественного.
Понимание личных потребностей сотрудников позволяет осуществлять стратегическую мотивацию, увязывающую личные потребности с профессиональной деятельностью.
Нарушение этого закона влечет за собой потерю интереса к деятельности и уход сотрудников.
2. Закон самосохранения утверждает, что в управленческой деятельности каждый сотрудник
стремится сохранить себя (свой социальный статус, чувство собственного достоинства, свою безопасность) и использует для этого весь свой потенциал.
В условиях, угрожающих достоинству и самоуважению личности, продуктивная работа невозможна. Задачей руководителя является создание условий для нормального функционирования и протекания психических процессов у подчиненных, защита их от любых негативных воздействий, как со
стороны управленческого состава, так и проявлений на горизонтальном уровне.
Даже однократно проявляемое негативное воздействие на отдельно взятого сотрудника оказывает крайне негативное влияние на весь «коллективный (командный, групповой) мозг», переводя его на
уровень «выживания», готовности к защите от возможных ущемлений.
Поэтому так важно для руководителя соблюдать правила конструктивной отрицательной обратной связи в ходе коллективного обсуждения, учитывая требования объективного закона самосохранения.
Следует использовать этот закон в качестве одного из важнейших принципов корпоративной этики управления.
3. Закон субъективного превосходства или личной успешности
Потребности в достижении, успешности, признании являются важнейшими механизмами повышения профессиональной эффективности сотрудников. Задача руководителя – организация условий,
при которых каждый член коллектива мог бы ощущать свою деловую и профессиональную успешность. При этом желательно уйти от поощрения таких проявлений личного превосходства как высокомерие, надменность, сопровождающиеся унижением и критикой другого, и поощрять сотрудничество,
содействие, обмен положительным опытом.
4. Закон нелинейной зависимости стимула и результата
По мере увеличения интенсивности мотивации качество деятельности изменяется по колоколообразной кривой.
Уровень мотивации, при котором деятельность выполняется максимально успешно, называется
оптимумом мотивации.
5. Закон обратной зависимости между сложностью деятельности и уровнем внешней мотивации
Чем сложнее для человека деятельность, тем менее она зависит от внешней мотивации. Т.е. руководителю следует не столько мотивировать и стимулировать персонал, сколько искать сотрудников,
способных и готовых к такой деятельности, с одной стороны, а с другой – стремиться к пониманию механизмов самомотивации таких сотрудников, чтобы учитывать их в своих управленческих воздействиях. К мотивам такого рода можно отнести: творческий интерес и порыв, профессиональная состоятельность в собственных глазах и глазах других, желание просто преодолеть трудность, решить поставленную задачу и т.д.
Б) Законы действия или функциональные законы, обеспечивающие качество деятельности
людей:
1. Закон соответствия способностей, склонностей и возможностей субъекта виду деятельности.
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сти, тем больше вероятность, что эта деятельность будет выполняться успешно.
По результатам опроса, который провел фонд «Общественное мнение» в 2021 году, около 55%
работающих жителей России заняты работой, минимально соответствующей их способностям и склонностям. Результаты опубликованы на официальном сайте фонда. Даже если допустить, что какая-то
часть этой статистики соответствует действительному положению дел, это достаточно высокий и тревожный показатель.
Данная проблема решается с помощью профориентационных услуг, а внутри организации – посредством четкой системы отбора и оценки персонала.
2. Закон прямой зависимости успехов в работе человека от уровня развития его способностей:
 чем выше интеллектуальные, организаторские и специальные способности человека, тем
выше успехи в его деятельности;
 сложной деятельностью должны заниматься более способные люди;
 для достижения высокого результата в работе человек должен максимально использовать
свои ресурсы.
3. Закон компенсации гласит, что при высоком уровне стимуляции к труду и высоких требованиях
организационного окружения к человеку нехватка каких-либо способностей для успешной конкретной
деятельности возмещается другими способностями или навыками. Такой компенсаторный механизм
зачастую срабатывает бессознательно, человек приобретает свой личный опыт в ходе проб и ошибок.
Можно повысить эффективность деятельности за счет адаптации и выработки индивидуального
способа деятельности, использования сильных сторон:
 недостаточная память компенсируется выстроенной системой внешней памяти, которая представляет собой память, использующую подсказки из окружающей среды, чтобы помочь запомнить идеи
и ощущения. Когда человек использует что-то помимо собственных уловок внутренней памяти, чтобы
помочь ему вспомнить определенные события или дела, он использует внешнее помощь памяти;
 низкая выносливость компенсируется высокой чувствительностью;
 невысокая скорость реагирования компенсируется прогнозированием;
 быстрая утомляемость компенсируется сменой деятельности;
Однако следует иметь в виду, что при достаточно высоком уровне сложности управленческой
деятельности этот закон практически не применим.
В) Законы взаимодействия людей:
1.Закон неопределенности отклика устанавливает, что разные люди и даже один человек в
разное время могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия, т.е. дают разные отклики.
Чтобы получить желаемую обратную реакцию, руководитель должен осуществить такое управленческое воздействие, которое соответствует особенностям, ожиданиям, установкам, мотивам и другим характеристикам внутреннего мира личности подчиненного.
Следует влиять такими методами, которые позволяют максимально использовать возможности
каждого работника. Важно определить, какая склонность в работнике преобладает: изменять себя для
выполнения внешних требований или изменять среду, породившую эти требования.
2. Закон неадекватности отображения человека человеком. Суть этого закона состоит в том,
что получить полное, точное, исчерпывающее знание о другом человеке, о его внутреннем мире невозможно,
поскольку
существуют
объективные
преграды,
препятствующие
познанию человека человеком. Человеческое восприятие окружающего мира, людей и предметов устроено
таким образом, что мы не в состоянии увидеть цельную картину. То есть, мы делаем выводы только из
того, что видно с нашего ракурса в данный момент времени. Этот закон учитывает непрерывную изменчивость природы и сущности человека в соответствии с законом возрастной переменности.
Любой, даже взрослый человек определенного календарного возраста в разные моменты жизни
может находиться на разных уровнях физиологического, интеллектуального, эмоционального, социального, мотивационно-волевого развития. Кроме того, осознанно или интуитивно человек пытается
защититься от попыток другого человека понять его особенности, во избежание опасности попасть под
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его влияние, тем более что многие люди во все времена всегда были склонны к манипулированию другими людьми. В результате, пользуясь различными защитными приемами, человек демонстрирует себя
людям таким, каким он хотел бы, чтобы его видели другие, не открываясь людям полностью.
Познанию реального психологического портрета личности способствуют принцип универсальной
талантливости (нет людей неспособных, есть люди, занятые не своим делом), принцип развития (способности развиваются в результате изменения условий жизни личности и применения интеллектуально-психологических тренировок), принцип неисчерпаемости (ни одна оценка человека при его жизни не
может считаться окончательной).
3. Закон неадекватности самооценки. Суть этого закона состоит в том, что при попытке оценить
себя человек сталкивается с теми же внутренними барьерами и ограничениями, что и при анализе других людей. Известно, что самооценка никогда не бывает адекватной — она всегда либо завышена, либо занижена. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека – степенью трудности целей,
которые он себе ставит. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к тому,
что человек начинает оценивать себя неправильно, вследствие чего его поведение становится неадекватным: возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность, недоверие к другим, а также необъективная оценка качеств и достижений других людей.
4. Закон расщепления смысла управленческой информации
Любая информация, в том числе управленческая, имеет объективную тенденцию к изменению
смысла в процессе движения от человека к человеку, и чем больше число людей участвует в передаче
информации, тем выше величина изменения смысла по сравнению с первоначальным. Это связано с
разным интеллектуальным уровнем субъектов коммуникации, с небрежным использованием языка и
возможностью разного толкования, с психологическим состоянием и др.
Сведение к минимуму искажения информации достигается созданием особых функциональных
языков, исключением двусмысленности, уточнения подчиненным смысла полученного распоряжения,
точностью и ясностью языка, оптимизацией путей движения информации, учетом ожиданий и потребностей, использованием видов подачи информации в формах, исключающих посягательство на личное
достоинство и самоуважение, активизирующих психологические защиты личности.
5. Закон насыщения общением
В процессе совместной деятельности всегда наступает «усталость» от непосредственного общения с коллегами. Игнорирование этого закона ведет к ухудшению отношений, нарушению коммуникаций и отчуждению.
Необходимо принимать организационные меры по оптимальному размещению сотрудников,
улучшению режима их взаимодействия, созданию условий для пауз в контактах.
Известен ряд других закономерностей (например, законы Паркинсона принципы Питера, законы
Мерфи и другие), расширяющих и дополняющих изложенные законы.
В нынешних условиях современного построения кадрового менеджмента, используются всевозможные методики и формы организации работы как с персоналом, так и с руководством, в соответствии с которыми взаимодействие руководителя и работника должно привести к наилучшему результату.
Опираясь на приведённые выше законы думаю, что действие группы законов побуждения
напрямую связано с уровнем потребностей работника, который зависит от его социального статуса,
образования, культуры и т.д., что является актуальным в нынешних условиях современного предприятия.
Зачастую встречаешь людей, работающих не в соответствии со своей специальностью, которая
была получена в результате окончания образовательных организаций. Данный вопрос рассматривает
закон соответствия способностей, склонностей и возможностей субъекта виду деятельности. Эта проблема вызвана низкой профессиональной ориентированностью молодого поколения, а также несформировавшимися у них потребностями и желаниями в саморазвитии и карьерном росте. Поэтому молодой студент путём «проб и ошибок» пытается для себя найти профессиональный путь. Решению данной проблемы может помочь получение студентом практического опыта по выбранному направлению
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подготовки/специальности на первоначальном этапе обучения. Вопрос может быть решен не только за
счет учебной практической подготовке, но и за счет трудоустройства студента на временную работу, на
неполный рабочий день и т.д. Таким образом, студенты смогут оценить свои качества, способности для
реализации себя в выбранной ими профессии. Подобная деятельность может быть усилена за счет
активного взаимодействия образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики, при поддержке местных органов власти.
Необходимо подчеркнуть, что в психологии управления персоналом организационнопсихологическая реальность рассматривается на трех уровнях: организационном, групповом и индивидуальном. При этом данные уровни выступают как взаимосвязанные и взаимодополняющие. И поэтому, одна из задач психологии управления персоналом – признание важности изучения поведения на
каждом из указанных уровней и интеграция этих знаний в единую систему, которая может служить основой для разработки и реализации любых эффективных кадровых технологий.
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Аннотация: в статье рассматривается методика работы с песней на занятии по РКИ (уровень А2-В1)
на основе выделения в песенном тексте лингвокоммуникативных доминант. В качестве примера разбирается произведение Б.Окуджавы «Песенка об Арбате», также предлагаются задания для работы с
песенным материалом.
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ON THE FORMATION OF STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE BASED ON THE DISTINCTION
OF LINGUOCOMMUNICATIVE DOMINANTS IN THE TEXTS OF RUSSIAN SONGS IN THE RFL CLASS
(LEVEL A2-B1)
Rybaskaya Ksenija Aleksandrovna
Scientific adviser: Golikova Tatiana Aleksandrovna
Abstarct: the article discusses the methodology of working with a song in the RFL class (level A2-B1) based
on the selection of linguocommunicative dominants in the text of the song. As an example, B.Okudzhava`s "A
song about Arbat" is analyzed, tasks for working with the text of the song are also offered.
Key words: song, linguocommunicative dominants, text, listening, audiotext.
Потенциал использования песенного текста во время занятия по РКИ неоспоримо высок: прослушивание и пение приводят к улучшению произносительных навыков учащихся, лексические единицы запоминаются быстрее за счет наличия рифм, в речи актуализируются грамматические явления и
стилистика языка. Кроме того, песня является отражением культуры народа страны изучаемого языка,
то есть является также источником лингвострановедческой информации.
Для того, чтобы учебно-познавательная деятельность студентов проходила наиболее эффективно, преподавателю стоит верно организовать работу с песенным материалом, а именно так, как и с любым другим аудиотекстом [2, c. 174-199]:
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До прослушивания. Цель данного этапа состоит в подготовке студентов с образовательной,
языковой, тематической, культурологической точек зрения к последующей работе. Целесообразно
представить учащимся ключевую лексику и тему, любой необходимый культурно-исторический или
лингвистический материал. От того, на сколько высоким станет интерес учащегося на этом этапе, будет зависеть успех всей последующей учебной деятельности.
Далее мы продемонстрируем методику работы с песенным материалом на уровне А2-В1 на примере «Песенки об Арбате» Б. Окуджавы.
Для разработки методики обучения РКИ на материале песен мы применим понятие лингвокоммуникативной доминанты (ЛКД), которое было введено Ю.В. Болотовой для обозначения как отдельных лексем, так и словосочетаний, которые являются актуальными для активизации или повторения
конкретной темы, а также не представляют особой сложности для понимания студентами, владеющими
языком на уровне А2-В1. В ЛКД находят отражение актуальные варианты речевого поведения в часто
встречающихся ситуациях общения. Данный термин используется в работе преподавателя, обращаясь
к учащимся следует указывать на слова и фразы активного общения.
Ю.В. Болотова указывает на двусторонний характер ЛКД. Подобные доминанты объективно существуют, так как песенный жанр обладает коммуникативным характером, а любое произведение речи
имеет ключевые слова. С другой стороны, ЛКД субъективны, так как зависят от уровня владения языком студентами, а также от задач определенного занятия. То есть один и тот же текст на разных уровнях владения языком может стать объектом для выделения отличных друг от друга ЛКД.
При таком подходе, преподаватель заранее выделяет ЛКД в тексте песни, проводит методический анализ. Особо трудные слова и грамматические конструкции либо семантизируются наглядно, либо вовсе пропускаются. Комментарии преподавателя при такой работе необходимы для общего понимания смысла текста [1, c. 83-85].
В целом, «Песенка об Арбате» довольно проста и может применяться преподавателем со студентами уровня А2 и выше. Лексическую доминанту песни составят слова по теме «Город»: асфальт,
пешеход, мостовая, пройти улицу. Грамматическая доминанта видится в инверсии: пешеходы твои,
люди невеликие; а также простых предложениях, где подлежащее и сказуемое – имена существительные: Ты – моя религия. Фонетический потенциал песни также высок: здесь можно закрепить специфику
произношения йотированных гласных в разных положениях в слове, указать студентам на редукцию
гласных звуков.
Как известно, творчество Б. Окуджавы относится к бардовской песне, поэтому начало занятия
следует посветить лингвострановедческому комментарию, дав студентам представление о подобных
песнях. Также следует поработать с изобразительно-выразительными средствами песенного текста,
где можно встретить сравнение улицы с рекой (Ты течешь, как река. И прозрачен асфальт, как в реке
вода), а также метафоры (моя религия, мое призвание) и синекдоху (каблуками стучат).
Даже если студентам не будет понятен с первого раза смысл песни, то определить ее настроение им точно будет под силу. Перед прослушиванием преподаватель может попросить их это сделать.
Прослушивание. Проходит работа студентов непосредственно с текстом песни. Преподаватель
может предложить прослушать аудиозапись дважды, но не более. Первое прослушивание несет в себе
ознакомительную функцию, на этом этапе перед учащимися ставятся такие задачи как, например,
определить тему песни. Во время повторного слушания внимание студентов стоит сфокусировать на
более узких задачах. Например, можно предложить задание «правда или ложь». Второе прослушивание требует решения параллельно нескольких задач: непосредственно слушания и погружения в
смысл песни, а также, например, выделения в тексте каких-либо грамматических форм. Необходимо
обеспечить студентам возможность сверить свои ответы друг с другом, потому что это увеличивает их
время говорения. На языке и содержании песни стоит сосредоточиться только после детальной проработки всего текста песни. Особое внимание следует уделить доминантам, определенным на первом
этапе работы с песенным текстом. Закрепить ЛКД можно с помощью таких вопросов как: Как вы понимаете словосочетание «спешить по делам»? Кого называют пешеходом?
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На рассматриваемом уровне владения языком допустима опора на распечатанный текст, также
преподаватель может прибегнуть к использованию видеофрагмента для усиления эффекта присутствия.
https://www.youtube.com/watch?v=CyBxutQoy80
После прослушивания. Как правило, на данном этапе студентами отрабатываются продуктивные навыки, т.е. говорение и письмо. Педагогу предстоит так организовать работу, чтобы ранее изученный материал соединился с новым. Работа с песней предполагает пение, но настаивать на таком
задании не стоит, так как это может неизбежно привести к появлению неловкости. Если студенты относятся к пению положительно, то при совместном исполнении необходимо сделать акцент именно на
усвоенные ЛКД, в то время как незнакомые лексические единицы можно просто прослушивать для
расширения пассивного лексико-грамматического запаса. Задания данного этапа могут включать повторное слушание и пение, составление диалогов с усвоенными ЛКД.
Возможные задания
Задание 1. Булат Окуджава назвал свою композицию «Песенка об Арбате». Как вы думаете, песня будет веселая или грустная? Медленная или быстрая? Булату Окуджаве нравится Арбат или нет?
Ответьте на вопросы и прослушайте песню.
Задание 2. Найдите соответствие между словом и его толкованием (табл.1).

1.
2.
3.
4.
5.

асфальт
пешеход
каблук
мостовая
спешить

Таблица 1
Задание 2
А. твердая часть обувной подошвы. набиваемая под пяткой
Б. выложенная камнем или покрытая асфальтом часть улицы
В. человек, который идет пешком
Г. торопиться
Д. черная смолистая масса, которой покрывают дорогу

Задание 4. Изучите формулу составления предложения. Найдите подобные предложения в тексте песни. Составьте предложения, используя эту формулу.
сущ. – сущ.
Запомните! Если подлежащее и сказуемое выражены именем существительным, то между ними
ставится тире. Например,
Книга – лучший товарищ.
Задание 5. Ответьте на вопросы.
1. Что означают выражения «стучать каблуками», «прозрачный асфальт»? Подберите синонимы.
2. С чем Б. Окуджава сравнивает улицу Арбат? Почему?
3. Как вы думаете, почему Булат Окуджава говорит, что ему никогда не пройти до конца улицу
Арбат?
4. Вы были когда-нибудь на Арбате? Что вам запомнилось больше всего?
Задание 6. Прочитайте небольшую историческую справку об Арбате. Заполните пропуски словами в нужной форме.
деятель, музей-квартира, метро, Москва, Б. Окуджава, название, пешеходный.
Арбат – одна из самых старых улиц …. Очень давно рядом с этой улицей делали повозки с двумя колесами, которые по-монгольски назывались «арба». Возможно, отсюда и появилось … Арбат.
В разные времена на Арбате проживали известные культурные и государственные …. Например,
дворяне Толстые, Долгорукие, А.С. Пушкин, … и другие.
На Арбате находится много достопримечательностей: Театр имени Е.Б. Вахтангова, Дом с рыцарями, стена памяти В. Цою, … А.С. Пушкина.
Арбат – … улица, добраться сюда достаточно легко. Ближайшие станции … – Смоленская и Арбатская.
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Задание 7. Опишите улицу Арбат, используя план, а также информацию из исторической справки.
1. Где находится улица Арбат?
2. Какие достопримечательности можно там увидеть?
3. Какие известные люди жили на этой улице?
4. Вани впечатления от улицы Арбат.
Таким образом, цель любого занятия по РКИ сводится к формированию коммуникативной компетенции учащихся, что возможно осуществить на основе песенных текстов и выделении в них лексических, грамматических и фонетических доминант. При таком подходе работа ведется над развитием
всех языковых навыков учащихся.
Список источников
1. Болотова Ю.В. Методика использования песен в преподавании русского языка как иностранного: уровни А2-В1. Дисс. …к.п.н. – М., 2017. – 237 c.
2. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2003. – 334 с.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

118

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 8

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНОЧНОГО
СЛОВА НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Бахтиярова Кундуз Бахтияровна

студент
ФБГОУ ВО Набережночелнинский государственный педагогический университет

Аннотация: В настоящей работе описываются особенности оценочного слова на материале современного немецкого языка. В статье акцентируется внимание на проблеме оценочной деятельности, её
недостаточной освещённости в системе современного немецкого языка. Определяются основные положения по данному вопросы, точки зрения на данную проблему разных лингвистов. В результате исследования было проведено исследование оценивающей деятельности на материале современного
немецкого языка, были изучены основополагающие положения данного направления.
Ключевые слова: оценка, субъект и объект оценивания, экспрессивность, эмоционально-оценочная
лексика.
Оценочная деятельность является неотъемлемой частью человеческой речи. Являясь своего
рода рефлексией на внешние, а в некоторых случаях и внутренние раздражители, оценка играет роль
результата, конечного или промежуточного, в отношениях определённого порядка. При этом подобного
рода деятельность способна выражать субъективное отношение субъекта к объекту. Все оценки, опираясь на присущую им специфику, можно разделить на две группы. В зависимости от характеристик
каждой группы появляется возможность идентифицировать роль этих оценок, применимость к той или
иной конкретной ситуации.
Первая группа оценок, так называемые качественные оценки, базируются прежде всего на понятиях «хорошо», «плохо», «безразлично». Примером качественной оценки могут служить следующие
предложения: "Was für eine freche Lüge! Вrüllte Don Carlos" [9]. В данном примере имеется возможность
наблюдать, что свойство есть тот самый параметр, отражающий конкретику объекта, а также причину
совокупности его изменений. Помимо всего прочего, при изменении свойства появляется возможность
говорить об изменении объекта, об изменении его характеристик, понятия в целом.
Вторая группа оценок, а именно количественная оценка, довольно часто противопоставляется
качественным. Количественные оценки по своей сути в полной мере отражают непосредственно количественную сущность предметов, актуальных для действительного мира Подобные оценки основываются на таком отношении как «много – мало». В качестве примера количественной оценки можно привести предложение: "Bei uns sind die Leute auch wieder knapp. Viel zu tun, bei dieser Hitze. Du könntest
auch bei uns anfangen" [9].
Важно отметить, что количественные оценки, равно как и временные, модальные и иные рассматриваются в качестве оценок в узком их смысле. Невозможно определить всю систему ценностных
отношений при помощи отдельно взятой оценки, однако необходимо отметить, что без сопоставления
или без оппозиции основа экспрессивного оценивая крайне проблематична [1, стр. 9]. Таким образом,
рассматривая прагматический аспект оценочного слова на материале немецкого языка необходимо
рассматривать и сам язык, оценку в его системе.
Существуют различные мнения по поводу изучения оценочных характеристик в лингвистике.
Распространено мнение, что необходимо изучать исключительно субъективные характеристики, когда
дело касается оценки в языковой системе. Так, В.Ф. Егоров настаивает на разграничении понятия
субъективной оценки от субъективной характеристики. По мнению автора, наиболее целесообразным
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подходом в данном случае будет толкование исключительно субъективных характеристик с использованием для этого языковых средств, таких как, например: использование отдельных моделей односоставных предложений, фразеологии, лексики [6].
В настоящее время многие исследователи считают, что существует необходимость восприятия
характеристики как полноценной лингвистической классификации, однако, со стороны ученых абсолютно по-разному определяется ее размер. По мнению некоторых лингвистов, оценка, как категория
может обозначаться не только с помощью эмоционально-оценочных суффиксов, но и так же находится
в самом ядре семантики языка. Френкель Е.И считает, что: «лингвистическую оценку необходимо характеризовать, как значение, закрепленное в семантическом ядре языка, основывающееся на таких
положениях, как «хорошо» или «плохо», соотнося с определенными предметами и явлениями». Иными
словами, если рассматривать лингвистическую оценку, как характеризующую категорию, то стоит описывать ее, как оценочное значение, закрепленное в структуре семантики. Однако, существует мнение,
что оценка, данная при помощи слова не отражает каких бы то ни было грамматических или лексических характеристик [2, стр. 18].
Если обратить внимание на многочисленные работы иных авторов, то в них можно заметить абсолютно иное мнение, непосредственно касающееся оценочной лексики. Они являются сторонниками
того, что лексика может быть следующих видов: эмоционально-оценочная, интеллектуальнооценочная. Последняя в свою очередь отражает отношение говорящего, как желательное или нежелательное к обсуждаемому предмету (явлению), или как соответствие и несоответствие определенным
нормам. Что касается эмоционально-оценочной лексики, то она прямо отражает те эмоции, которые
субъект в лице говорящего чувствует к предмету (презрительное, ласковое и так далее) [4].
На основании вышеизложенного стоит сделать вывод, что оценочные слова являются средством
выражения мнения субъекта по отношению к определенному предмету и явлению. Именно эмоциональное отношение повествующего к предмету – является значимой составляющей семантики. С учетом данного признака можно выделить такую лексику, как: нейтрально-оценочную и эмоциональнооценочную.
Если же обратиться, например, к именам прилагательным, которые были использованы в другом
случае, то становится очевидна их прямая направленность по отношению к именам существительным.
То есть, рассматривая такие примеры, как: ein blondes Kind (светловолосый ребёнок), ein dicker Mensch
(полный человек) [5, с. 43], становится понятно, что прилагательные направлены непосредственно к
именам существительным. В данном случае, когда идёт речь о человеке, равно как и о частях его тела,
справедливо говорить о выражении качественных признаков человека. При этом необходимо отметить,
что речь идёт исключительно о внешних физических качествах, которые едва ли можно назвать субъективными параметрами. Таким образом, оценочная деятельность в некоторых случаях имеет не только субъективный, но и объективный характер, однако объективность в данном случае может быть рассмотрена с точки зрения норм и понятий, присущих определённому человеку или группе лиц, что, потенциально, может нивелировать объективную природу такой оценки.
Рассмотрении глагольных лексем как семантического единства, состоящего из двух элементов
позволяет выделить группы глаголов по их способности давать качественную или качественнооценочную характеристику:
1) самого действия, процесса, состояния: ablösen = vorsichtig abmachen (осторожно отделить);
ablecken (fig.) = etwas heftig begehren (страстно желать); abkühlen 1) (v.t.) = kälter werden lassen (делать
холодным); 2) (v.i.) = kalt, kälter werden (становиться холодным);
2) субъекта действия, процесса, состояния: abkarten=heimlich vereinbaren (тайно договариваться);
ausstoßen (fig.) = heftig äußern (резко выражаться); ausweichen (fig.) = nicht präzise antworten (уклончиво
отвечать); sich abschuften = schwer arbeiten (работать, не разгибая спины);
3) объекта действия: beäugen = forschend, mißtrauisch, neugierig anschauen, betrachten (изучающе
или с любопытством рассматривать); begönnern = gönnerhaft behandeln (искренне обращаться с кемлибо); beknien (umg.) jmdn. ~ inständig u. wiederholt bitten (настойчиво просить кого-либо) [8].
При этом качественные и качественно-оценочные глагольные лексемы со значением эмотивноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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субъективной оценки можно выделить в различных лексикосемантических группах, например:
1) Лексико-семантическая группа «Поведение субъекта», в которой помимо прочего располагаются также тропоморфные глагольные лексемы: schmatzen = jmdn. laut küssen (смачно поцеловать кого-либо); saufen = unmäßig trinken, dem Alkohol verfallen sein (беспрестанно пить, зависеть от алкоголя);
holzen = ohne Sorgfalt arbeiten, roh oder regelwidrig spielen (небрежно работать, грубо нарушать правила); zuschieben = jmdn. für etwas verantwortlich machen, etwas auf ihn abwälzen (делать кого-либо ответственным за что-либо) [8].
2) Лексико-семантическая группа «Физические действия субъекта»: würgen = mit Anstrengung
arbeiten (работать с большим физическим напряжением); qualmen = viel, häufig rauchen (много и часто
курить); abschlachten = grausam oder in Massen töten (подвергать жестокому и массовому уничтожению);
aussaugen = rücksichtslos ausnutzen (беспощадно использовать); beackern = gründlich durcharbeiten,
genau bearbeiten (основательно проработать); absäbeln = unsachgemäß, ungeschickt abschneiden (не
меряя, небрежно отрезать) [8].
3) Лексико-семантическая группа «Физическое и эмоциональное состояние субъекта»: sich
krümmen = so heftig lachen, daß man dabei nicht mehr gerade sitzen kann (очень сильно смеяться, смеяться согнувшись); sich schlauchen = körperlich sehr anstrengen (очень сильно физически напрягаться);
brennen = leidenschaftlich erregt sein (находиться в большом эмоциональном возбуждении); auftauen =
zutraulich, mitteilsam werden (становиться доверчивым, уступчивым); durchhängen = abgespannt,
erschöpft sein, niedergeschlagen sein (быть подавленным, удрученным) [8].
4) Лексико-семантическая группа «Движение»: schießen = schnell laufen, fahren, fliegen, sich rasch
in einer Richtung bewegen (быстро бежать, ехать, лететь; очень быстро передвигаться в определенном
направлении); kriechen = sich sehr langsam fortbewegen (очень медленно передвигаться); losschießen =
plötzlich zu laufen beginnen (внезапно побежать); durchrauschen = sich auffallend oder hochmütig durch
einen Raum bewegen (вызывающе и надменно идти по помещению); verduften = heimlich, unauffällig sich
entfernen (тайно, незаметно уйти) [8].
В пределах данной лексико-семантической группы имеются тропоморфные глагольные лексемы
с эмотивно-субъективной оценкой, например: sich schlängeln = sich wie eine Schlange bewegen, in
Windungen verlaufen (передвигаться как змея, изгибаться в движении); krebsen = mühsam klettern oder
kriechen (с трудом карабкаться или ползти); wieseln = sich (wie ein Wiesel) eilig bewegen (очень быстро
как ласка передвигаться) [8].
5) Лексико-семантическая группа «Звуковые действия»: flöten = mit süßer Stimme sprechen (разговаривать слащаво); losdonnern = laut zu schimpfen beginnen (громко ругаться); anfahren = heftig und
unfreundlich anreden (резко, недружелюбно обратиться к кому-либо) [8]. В коннотативной окраске некоторых глагольных лексем присутствует звукосимволический элемент: grunzen = rauhe Kehllaute
ausstoßen (wie das Schwein) (производить грубые гортанные звуки как свинья); bellen = heftig und hart,
trocken husten (сильно громко кашлять); fauchen = wütend herausstoßen, beißend schimpfen (гневно выкрикивать, шипеть как кошка); quaken = viel und unnütz, töricht oder oberflächlich reden (много и бесполезно, безрассудно или поверхностно говорить) [Ibidem].
6) Лексико-семантическая группа «Зрительное восприятие»: begaffen = dumm und aufdringlich
ansehen, neugierig bestaunen (оглядывать назойливо кого-либо, с любопытством осматривать кого-либо)
[9].
Необходимо отметить, что выражение оценки, как положительной, так и отрицательной, прежде
всего ознаменовывает непосредственное воздействие на объект оценивания. Результатом данного события является формирования взаимосвязей с последующим обменом эмоционально-экспрессивной и
оценочной составляющих. Данные явления уместно рассматривать не только в виде производных оценочной деятельности, но и как отдельные языковые явления. При этом нельзя забывать о том, что способы выражения оценки в языке обширны. С точки зрения фонетики, лексики, грамматики и фразеологии
существуют различные способы выражения оценки и персонального субъективного отношения говорящего.
Таким образом, оценка неразрывно вплетена в систему человеческого сознания, она является
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одним из свойств данной системы. Поэтому в проявлении активной человеческой позиции в оценочной
деятельности нет ничего противоестественного. Человек едва ли может быть объективным наблюдателем действительности. Отсюда следует, что непосредственно акт оценивания является тем самым
процессом, в результате которого формируются ценности, антиценности и неценности. В соответствии
с этим возможно подразделить оценки на положительные, отрицательные и безразличные. В результате данного исследования к пониманию предстаёт тот факт, что оценочная деятельность, несмотря на
свою преимущественно субъективную природу, играет важную роль в формировании ценностей. Помимо этого, проведённые исследования могут стать основой для дальнейших научных изысканий в
данной сфере, решению вопросов современной лингвистики. Таким образом, тема «прагматический
аспект оценочного слова на материале немецкого языка» является актуальной и представляет интерес
для исследователей на сегодняшний день.
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Аннотация: Статья знакомит читателей с темой “ власть”. Дает понять что такое концепт власти на
русском языке и английском. Дает понимание что власть неотъемлемая часть жизни и у каждого человека свой взгляд на неё.
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THE CONCEPT OF POWER IN RUSSIAN AND ENGLISH
Glushkov Vasily Yurievich
Abstract: The article introduces readers to the topic “power". It makes it clear what the concept of power is in
Russian and English. It gives an understanding that power is an integral part of life and each person has his
own view of it.
Key words: Power, strength, value, evaluation.
В статье рассматриваются интуитивные возможности выразительных единиц, передающих понятие власти в современном английском и русском языках. Как общие концептуально-ценностные характеристики власти в каждом из языков, так и ее национальная и культурная специфика отмечаются в
различных языковых менталитетах. В целом отношение к авторитету однородно в обеих языковых
группах, это связано с универсальным характером авторитета в их понимании, независимо от принадлежности к той или иной культуре. Было обнаружено, что эта однородность обусловлена аксиологическими факторами, то есть физиологическими факторами. Производительность сначала реализуется как
определенная величина. Ключевые слова: значение; оценка, лингвистика, фразеологизмы. Понятие
"ВЛАСТЬ" окружает нас с самых первых шагов в жизни. Уже в детстве мы начинаем понимать свою зависимость от родителей. В школе добавляется понимание того, что учитель занимает особое положение не только по отношению к отдельному ученику, но и по отношению ко всему классу, и в те же годы
начинается базовое понимание понятия государственной власти. Молодой человек или девушка, попавшие в систему властной структуры, высшего учебного заведения, предприятия, организации или
руководящего органа, не могут находиться вне системы иерархических отношений, внутри определенной социальной группы, структуры, государственных и мировых отношений. В то же время, будучи
обычными, "нормальными" с точки зрения среднего положения, культурного и образовательного уровня человека, мы не всегда можем в полной мере разобраться во всех тонкостях этого сложного понятия. Власть может развращать и облагораживать человека, раскрывать его худшие и лучшие качества
или, наоборот, скрывать их. Тактика власть имущих по отношению к своему народу может показаться
простой, иногда примитивной или, наоборот, сложной и изощренной. Человек может иметь власть над
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другими сам по себе или быть покорным. Таким образом, власть - это довольно сложное понятие, которое во всех отношениях соответствует следующему лингвистическому определению понятия, сформулированному Ю.Степанов: "Концепция подобна сборнику культуры в голове человека; Это в форме
культуры, которая входит в ментальный мир человека. С другой стороны, концепция – это то, с помощью чего человек – обычный, обычный человек, а не "создатель культурных ценностей" - сам входит в
культуру, а в некоторых случаях влияет на нее". Понятие власти очень успешно соответствует этим
онтологическим параметрам этого понятия. Именно понимание власти приводит к фундаментальной
абстрактной концепции иерархии как одной из фундаментальных структур Вселенной. Человек входит
в культуру через познание, переживание чувств и ощущений, через осознание себя частью этой иерархии Вселенной. В его сознании существует понятная взаимосвязь между различными явлениями природы, общества и законами их развития в комплексе. У русского народа всегда было особое отношение к власти. Однако ясно, что это не просто особенность русского народа, а универсальная черта всего человеческого менталитета, поскольку вопрос власти, начиная от власти старейшин первобытного
общества и заканчивая структурой власти двадцать первого века, всегда был одной из важнейших проблем функционирования социальной системы. Организм. В Библии есть много обращений к этой проблеме, и все они имеют очень расплывчатое решение. Интересная интерпретация отношения к власти
содержится, в частности, в Евангелии от Матфея: Величайший да будет твоим слугой: ибо тот, кто прославляет себя, будет унижен, а тот, кто унижает себя, будет возвеличен. Правительство как таковое
всегда находилось в противоречивом и деликатном положении; с одной стороны, необходимо сохранять свое доминирующее положение, а с другой - необходимо если не заигрывать с субъектами, то, по
крайней мере, уметь не переусердствовать в отношениях между теми, кто находится у власти, и людьми. Вот почему люди, которые воспринимают эту парадоксальную ситуацию по-разному, в зависимости
от ситуации, по которой они находятся, относятся к властям по-разному. Все это отражается на языковой системе в целом и, в частности, на фразеологической системе языка. Что касается лингвистического понимания этого явления, мы считаем необходимым обратиться к словарным определениям этого
термина в русском языке:
1. Право на государственное управление, политическое господство, права и полномочия государственных органов.
2. Органы государственного управления, правительство, должностные лица, руководители.
3. Право и возможность распоряжаться, командовать или контролировать кого-либо или чтолибо.
4. Власть, господство, власть.
Ваша власть, как вы того хотите, - это ваше дело. В моей стране (вашей, его и т. д.) власть - зависит от меня, мне все равно. У власти, под властью - под влиянием, под влиянием. Передача власти,
передача или передача власти - подчинение кому-то или чему-то, оказание влияния на кого-то или чтото. Потеря самообладания - это потеря самообладания. Глагол "править" употребляется в значениях
править, управлять (страной, государством), подчиняться воле, распоряжаться кем-то или чем-то,
управлять, подчиняться. Влияние, подчиненное твоему влиянию.
В английском языке слово власть используется в следующих значениях:
1. Способность что-то делать или действовать ...
2 определенная способность (свойство) человеческого тела или разума ...
3 а господство, влияние или власть; Б политическое или социальное господство или контроль...
4 наказание, делегирование полномочий...
5 личное доминирование;
6 влиятельное лицо, группа или организация...
7 а военная мощь; Б государство, обладающее международным влиянием, особенно основанным на военной мощи...
8 сила и энергия;
9 активное свойство или функция чего-либо...
10 раз. Большое количество или количество чего-либо...
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11 способность применять механическую силу или выполнять какую-либо работу (HP).
12 механическая или электрическая энергия (в отличие от ручного труда)...
13, доставка (спец. Электрическая энергия); B источник или определенная форма энергии (гидроэнергетика);
14 используется механическая сила...
15 физических. Индикатор питания;
16 произведение, полученное в результате многократного увеличения (умножения) определенного числа...
17 увеличительная способность линз ..."
Как легко видеть, эти определения основаны на моральной характеристике, такой как возможности и способности. Действительно, человек или группа людей, обладающих авторитетом в обществе в
целом или в определенной сфере развития этого общества, всегда обладают некоторыми дополнительными возможностями по сравнению с "нормальными" людьми. С другой стороны, власть - это
очень важный семантический компонент, который составляет понятие власти. В этой области обычно
наблюдается большое разнообразие образных и метонимических трансформаций, представленных
ассоциациями с конкретными людьми или животными.
Поэтому в русском языке существует множество пословиц, представляющих понятие ЦАРЬ, в
частности:
Народ – тело, царь – голова.
Нельзя земле без царя стоять.
Царь думает, а народ ведает
То же самое следует сказать и об английском языке, где соответствующее, но не идентичное по
семантическим параметрам понятие короля имеет сходные языковые интерпретации, в частности:
The King can do no wrong.
Kings go mad, and the people
suffer for it.
Kings have long arms.
Что касается семантики животных в области фразеологии, отражающей понятие власти, то в подавляющем большинстве случаев метафора власти в символической форме относится к таким животным, как лев, орел (или другая хищная птица), как в русском, так и в английском языках. Очевидно, что
это явная семиотическая универсальность, поскольку символика орла (Российская Федерация, США,
мексиканские Штаты, Австрия и многие другие страны) является характерной чертой геральдического
оформления государств. Однако то же самое относится и к Leo (Великобритания и Северная Ирландия, Чехия и т. Д.). Примечательно, что ни в русском, ни в английском языках эта семантическая характеристика не нашла яркого отражения в семантической структуре языковых единиц. Однако некоторые
случаи использования лексических единиц, отражающих эти понятия, отражаются в устойчивых словосочетаниях английского и русского языков несколько иным эффектом: нестабильным и опасным. Отношение в контакте с сильным человеком, особенно с авторитетом.
Можно по-разному оценивать одно и то же временное состояние в ситуации, непосредственно
связанной с людьми, стоящими во главе его, и это происходит, как правило. Оценки разнятся, но объективно состояние государства во времена правления конкретного человека представляет историческую ценность. Эти ценностною-специфические характеристики концерта власти получают крайне противоречивые оценочные эффекты в виде лингвистических фразеологических единиц при абстрагировании концерта власти от определенного периода правления страны, в которой существует такая фразеология. Самое главное в изучении этого явления, на наш взгляд, заключается в том, что языковая
система, независимо от страны и языка, независимо от общего взгляда на историю государственной
власти в стране, отражает многообразие ценностей и оценок этого понятия. Давайте обратимся непосредственно к устойчивым единицам английского и русского языков. Как упоминалось выше, наиболее
устойчивая метонимическая модель сочетает власть с правителем или другим ключевым лицом в
иерархии государственной системы. В России он король, и по-английски он король.
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Люди по - разному относились к царю и отцу, что нашло отражение в таких специфических пословицах:
Положительное оценочное содержание:
Нельзя земле без царя стоять.
Без царя – земля вдова.
Царь города бережет.
Царь от Бога пристав и др.;
Противоречивое оценочное содержание:
Не судима воля царская.
У царя руки долги. Царский глаз
далече сягает.
Близ царя – близ смерти. Близ
царя – близ чести и др.
Отрицательное оценочное содержание:
Царь не огонь, а, ходя близ него,
опалишься.
Царю из-за тына не видать.
Царские милости в боярское
решето сеются.
В английском языке количество пословиц с лексическим вершинным элементом монарх значительно меньше, чем в русском, но эти показатели дают достаточно объективную картину противоречивой оценочной квалификации высшей государственной власти:
– положительное оценочное содержание:
The king can do no wrong.
– отрицательное оценочное содержание:
Kings go mad, and the people suffer for it.
Kings have long arms.
Русский язык Русский и английский языки говорят об основной однородности неоднозначных отношений с Высшей государственной властью в мировоззренческой оценке-фразеологии, но следует
отметить, что в русском языке есть две важные фразеологические области, о наличии которых в английской фразеологии нельзя говорить в систематической форме. Это области взаимоотношений царя
с Богом и с его ближайшим окружением. Бог, как абсолютный высший и, следовательно, наиболее
справедливый авторитет, всегда представлен как носитель положительной оценки авторитета. Монарх
может либо действовать как верный слуга и спутник Господа, либо предстать в противоположность Богу, потому что монарх - это человек, который страдает от своих слабостей и недостатков. Вот почему
подобные этому подполю можно разделить на две группы:
– Царь – соратник Бога, его представитель на земле:
Бог помилует, а царь пожалует.
Бог помилует, так и царь пожалует.
Кто Богу не грешен, царю не виноват.
Всё во власти Божией да государевой.
Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится и др.
– Царь – не Бог, а человек со слабостями:
Народ согрешит – царь умолит;
царь согрешит – народ не умолит.
Суд царев, а правда – Божия.
Без правды боярской царь Бога прогневит
Здесь также можно условно выбрать подполе, в котором отношение к монарху противоречиво изза его роли главного слуги Божьего и зависит от этого отношения. Где объясняются эти фразеологические единицы:
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Одному Богу государь ответ держит.
За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует.
Коли царь Бога знает, Бог и царя и народ знает.
Другой важной областью оценки ценностных отношений с Высшей государственной властью как
единой аксиологической единицей является позиция царя и его ближайшего окружения, особенно других государственных деятелей и даже простых слуг царя, которые прямо или косвенно влияют на государственную политику. В российском менталитете сложилось довольно устойчивое мнение, что благие
намерения правителя всегда искажаются его родственниками, ищущими личной выгоды, и на эту тему
существует довольно большое количество пословиц, в частности:
Жалует царь, да не жалует псарь.
Волю царю дать ино и псарю.
Эта пословица отражает хорошо известную историческую ссылку на опричнину времен правления Ивана Грозного. Как известно, метла с собачьей головой была эмблемой опричнины, которую в
народе называли " псарями ". Интересны и другие многочисленные пословицы из этой области оценки:
Не от царей угнетение, а от любимцев царских.
Не бойся царского гонения, бойся царского гонителя.
Царю из-за тына не видать.
Царь гладит, а бояре скребут.
Не князь грешит, а думцы наводят и др.
Есть также особенности, которые являются общими как для русского, так и для английского менталитета и отражаются в устойчивых словосочетаниях, когда широкая публика становится "промежуточной силой". В целом, можно сказать, что и у русского, и у английского народа в целом было невероятно негативное отношение к правителям. Здесь вы можете выделить следующие поддиапазоны значений и рейтингов:
- Суд и закон: не бойтесь закона, бойтесь судьи; закон подобен дышлу: законы священны.
- Высший морской совет: на русском языке, Красная интенсивность
- Дворянская служба; не довернешься
- Избиение и переворачивание -избиение (высказывание солдата в смысле "вы не угодите
начальству"), по-английски admiral red (фразеология морской пехоты, означающая усы, обычно высокого ранга);
- Начальник не зависит от сферы деятельности: в России Я начальник – ты дурак, ты начальник
– я дурак; хоть полотенце, да твой начальник; из грязи да в князи; кто ходил на лошадях, тот и воду носит.
Среди выдающихся примеров их использования можно упомянуть следующие:
Lord and master (шутл. супруг и повелитель; хозяин, глава), New lords, new laws (приблизительно
соответствующее русскому «Новая метла поновому метёт»); Like master, like man («Каков хозяин, таков
и работник»); Serve two masters.
Я хотел бы отметить еще одну важную общую черту, которая характеризует фразеологические
единицы, обозначающие представителя особой формы власти в английском и русском языках. Это высокий уровень образного воздействия. Довольно большое количество характерных символов из семантических зон растительного и животного мира используется для обозначения боссов, например, большой конус, большой перец, вожак стаи, Big fish/big dog/big bug и многие другие. Таким образом, результаты данного исследования позволяют нам сделать вывод о том, что концепция власти универсальна. В речи это проявляется не только в лексическом запасе, соответствующем передаче данной
структуры знаний, но и, по существу, в соответствии со структурой языковых средств выражения этого
понятия в речи и оборотах речи. Причины этого даны проведенным лингв-аксиологическим анализом
соответствующего железа, который передает отношение к власти и могущество к сверхдержавам.
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Аннотация: Антон Павлович Чехов был известным русским писателем и драматургом конца XIX века.
«Чайка»и «Вишневый сад» считаются его лучшими драматическими произведениями. Пьесы Чехова
глубоко современны, они сосредоточены на самой жизни и внутреннем мире людей, находящихся в
этом состоянии. В пьесах Чехова мы видим состояние человека, одиночество и беспомощность, от которых никогда не сможет убежать. Богатый философский характер пьесы усиливается изображением
внутреннего действия, смелой попыткойтрагикомедии, которая, несомненно, стала пионером абсурдистского театра XX века.
Ключевые слова: Чехов, «Чайка», «Вишневый сад»,современная драма, трагикомедия.
AN ORIGINAL MODEL OF COMEDY IN THE SPIRIT OF CHEKHOV'S CRUELTY (TAKE AS EXAMPLES
"THE SEAGULL" AND"THE CHERRY ORCHARD")
Yu Lin
Abstract: Anton Pavlovich Chekhov was a famous Russian writer and playwright of the late XIX century. "The
Seagull" and "The Cherry Orchard" are considered his best dramatic works. Chekhov's plays are deeply modern, they focus on life itself and the inner world of people in this state. In Chekhov's plays we see the human
condition, loneliness and helplessness, from which he will never be able to escape. The rich philosophical
character of the play is enhanced by the depiction of internal action, a bold attempt at tragicomedy, which undoubtedly became the pioneer of the absurdist theater of the XX century.
Key words: Chekhov, "The Seagull", "Cherry Orchard",modern drama, tragicomedy.
Чехов произвел революцию не только в структуре своих пьес с эстетической концепцией растворения повествования, разбавления драматизма и внутренности, но в своих комедиях, которые он создал так, как никто до него не использовал.
Комедия обычно определяется как вид драмы, который “в древности был противоположностью
трагедии, сопровождается вместо возвышенности элементами комизма, изображает ситуации, вызывающие смех.” [1,С. 126-127]
В этом типе театра часто преувеличиваются язык и действия персонажей, обратные совпадения,
непонимание и конфликты. “Коллизия, действие и характеры трактованы в формах смешного или проникнуты комическим. <...> К. изображает порочное и безобразное прежде всего как выражение внутренней человеческой неполноценности, к-рая приносит себя в жертву смеху. <...> В силу ослепленности пороком <...> иллюзорности сознания <...>Отсюда гротеск, гипербола, карикатура как средства коV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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медийной характеристики.” [2,С. 140-144] Если посмотрим на "Чайку" и "Вишневый сад" Чехова с точки
зрения драматического эффекта смеха, то комический эффект минимален, мы смеемся, но не хохочем.
Таким образом, на ранних этапах их создания существовал широкий спектр мнений относительно
определения комического характера этих двух произведений. Однако следует признать, что “Комедия,
предназначенная для развлечения и представления смешных сторон, недостатков характеров и общественных нравов” [3,С 74-75] Но это отнюдь не серьезное повествование о жизни, выражающее вопрос
и ответ драматурга на состояние человеческого общества.
"Комедия же, как сказано, есть подражание <людям> худшим, хотя и не во всей их подлости:
ведь смешное есть <лишь> часть безобразного. В самом деле, смешное есть некоторая ошибка и
уродство, но безболезненное и безвредное: так, чтобы недалеко <ходить за примером>, смешная маска есть нечто безобразное и искаженное, но без боли." [4 ,С. 111-165] Рассматривая комические персонажи пьес Чехова с точки зрения Аристотеля, можно понять авторское определение комедии в этих
двух слегка трагических произведениях.
В "Чайке", от Треплева до Нины, от Тригорина до Аркадиной, от Полины до Дорна, от Медведенко до Маши, недостатки главных героев настолько очевидны, но если мы посмотрим глубже на недостатки их характера, то найдем множество примеров в нашей жизни, поэтому они не являются "худшими" людьми. Благодаря тому, что персонажи выведены на сцену, их недостатки, можно рассмотреть
через увеличительное стекло. Контраст между этими глубоко укоренившимися недостатками человеческой природы и дилеммами жизни и времени, с которыми сталкиваются герои, разителен, так что они
снова "сияют" и кажутся еще более неуместными. Несоответствие личных идеалов и реальной жизни,
несоответствие диалогов между персонажами, несоответствие любовных отношений. В обоих произведениях, хотя персонажи представляют разные классы и сталкиваются с разными дилеммами и жизненными выборами,суть схожа - герои живут на сцене, и комедия стала нормой их жизни , а не случайностью, недоразумением или особым внешним воздействием. Трагический подтекст скрыт во внутренней деятельности персонажей и выражается в монологах, паузах и молчании. Другими словами, персонажи с трагическими образами в пьесе предстают в комической форме.
Комическая форма у Чехова проявляется тремя способами, один из которых, как уже говорилось
выше, чувство противоречия. Например, в "Чайке" Треплев, как молодой человек нового времени,
стремится порвать со старой системой и получить одобрение своей матери Аркадиной, но вопреки ее
желанию мать не признает его новаторскую работу, а высмеивает ее, это является одним из несоответствий между личными идеалами Треплева и реальностью его жизни.Во-вторых, он влюблен в Нину
и наблюдает, как она попадает в объятия любовника своей матери, а когда она снова приходит к нему,
он не в силах удержать ее и снова видит, как она уходит.В-третьих, когда Дорн выражает свою любовь
и чувства к пьесам Треплева, Треплев всегда стремившийся говорить о своих идеалах, не слышит их и
настаивает на поисках Нины, что абсурдно и нелепо. Опять же, это несоответствие между диалогами
персонажей, которое также прослеживается в "Вишневом саде". Когда Любовь и Гаев неоднократно
говорят, что вишневый сад собираются продать с аукциона, одного из них больше интересует рецепт
вишневого варенья, а другой поглощен многовековой историей старого книжного шкафа.
Кроме того, разница между статусом и поведением персонажей является одной из форм комизма, используемых Чеховым.В "Вишневом саде" горничная Дуняша ведет себя как барыня, но постоянно
предается любовным фантазиям с дворецким Епиходовым. Слуга Яша ведет себя как парижский дворянин, отказываясь встретить в деревне свою долгожданную мать, издеваясь за винным столом над
Епиходовым и старым слугой Фирсом и умоляя Любовь увезти его в Париж."Гегель видел основы комизма в противоречии между внутренней несостоятельностью и внешней основательностью, комическое появляется на основе контраста между сущностью и образом, целью и средствами ее достижения,
вследствие чего уничтожается образ и не достигается цель. ... Для противоречий, порождающих комическое, характерно то, что первая по времени восприятия сторона противоречия выглядит значительной и производит на нас большое впечатление, вторая же сторона, которую мы воспринимаем по времени позже, разочаровывает своей несостоятельностью." [5, С.326] Именно противоречия придают комичность этим трагическим фигурам.
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В комедиях Чехова нет героев и злодеев, нет хороших и плохих, это обычные люди, будь то некогда видные феодальные аристократы, поднимающаяся буржуазия, или художники с высокими идеалами, даже домашние слуги, слабые, ленивые, эгоистичные, тщеславные, и в каждом слове и поступке
они - запрограммированное воплощение жизни, утрированная социальная группа.
Главные герои трагедий превосходят обычных людей, потому что они безоговорочно преданы
своей трагической судьбе. Хотя характер Гамлета похож на характер героев комедий Чехова, эти слабости не являются камнем преткновения на пути к его конечной цели - отомстить за смерть отца. В то
время как Гамлет разрывается между "делать" и "не делать", комические персонажи Чехова даже не
знают "что делать" , когда сталкиваются с самыми важными решениями в своей судьбе. Именно между
коллективным сознанием зрителей и коллективным бессознательным персонажей создается игровой
эффект.Жизнь трагических героев всегда проходит в погоне за неизвестными истинами, в то время как
комические персонажи Чехова всегда избегают истин, которые они открывают. В "Чайке" толпа в ужасе
от того, что Треплев застрелился, но все же верит утверждению Дорна.Это произошло из-за "Лопнула
склянка с эфиром", и не интересуется истиной; в конце концов, после того как Дорн говорит:"Уведите
отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился... ”[6, С.45]
.В "Вишневом саде" о том, что вишневый сад продается с аукциона, известно с самого начала, но главного героя не волнует вопрос о том, как сохранить это семейное наследие.”Трагическое как эстетически
определено явление духовного опыта претерпевает разрушения.” [5, С. 300] Хотя "Чайка" и "Вишневый
сад" имеют оттенок трагизма, они не являются трагедиями, потому что персонажи произведений не обладают трагическим духом, а существуют как в полной бессознательности, никогда не борются с этой
неумолимой судьбой и переживая разрушение.
В комедиях Чехова отражат его собственное восприятие жизни: "В жизни нет сюжетов, в ней всё
перемешано – глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным. ... У людей рушится
жизнь, и значит, их образы выглядят трагически."[7 .С.36]
Жестокость Чехова заключается в его смелости раскрыть абсурдность человеческой натуры посреди
невыносимой тяжести жизни. В "Чайке" и "Вишневом саде", какими бы прекрасными были мечты главных героев о жизни и будущем, обязательно будут разбиты. Как в повторяющейся классической строке
из "Чайки": "... Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, - словом, все жизни, все жизни,
все жизни, свершив печальный круг, угасли..."[6 .С.3] .
Под этим безразличием скрывается чеховская нежность. В творчестве Чехова чувствуется глубокая озабоченность состоянием человека. В "Чайке" автор рассматривает экзистенциальные проблемы идеала и художника, людей, запертых в своих собственных мирах, не способных по-настоящему
любить друг друга. В "Вишневом саде" речь идет об упадке феодальной аристократии и принесении в
жертву всего хорошего в развитии человечества.
Именно на уровне человеческой жизни Чехов наблюдает за трагедией, обнажает человеческие
слабости, фокусирует внимание на жизни и отражает их обратно зрителям, показывая нам реальность
и жестокость жизни и невинность и хрупкость человеческих существ. Только после сублимации трагической природы мы можем перейти на следующий уровень комедии. Это трагедия, которая возникает
из жизни, выходит за ее пределы и в конце концов возвращается к ней.
Заключение
Заслуга Чехова как одного из величайших драматургов ХХ века заключается не только в его новаторстве в драматической форме, основанном на принципах повествования и сюжета, но и в оригинальном способе комедии -несоответствие личных идеалов персонажей реальной жизни, несоответствие их диалога, несоответствие личности и поведения, несоответствие личности и среды, коллективное бессознательное группы персонажей. Способность Чехова исследовать абсурды человеческой
природы не является единственной целью комедии; скорее, комедия стремится показать состояние
человека, принять человеческую слабость как ответ на его трагическую судьбу. Как жестокость комедии
Чехова, так и сострадание, стоящее за ней, составляют его уникальный комический характер, который
обеспечивает богатое интеллектуальное наследие для сегодняшнего искусства.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

131

Список источников
1. Теоретическая поэтика: понятия и определения Н. Д. Тамарченко С： 126-127
2. Шпагин Н.П. Комедия // Словарь литературоведческих терминов. С. 140-144.
3. Словарь литературоведческих терминов Л.И.Тимофеев
4. Аристотель Поэтика Перевод М.Л. Гаспарова В кн.: Аристотель и античная литература. М.:
Наука, 1978. С. 111-165.
5. Гегель Г. Эстетика в 4 т.Т. 2/ отв.ред.М.А.Лифшиц.-М.искусство.1971.С. 326.
6. Антон Павлович Чехов Чайка .1895-1896.С. 45
7. О Чехове Бунин. И. А 1953.С.36

V International scientific conference | www.naukaip.ru

132

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 8

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В
ПЕРЕВОДЕ

Петрова Елена Сергеевна
магистрант
факультет иностранных языков,
кафедра лингвистики и перевода
ЛГУ имени А.С. Пушкина

Аннотация. В статье рассматривается понятие “орфографическая интерференция”. Объект изучения
– орфографическая интерференция в переводе. Предмет изучения – виды ошибок, вызванные орфографической интерференцией и методы их преодоления.
Ключевые слова: двуязычие, многоязычие, интерференция, орфографическая интерференция.
ORTHOGRAPHICAL INTERFERENCE IN TRANSLATION
Petrova Elena Sergeevna
Annotation. The article deals with orthographical interference. The object of research is orthographical interference in translation. The subject of research is the types of mistakes caused by orthographical interference
and methods of overcoming them.
Key words: bilingualism, multilingualism, interference, orthographical interference.
На протяжении всей истории развития человеческого общества разные народы вступали и вступают в торговые, военные, экономические, политические, культурные, научные и другие отношения
друг с другом. В процессе общения языки этих народов оказывали и оказывают определенное влияние
друг на друга, что приводило и приводит к их изменению, исчезновению одних и появлению других языков. Особую роль в этих процессах играли и продолжают играть двуязычие (bilingualism) и многоязычие
(multilingualism) и соответственно, люди, владеющие двумя (билингвы) и несколькими языками (полиглоты). Двуязычие лежит в основе перевода с одного языка на другой, перевод является средством
и разновидностью межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Двуязычие или многоязычие и языковой контакт являются необходимыми условиями для проявления языковой интерференции, которая может стать началом заимствования (borrowing), переноса
(transfer), из одного языка в другой или слияния (convergence) тех или иных элементов контактирующих
языков. [1, c.6]
В современном мире невозможно представить свою жизнь без знания иностранных языков. Особенно это касается английского языка. Однако, чтобы владение иностранным языком было эффективным, речь была понятна как носителям языка, так и другим людям, говорящим на нем, необходимо
много учиться и избавляться от ошибок, которые часто возникают ввиду влияния родного языка. Влияние другого языка, чаще всего родного - это явление языковой интерференции.
Проблема интерференции до сих пор остается недостаточно изученной, нет определенного комплекса упражнений или универсальных разработанных методик по преодолению последствий языкового влияния. Данный вопрос изучается в трудах таких авторов, как У. Вайнрайх, Е.М. Верещагин, В.А.
Виноградов, Р.Ю. Розенцвейг, Л.В. Щерба и др. [2, c.107]
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В словаре лингвистических терминов Жеребило Т. В. дается определение понятию интерференции.
Интерференция в социолингвистике: 1. (шир.). Взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, выражающееся в отклонениях от норм любого из языков, которые наблюдаются в речи двуязычных индивидов. 2. (узк.). Отклонения от норм второго языка под влиянием родного в письменной и
устной речи билингва. И. – одно из центральных понятий в теории контактов. [3, c.124]
Алимов В.В. в своей работе приводит проявление интерференции:
1. Звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковая- репродукционная)
2. Орфографическая.
3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая, пунктуационная)
4. Лексическая
5. Семантическая.
6. Стилистическая.
7. Внутриязыковая.
При письменном переводе звуковая интерференция значения не имеет, ее место занимают орфографическая и пунктуационная интерференции, которые еще не нашли своего места в специальной
литературе. Если письменный перевод сделан с орфографическими ошибками, это снижает качество
выполненной работы, а иногда орфографические ошибки затрудняют чтение перевода и даже делают
его непонятным.
Русскоязычные обучаемые, овладевающие иностранными языками с латинским алфавитом, под
влиянием родного языка пишут иностранные слова, вставляя в них буквы алфавита русского языка, а
позднее, в переводах на русский язык, в русских словах буквы латинского алфавита появляются у достаточно опытных переводчиков. Appeal – аппеляция вместо апелляция, in April – в Апреле, а надо в
апреле, actress - актриса в русском языке с одним с, English style – Английский стиль, а надо писать с
маленькой буквы; rocket - ракета (а не рокета) и т.д.
На начальном этапе простейшего перевода наибольшей интерференции подвержены слова с
буквами d, u, v, w, g и др., вместо которых обучаемые нередко пишут д, у, в, г и др., соответственно в
глаголах типа: victory, war, window; в наречиях и предлогах: down, out, to и т.д. Обучаемые забывают
писать немое “e” в конце английских слов, потому что этого “e” не слышно и нет в русском языке:
destructive, desperate. Они пишут слова, как слышат, ориентируясь на нормы русского языка: talant вместо talent, reciv вместо receive. В конце английских слов при восприятии на слух вместо th пишут s и
наоборот: mouse, mouth и т.д. Очень часто орфографическая интерференция проявляется при письменном переводе и при записи на слух, переходя из звуковой в орфографическую. [1, c. 64-96]
Изучающим иностранный язык необходимо обладать высоким уровнем орфографических знаний
с тем, чтобы уменьшить воздействие орфографической интерференции.
На начальном этапе обучения диктанты занимают достаточное количество времени с тем, чтобы
улучшить орфографическую грамотность, на более продвинутых уровнях обучения, к сожалению, им не
уделяется такого количества времени, что соответственно сказывается на воздействии интерференции.
Тренировочные переводы уменьшают воздействие орфографической интерференции в иностранном языке.
Также полезен навык чтения иностранной литературы с целью развития зрительной памяти для
того, чтобы избежать ошибки в правописании.
В учебниках по английскому языку для студентов уделяется недостаточно внимания практике по
письменной речи. Немаловажную роль в процессе обучения имеет отработка упражнений, направленных на улучшение уровня орфографических навыков.
Существует много вариантов упражнений. Например, при аудировании, заполнение пропусков с
дальнейшей проверкой орфографии. Упражнения, направленные на работу с письменной речью с тем,
чтобы впоследствии обучаемый самостоятельно смог сделать исправление ошибок. Письмо по памяти,
списывание с дополнительными заданиями, написание эссе. Упражнения, направленные на исправление ошибок в словах и предложениях. Упражнения, затрагивающие группировку слов. Задания на заV International scientific conference | www.naukaip.ru
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крепление правил орфографии по написанию слов начинающихся со строчной и заглавной буквы, на
рифмовку слов, имеющих одинаковое произношение, но различное написание, кроссворды и др.
Большое значение на начальном этапе обучения имеют игры, направленные на усваивание правописания, обучающие карточки. Немаловажную роль играет использование словарей, электронных
словарей с голосовым сопровождением.
Также важны помощь и советы педагогов, и, конечно же, необходимо понимание, что делая
ошибки и проживая этот опыт, процесс обучения и повышения уровня знаний может носить более продуктивный характер.
Вопрос орфографических знаний играет немаловажную роль также как и вопрос увеличения
эффективности в обучении орфографической грамотности. Необходимо обратить внимание на серьезность ситуации с целью уменьшения воздействия орфографической интерференции в переводе и
овладению иностранной средой.
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Исследования фразеологизмов и идиом с компонентом цвета достаточно широко представлены
в науке. Однако, они по-прежнему представляют интерес для изучения, поскольку являются сложившейся формой проявления в языке различных компонентов картины мира. Целью исследования является анализ сходств и различий в использовании определенных цветов в сочетаниях русского и английского языков. Материалом исследования послужили фразеологизмы и идиомы руccкого и английcкого языков c компонентом цвета. Фразеологизмы и идиомы, будучи исторически сложившимися
устойчивыми словосочетаниями, отражают историю, культуру и образ жизни народа [1]. Они присущи
определенному языку и культуре и являются интересным и информативным источником для изучения
языка [2].
Цвет считается неотъемлемой частью культуры. Разные языки по-разному описывают цвета, отражающие определенные чувства и эмоции. Использование цвета в формировании фразеологизмов или
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идиом связано c символикой цвета. Сравнивая сами фразеологизмы с обозначением цвета, понимаем,
что роль цветообозначения зависит не только от языковых факторов. Значение цвета зависит от культурных традиций, уклада, нравов и обычаев народа, особенностей национальной психологии и сознания
[3].
Как в русском, так и в английском языке белый цвет имеет неоднозначное значение. Иногда он
интерпретируется как нечто чистое, хорошее: "lily-white reputation" (незапятнанная репутация), "to be
whiter than white" (быть честным), "white hands" (невиновность, честность) "white lie" (ложь во благо) [6].
В русском языке фразы «белый день», «белый свет» означают простор, свет. Однако есть и отрицательные ассоциации с белизной в обоих языках. В русском языке «побелеть, как полотно» (побледнеть), «шито белыми нитками» (выявленная ложь), «довести до белого каления» (разозлить) [5]. В английском языке трусливость передается в идиоме "white feather", бессмыслица - "white elephant", истощение - "to bleed white". Выражение «белая ворона» означает человека, непохожего на других и аналогичная фраза есть в английском языке: "white crow" [6].
Как в английской, так и в русской трактовке, черный цвет - символ несчастья и зла. Самое зловещее отражение черного цвета в фразеологизмах о «черной магии» (чернокнижие): «черная книга»
(книга, с помощью которой возможно колдовать). В английском языке черная магия звучит, как "black
art". Другие примеры отрицательного значения черного цвета в английском языке – это "blаck looks"
(злые взгляды), "a blаck dog" (дурное настроение), "blаck in the face" (почернеть от злости) [6]. Есть и
русские фразеологизмы с компонентом черный, например: «черное дело» (преступление), «черная зависть» (негативно относиться к достижениям, успехам других людей), «чёрные мысли» (плохие, недобрые мысли) [5].
Фразеологизмы и идиомы с компонентом серый встречаются довольно редко. В английском "grey
eminence" (серый кардинал) означает влиятельного человека, тайно управляющего политическими
процессами, в русском выражение «серый кардинал» обозначает то же самое [6]. Есть сходство в таких
выражениях как "gray matter" (пошевели мозгами) и «использовать серое вещество», что означает думать [6].
Красный цвет как наиболее активный и выразительный находит свое воплощение в русском и английском языках. В первую очередь фразы с компонентом красный означают стыд или смущение: «покраснеть до корней волос», «покраснеть, как рак». В английском варианте "as red as a lobster" (красный,
как рак, устыдившийся); "to give someone a red face" (заставить устыдиться, смутиться). Так же красный
цвет олицетворяет опасность в английских идиомах: "to see the red light" (почувствовать приближение
опасности), "to be caught red handed" (быть пойманным с поличным), "to be in the red" (быть в долгах)
[6]. Однако во многих русских фразеологизмах красный цвет означает красоту, здоровье: «красная девица» (красивая), «красный день» (погожий), «красное словцо» (остроумное).
Зеленый цвет в английских и русских фразах означает неопытность, молодость: "as green as
grass" (юный); «он совсем зеленый» (неопытный, молодой». Такие же сходства видим в значении свобода действий: «зеленая улица» и "the green light" (зеленый свет, свобода действий). Сходства обнаружены и в фразах о зависти: «позеленеть от зависти» и "to turn grey with envy". Английская идиома "to
have green fingers" означает любовь и талант к садоводству; в русском языке подобных фраз с зеленым
цветом нет.
Синий цвет в английских идиомах означает грусть, печаль, в русском языке у синего цвета чаще
обнаруживается положительное значение. Сравним: "to feel blue" (грустить), "blue devils" (уныние), "to
be blue in the face" (расстроиться) в английском языке; «синяя птица» (удача, счастье), «синь порох в
глазу» (дорогой человек), «голубая кровь» (аристократизм) в русском языке. При этом в обоих языках
есть фраза «синий чулок» ("blue stocking"), которой называют женщин, лишенных женственности и обаяния.
Фразеологизмы с компонентом розовый в русском языке означают наивность, иллюзорное восприятие мира: «видеть все в розовом свете», «розовые очки». В английском языке розовый цвет ассоциируется со здоровьем и счастьем: "in the pink" (хорошее здоровье), "to be tickled pink" (быть счастливым) [2].
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Русские и английские фразы с компонентом желтый выражают отрицательную оценку: «желтый,
как попугай» (вычурный), «желтый, как померанец» (нездоровый вид) в русском и "yellow dog" (трус), "to
have a yellow streak" (струсить). Фраза «желторотый птенец» называет неопытного, юного человека. А
«желтая пресса», как и "the yellow press" означает низкопробные печатные издания, распространяющие
слухи и сенсации.
Таким образом, фразеологизмы и идиомы с компонентом цвета отражают национальнокультурную специфику восприятия мира. Они служат, как средство выразительности в языке, их использование вызывает определенные ассоциации, создает запоминающиеся образы. Различия в использовании цвета в разных языках позволяет изучить картину мира народа.
Существенное влияние на создание устойчивых сочетаний с компонентом цвета оказывают географические, климатические, исторические факторы. На примере рассмотренных фразеологизмов и
идиом можно понять, насколько разнообразен и выражен, похож и различен язык английских и русских
народов.
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Аннотация. В статье проводится концептуальный анализ медиатекста на материале публицистического издания «СБ. Беларусь сегодня». Автор использует метод моделирования ассоциативно-смысловых
полей «нравственность» – «безнравственность», представленных в оппозиции. Взаимодействие ядерных и периферийных структур способствует ассоциативным приращениям смысла, раскрывая творческий потенциал читателей.
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE MEDIA TEXT ON THE BASIS OF MODELING THE ASSOCIATIVESEMINAL FIELDS "MORALITY" – "IMMORALITY"
Grak Kristina Aleksandrovna
Annotation. The article provides a conceptual analysis of the media text on the material of the journalistic
publication “SB. Belarus today. The author uses the method of modeling the associative semantic fields "morality" - "immorality", presented in opposition. The interaction of nuclear and peripheral structures promotes
associative increments of meaning, revealing the creative potential of readers.
Key words: concept, associative semantic field, journalism, core, periphery, expressiveness.
Интерес к идее системной организации лексического состава языка возрос в связи с изучением
когнитивной организации человека, поэтому сегодня в лингвистике существуют различные виды полей:
лексические, семантические, ассоциативные, словообразовательные и функционально-семантические.
Таким образом, полевое членение словарного состава дает возможность для многоаспектных исследований.
Впервые термин семантическое поле встречается в труде Г. Ипсена, где он определяется в качестве «совокупности слов, обладающих общим лексическим значением» [1, с. 22]. Для этого вида поля
характерно наличие интегрального признака, который объединяет все единицы поля. Следует отметить, что теория Г. Ипсена ограничена в применении, поскольку в ее основе лежит только лингвистический подход, однако современные ученые считают важными и экстралингвистические факторы. Концепт, например, содержащий языковые и культурные знания, рассматривается как единица «ментальV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

139

ных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает
знание и опыт человека» [2, с. 90]. В коммуникативной стилистике текста выделение концептов осуществляется посредством моделирования текстовых ассоциативно-смысловых полей.
В нашем понимании текстовое ассоциативно-смысловое поле – это ассоциативная сеть, возникающая в процессе декодирования текста, составляющими которой являются ядерные и периферийные структуры, ассоциации и их смыслы как результат взаимодействия единиц различных уровней
(фонетического, словообразовательного, лексического, грамматического, синтаксического и т.д.). Следовательно, чтобы установить смысловые особенности медиатекста, важно установить парадигматические отношения взаимодействующих структур, расположенных дистантно. В процессе вторичной
коммуникативной деятельности адресата формируются представления о мировосприятии автора, ассоциативных возможностях читателей.
Цель данной статьи – рассмотреть логико-смысловые отношения, устанавливающиеся между
ядром и периферией в ассоциативно-смысловых полях «нравственность» – «безнравственность» в белорусской публицистике.
Тексты в публицистических изданиях отличаются ярко выраженной модальностью, эксплицитной
оценочностью, в процессе ассоциативно-смыслового развертывания у читателя возникают ряды ассоциаций, что способствует приращению смысла. Проиллюстрируем сказанное ранее примерами из публицистического издания «СБ. Беларусь сегодня».
1) Ядерной структурой определяем обеспечение условий для духовно-нравственного развития, периферия – эстетическое воспитание учащихся; удовлетворение потребностей учащихся;
развитие творческих способностей учащихся [3]. Между ядерной и периферийными структурами
устанавливаются отношения включения, поскольку автор характеризует особенности нравственного
воспитания подрастающего поколения в стране.
2) Ядро – у этих книг огромная нравственная роль; первая периферия – служили воспитанию следующих поколений; вторая периферия – либо любишь свою родину, либо нет; попытка утопить простые ценности в полутонах; … нам говорят, что нет на свете справедливости, нами манипулируют негодяи [4]. Ядро и периферия находятся в пояснительных и контрадикторных отношениях, т.к. с одной стороны, автор описывает книги, обладающие богатым культурным потенциалом, с другой – людей, для которых идеи этих книг далеки. Автор использует деструктивные глаголы, посредством которых привлекает внимание читателей к проблеме.
3) Ядерная структура – вкладывают нравственные постулаты; периферия – помогают (дательный коммодальный) детям обретать знания; прививают (дательный коммодальный) ему лучшие
человеческие качества; уважать и беречь все то, что создавали наши отцы, деды и прадеды; осознать и почувствовать всю ценность того, что имеет наш народ [5]. Между данными структурами
устанавливаются пояснительные отношения, автор раскрывает значимость учителей, которые прививают воспитанникам нравственность. Употребление дательного коммодального вносит оттенок оказания нужного действия, приведение к результату.
4) Ядро – много говорили о нравственных ценностях; периферия – акции и мероприятия такого формата должны быть не «добровольно-принудительными», а познавательными, интересными, креативными, которые действительно способны зацепить, пробудить у юных интерес к истории, данные структуры связаны отношениями пояснения, т.к. нравственность в белорусской публицистике представлена как ценное качество каждого патриота, прививать которое можно разнообразными
способами и без давления [6].
5) Ядерная структура – путь нравственно разлагающий; первая периферия – отвечать фейками на фейки; вторая периферия – исчезновение креатива и творчества, одно тянет другое; между ядерной и периферийными структурами складываются пояснительные отношения, поскольку автор
статьи рассуждает о роли журналистов в публицистике, их умении «показать зубы в плане информации» [7]. Индивидуально-авторские выражения способствуют ассоциативным приращениям смысла.
6) Ядро – безнравственная машина; периферия – тайно собирающей пользовательские данные; попытка построить империю; тотальное технологическое доминирование [8]. Между данными
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структурами устанавливаются пояснительные отношения, поскольку автор, описывая современные реалии, рассказывает о мессенджерах и способах шифрования, обеспечивающих конфиденциальность. В
данном случае неодушевленному предмету приписываются человеческое свойство – безнравственность.
7) Ядерная структура – безнравственный менталитет; периферия – много приходит на
прерывание молодежи; нести ответственность за ребенка, который увидит свет благодаря предабортному консультированию [9]. Между ядром и периферией устанавливаются контрадикторные
отношения, потому как автор пишет о антигуманных поступках молодежи, которые прерывают беременность, однако есть и такие люди, которых удается переубедить. Авторская интенция отражает воздействие на читателей, призыву к ответственности.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 1) Между ядерными и периферийными структурами устанавливаются различные логико-смысловые отношения. В процессе вторичной коммуникативной деятельности адресата формируются представления о мировосприятии автора, ассоциативных
возможностях читателей. 2) Публицистические тексты влияют на формирование понятия о нравственности и безнравственности, поскольку отличаются ярко выраженной модальностью и экспрессивностью, авторской интенцией с многоплановым фактором воздействия.
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PROBLEMATIC ASPECTS IN THE QUALIFICATION OF CRIMES UNDER ARTICLE 119 OF THE
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION (THREAT OF MURDER OR CAUSING SERIOUS
HARM TO HEALTH)

Bilov K.
Abstract: The article examines the issues arising in the qualification of crimes under Article 119 of the Criminal Code of the Russian Federation and analyzes the mistakes of law enforcement officers, which most often
occur in judicial practice.
Key words: Article 119 of the Criminal Code of the Russian Federation, threat of murder, infliction of serious
harm to health, analysis of law enforcement practice, the problem of the constitutionality of the norm, the complexity of law enforcement.
Введение. Последние годы сопровождаются тем, что общество столкнулся с проблемой, которая
характеризуется количественными и качественными изменениями в сфере преступности - наблюдается рост насильственной преступности. Все это многократно усиливает важность системы охраны здоровья и безопасности граждан. Однако в то же время, государство не может гарантировать всем гражданам полную защиту от преступлений. Особую роль в обеспечении личной безопасности играет уголовно-правовая норма. Одной из особых норм является статья 119 УК РФ, регулирующая такую опасную форму психического воздействия как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Большую часть этих преступных преступлений совершаются между близкими родственникам, супругами или сожителями после распития алкоголя. Также отмечается, что в момент совершения преступления потерпевшие чаще всего аналогично находятся под воздействием алкоголя и не пытаются
предотвратить конфликтную ситуацию, а наоборот, в ходе подобной ссоры сами провоцируют этот
конфликт своими действиями [1, c. 45]. По этой причине незамедлительное сообщение полиции о проV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изошедшем факте может предотвратить совершение более тяжких преступлений, а также исключить
повторные случаи совершения аналогичных преступлений.
Цель статьи – провести анализ проблемных аспектов в квалификации такого вида преступлений
по статье 119 УК РФ, как угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.
Изложение основного материала. Согласно статистическим данным, существует достаточно
устойчивая и стабильная картина привлечения к уголовной ответственности за угрозу убийством или
причинение тяжкого вреда здоровью.
При обращении к доктрине уголовного права, стоит заметить: на сегодняшний день единообразие в понимании ряда вопросов по поводу особенностей уголовной ответственности за угрозу убийства
или причинения тяжкого вреда здоровью отсутствует: например, это вопросы соотношения угрозы и
психического насилия или вопросы отграничения от смежных составов преступлений.
По отношению к статье 119 УК РФ, анализ судебной практики показывает, что данная норма
применима и служит целям охраны указанных в качестве ее объекта общественных отношений, однако
есть определенные проблемы.
Рассмотрим пример из судебной практики. Семья Анны Овчинниковой, погибшей в 2018 году жительницы Чебоксар, просила Конституционный суд РФ признать неконструктивным определение ч. 1 ст.
119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Судебные жалобы на статью 119 УК поступали в суд и раньше, но
были направлены со стороны осужденных, а не стороны семьи, и не были связаны с семейным насилием
[2].
Как следует из материалов дела, за месяц до своего убийства Анна Овчинникова позвонила в
полицию и написала заявление, жалуясь на угрозы со стороны супруга. Участковый отказался возбуждать уголовное дело, не найдя «достаточных оснований опасаться приведения угроз в исполнение».
После гибели Анны Овчинникова было возбуждено уголовное дело за убийство по нескольким
статьям УК РФ, в том числе по ст. 105 (убийство), статье 158 («кража совершенная в крупном размере»), а также по ч.1 ст. 119 (угроза убийством).
Верховным судом Чувашии Александру Ануфриеву было вынесено решение о лишении его свободы сроком на 15 лет, но он был оправдан по обвинению в угрозе убийства. Обвинение указало, что
«в отсутствии Анны Овчинниковой указанные обстоятельства не могут быть выяснены», потому что
необходимо именно ее субъективное восприятие реальности высказываемых ей угроз. В сообщении
говорится, что обвинение в отношении Анны Овчинниковой основано только на объяснениях самой Анны Овчинниковой, имеющихся в материалах первоначальной проверки заявления. Потерпевшие и показаний свидетелей, которые не являлись свидетелями конфликта. Верховный суд считает, что органы
следствия «не представили убедительных и достаточных доказательств того, что словесные угрозы
были реальными».
Согласно обстоятельствам дела, она жаловалась в полицию на угрозы мужа за месяц до убийства. Суд признал супруга погибшей виновным по статье об убийстве и оправдал его по обвинению в
угрозах. Судья указал на то, что без личного присутствия А. Овчинниковой или свидетелей семейных
скандалов невозможно понять, были ли угрозы реальными. При этом в жалобе сказано о том, что в
случае домашнего насилия свидетелей обычно не бывает.
Отец убитой – Н.Овчинников в своей жалобе в КС полагает, что такое положение вещей не соответствует ч. 1 ст. 45 (гарантия государственной защиты прав и свобод человека и гражданина), ч. 1 ст.
46 (гарантия судебной защиты прав и свобод) и ст. 52 Конституции (права потерпевших от преступлений охраняются законом). Также, по его мнению, оно противоречит гарантиям, закрепленным в ст. 19
(все равны перед законом и судом), ст. 20 (каждый имеет право на жизнь) и ст. 21 (достоинство личности охраняется государством) Основного закона. Согласно жалобе, сложившаяся правоприменительная практика по ст. 119 УК РФ, которая требует показаний самой потерпевшей или непосредственных
свидетелей, «не допускает в случае невозможности получения таких показаний провести оценку реальности высказанной угрозы путем анализа иных доказательств». Заявитель указывает, что это делает невозможным привлечение преступника к уголовной ответственности за угрозу.
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Конституционный Суд отказался рассматривать жалобу Н.Овчинникова, (определение No2-O). В
соответствии с решением суда ч. 1 ст. 119 УК «содержит достаточные правовые гарантии для уголовного преследования лиц, угрожающих убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», и поэтому не нарушает конституционные права заявителя. Верховный суд РФ указал, что в случае отсутствия
показаний потерпевшего (например, из-за его смерти) угроза убийством может быть подтверждена
«достаточной совокупностью других достоверных доказательств». В качестве примеров КС приводит
показания очевидцев, медработников и сотрудников органов госвласти, куда жертва обращалась за
помощью и защитой, а также записи камер видеонаблюдения. . В соответствии с этими доказательствами суд может оценить реальность и непосредственность высказанной угрозы. Определение КС,
достаточно мотивированное и понятное, раскрывает не проблему конституционности нормы, а сложности ее правоприменения. [3, c. 50]
Вывод. Подводя итоги, отметим, что в настоящее время мнения исследователей по вопросам
квалификации преступлений по статье 119 УК РФ существенно расходятся. Очень разный подход к
данной проблеме и ее недостаточная изученность в науке приводит, как следствие, к неэффективному
ее правоприменению при квалификации по ст. 119 УК РФ. Существует большое количество взглядов,
мнений и судебной практики по вопросам квалификации данных преступлений, однако постоянно допускаются ошибки, и имеются проблемные места. В связи с этим данные вопросы требуют более глубокого исследования и выработки новых направлений для улучшения на законодательном уровне.
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Договор дарения насчитывает много вековую историю, дошедший до нас еще с римского права
периода республики. На сегодняшний день договор дарения считается одним из самых популярных
договоров, связанных с отчуждением имущества.
Как правило, похожие договоры заключаются между гражданами, которые состоят в брачных или
родственных отношениях. Именно в следствие этого дарение относят к фидуциарным (доверительным) сделкам.
В настоящее время договор дарения имеет все большее значение и количество сделок совершённых в форме дарения непреклонно растет. Этот договор обрел свою популярность, как среди юридических, так и физических лиц.
Однако, права и обязанности сторон в договоре дарения не установлены четко, тем самым влекут различного рода нарушения договорных обязательств сторонами заключившими такого рода соглашение. Несмотря на соблюдение всех формальностей, у стороны не всегда чувствуют защиту со
стороны государства, в том числе и на законодательном уровне. На практике имеют место случаи, когда договор дарения применятся в не редко этот правовой институт используют для сокрытия имущества от притязаний со стороны третьих лиц, или же совершают сделки с предметом дарения используя
его в нескольких договорах, например продав имущество, являющемуся добросовестным покупателем,
тем самым совершая мошеннические действия. Не редко сделки совершенные с использованием дарения, потом признаются мошенническими, а стороны становятся фигурантами уголовных дел, возбуждающихся органами следствия по статье 159 Уголовного кодекса РФ.
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Гражданским правом закреплена возможность заключения как возмездного, так и безвозмездного договора. В соответствии со ст. 423 ГК РФ под возмездным договором, принято понимать соглашение, по которому одна сторона обязана получить оплату или же другое встречное удовлетворение
за выполнение своих обязательств, а другая сторона обязана предоставить такую оплату. Безвозмездным считается договор, по которому одна сторона обязуется передать что-либо иной стороне без получения от нее платы или же иного встречного удовлетворения.
На сегодняшний день, дарение может выступать в качестве как реального, так и консенсуального договора. В последнем случае договор порождает обещание передать конкретное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с фактором заключения договора, то есть в будущем.
Проведя анализ гражданско – правовых норм, можно сделать вывод о том, что существует множество различий между реальным и консенсуальным договорами дарения.
Нормы Гражданского кодекса регулируют либо только реальные договоры дарения, либо только
обещания подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды дарения, мало. В
одном все разновидности договора дарения схожи, что еще раз подчеркивает его безвозмездный характер.
Бесспорно дарение является договором, то есть двусторонней сделкой, основанной на обоюдном соглашении. Оно подразумевает согласие одаряемого принять предложенное ему имущественное
право. Данная особенность дарения позволяет отличить его от прощения долга, которое в соответствии со ст. 415 ГК РФ является к односторонней сделкой [2].
Не редко, мотивами для заключения договора дарения, могут служить различного рода желания,
например расположить одаряемого к себе, с целью получения в дальнейшем какого либо блага или
встречного удовлетворения, иногда простое желание помочь ему, если даритель располагает возможностью, без ущерба для своего материального положения совершить дар или отблагодарить его за что
либо.
В данном аспекте безвозмездность дарения, не говорит об отсутствии причины его совершения.
Впрочем, во всех случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никаким образом не
воздействует на его реальность. В любом случае мотив и побудившее лицо к заключению договора
дарения не имеют отражения в самом договоре, так как в таком случае договор будет являться ничтожным.
В некоторых случаях, которые имеют место на практике, желание совершить дар в отношении
определенного лица, могут быть признаны с юридической стороны не дарением как таковым, а другими
сделками. Например, когда по символической стоимости передается кому то из родственников автомобиль или квартира, с одной стороны, это выглядит, как щедрый подарок. Но на самом деле при в таком
случае речь идет не о договоре дарения, а о договоре купли-продажи, поскольку имеется встречное
удовлетворение в виде покупной цены.
Можно сделать вывод о том что, основанием договора дарения считается не само по себе желание одарить, а намерение передать имущество безвозмездно, не получая в замен ни какого встречного
удовлетворения.
В судебной практике имеют место случаи, когда стороны по той или иной причине решают отменить договора дарения. Вопросы отмены договора дарения регламентирует статья № 578 ГК РФ. Законом предусматриваются два способа, когда договор дарения теряет свою юридическую силу: отмена сделки, или признание ее недействительной. Когда речь идет об отмене сделки то возможно, это
осуществить как через суд, так и во внесудебном порядке.
Каким бы способом договор дарения не был аннулирован, это всегда влечет за собой возвращение имущества прежнему владельцу, или его законным правопреемникам.
Оспаривание договора дарения - трудный процесс. Справок, актов, свидетельских показаний и
других доказательных документов собрать придется большое количество. При этом, все они должны
подтверждать правоту истца.
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Как и любой договор, договор дарения имеет свои особенности, которые позволяют его отграничить от схожих институтов гражданского права. Полной противоположность дарения выступает купляпродажа, отличительной особенностью которой является прежде всего ее возмездность.
Если сравнивать договор дарения с договором ссуды, то в дарениивещь, которая переходит в
дар, передается не на определенный срок, а на всегда, в ссуде же передача объекта подразумевается
лишь на определенный договором период времени.
При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальный смысл условий договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. В случае если
эти правила не дают возможность квалифицировать содержание договора, должна быть выяснена
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все
соответствующие обстоятельства, включая предыдущие договору переговоры и переписку, практику,
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, дальнейшее поведение
сторон.
Несомненно договор дарения, является состоявшимся правовым институтом, который имеет
свою историю и свои, присущие только ему особенности. Во все времена люди будут совершать в тех
или иных целях сделки с дарением, какие бы изменения не претерпевал этот правовой институт.
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Аннотация: нормы, которые закреплены в 11 и 12 главах УК РФ, имеют разный круг лиц участников
процесса. Так же отличие заключается в стадиях уголовного судопроизводства, в которых решается
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GROUNDS FOR EXEMPTION FROM PUNISHMENT DUE TO A
CHANGING SITUATION WITH THE GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY.
Zhukov Dmitry Yurievich

Annotation: the norms that are enshrined in chapters 11 and 12 of the Criminal Code of the Russian Federation have a different circle of persons involved in the process. The difference also lies in the stages of criminal
proceedings, in which the question of the application of these chapters is decided. b release from criminal liability or release from punishment.
Key words: exemption from punishment, act, change of situation, public danger of a person, public danger of
an act.
До того как внесли изменения в УК РФ 1996 г. до изменений, с помощью Федерального закона от
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [1], в главе 11 закреплялось четыре вида освобождения от уголовной ответственности. Каждый вид имел свою определенную специфику, при этом свою специфику обрело и изменение обстановки.
Законодатель опирался на способ и утрату общественной опасности лица, как на критерии при
определении места правилам, затрагивающих освобождение от уголовной ответственности в УК РФ.
Результатом явилось и то, что законодателем было учтено место среди оснований освобождения от
уголовной ответственности и наказания изменению обстановки [2;с.54]. Причем это было особый вид
освобождения от наказания.
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Изменение обстановки обозначает некое изменение в жизни общества, его внутренние перемены. На это могут повлиять социально-политический, экономический, военный и другие факторы на каком-либо конкретном этапе развития общества, государства. И в связи с такими переменами, общество
иногда начинает по-другому воспринимать общественную опасность лица, а также совершенного деяния.
На отпадение общественной опасности лица или деяния влияют некоторые внешне сложившиеся условия, к примеру, с течением времени жизнь общества в корне поменялось, и случились глобальные перемены. При этом произошедшие обстоятельства не зависят от лица, которое совершило преступление. При деятельном раскаянии у лица возникают. Но при этом, когда у лица возникают мыслительные процессы, которые вызывают у него раскаяние и он является добровольно с повинной, в таком случае, у лица отпадает общественная опасность уже не от объективных факторов, а субъективных. ( статья 75 УК РФ)
У правоприменителя в таком случае есть право полагать, что, «исправившись» лицо потеряло
общественную опасность[3,с.185]. Подобным освобождению от наказания в связи с изменением обстановки является освобождение лица, совершившего преступление, в связи с истечением сроков давности. Так как лицо освобождается из-за внешних факторов, может показаться, что истечение срока давности помогает правоохранительным органам. Но на самом деле, лицо, совершившее преступление,
скорее, скрывается и предпринимает все возможные попытки уйти от правосудия. При этом лицо, действует аккуратно, не выдает себя новыми преступлениями, и даже административными проступками.
Таким образом, степень общественной опасности с течением времени снижается и вовсе отпадает.
Раскаяние и примирение виновного лица с потерпевшим обуславливают поведение лицо после
содеянного. Данное поведение говорит о том, что лицо относится с сожалением к содеянному, это позволяет презюмировать, что лицо в будущем не станет совершать подобное. Тогда как при изменение
обстановки высока вероятность того, что раскаяние и нежелание совершать преступления в будущем
могут не настигнут такое лицо и оно не ощутит чувства вины. Потому что на освобождение лица, а также на потерю общественной опасности лица и деяния влияет произошедшее событие – объективный,
не зависящий от лица фактор.
8 декабря 2003 г. Уголовный Кодекс Российской Федерации подвергся изменению, в части норм
об освобождении от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Это было связано в
первую очередь с тем, что законодатель посчитал правильным отдать право принятия решения по
данному основанию только суду. Этим в большей мере реализовывались принципы законности и презумпции невиновности, обусловленные судебной процедурой. Потому как только суд может признать
деяние преступлением, а лицо преступником, совершим преступление. Раньше, применять основание
освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки мог также прокурор и
следователь.
Видовой состав освобождения от уголовной ответственности можно пронаблюдать, когда реализуется наказание или по его степени релизации. Цели наказания могут выполняться полностью, в части
или вовсе не реализуются.
Таким образом, при деятельном раскаянии лицо теряет общественную опасность, поэтому реализовывается основная целей наказания: восстановление социальной справедливости. Данной точки
зрения придерживаются некоторые ученые, которые утверждают, что смысл деятельного раскаяния
состоит в том, что «лицо, совершившее преступление, признает свою вину и не только словесно выражает раскаяние в содеянном, но и подтверждает его конкретными действиями, поступками» [4,с.40].
Когда речь идет о примирении виновного лица с потерпевшим, то нельзя проследить связь с потерей общественной опасности на законодательном уровне. Но в перспективе, можно рассчитывать на
тот момент, что когда лицо примириться с потерпевшим, оно в последующем станет безопасным (отпадет общественная опасность). В таком случае, можно считать, что цель предупреждения и цель
наказания в перспективе выполняется. Но при изменении обстановки цели наказания и предупреждения наказания не реализуются, тогда только отпадает общественная опасность лица и содеянного[5,с.50].
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Когда истекает срок давности, возможно, ошибочно полагать, что реализуются цели наказания,
хотя с психологической точки зрения, лицо, совершившее преступление, все это время мог претерпевать моральное терзание и психологическое давление. При этом законом не предусмотрено отпадение
общественной опасности при повторном совершении преступления.
На данный момент изменение обстановки находится в институте освобождения от наказания (ст.
801 УК РФ).
При изучении главы 12 УК РФ можно прийти к выводу о том, что содержащиеся нормы в данной
главе располагаются в зависимости от степени общественной опасности лица, которая связана с возможностью совершения нового преступления в обстановке, где имеются подобные условия. Если отсутствует возможность совершения преступления лицом в такой обстановке, то можно говорить о том,
что лицо перестало быть общественно опасным. Это берется за основу решения суда, как критерий
оценки, освобождать от наказания лицо по имеющимся основаниям, либо же нет.
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Аннотация: Статья посвящена праву человека на информацию. Проведен анализ международных
нормативных актов, регламентирующие права людей на поиск и получения информации. В ходе изучения материала, были найдены общие закономерности в области прав людей на информации. В заключение был сделан вывод о том, как трансформировалось понимание свободы информации международным сообществом в процессе составления и принятия новых правовых актов
Ключевые слова: информация, личность, доступ к информации, информационная открытость, cвобода, международные акты
NTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION
Golovatenko Kirill Vladimirovich,
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Abstract: The article is devoted to the human right to information. The analysis of international normative acts
regulating the rights of people to search and receive information is carried out. During the study of the material, general patterns were found in the field of people's rights to information. In conclusion, it was concluded
that the understanding of freedom of information by the international community has been transformed in the
process of drafting and adopting new legal acts
Key words: information, personality, access to information, information openness, freedom, international acts.
В условиях современного общества, информация имеет первостепенное значение, так как её
функционирование обеспечивает сотрудничество между организациями и государствами, обмен опытом между людьми разных профессий. Не удивительно, что одним из базовых прав людей является
возможность искать и получать информацию. Значимость данного права закреплена во множестве
нормативных актов, и в первую очередь это касается международных правовых документов. Отметим,
что урезание прав людей на информацию, в том числе, со стороны государств, становятся все более
частым явлением. В связи с этим каждому человеку необходимо ориентироваться в международных
правовых актах, гарантирующих право личности информацию.
Первым правовым актом, касающийся и регламентирующий права людей на информацию стал
документ, принятый в 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН № 59, в котором рассматривалась информация, которая должна быть полностью защищенной от любых воздействий власти. Данный принцип должен внедряться вместе с правами человека на все свободы [1]. В акте также прописывалось,
что стабильное сотрудничество и содружество между разными народами не может существовать без
учета разностороннего мнения общества, которое во многом вытекает из той степени свободы инфорV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мации, которая присутствует в государстве, а также от того, насколько представлен доступ народу к
любой информации.
Следующим подобным нормативным актом была «Всеобщая Декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году [2]. В соответствие с ней каждый человек имеет право
на свободу мнения, право придерживаться своих убеждений и возможность свободно их выражать.
Следует отметить, что Декларация защищает все формы и способы выражение мысли, в том числе с
помощью аудиовизуальных и электронных средств.
В 1966 году подписан «Международный пакт о гражданских и политических правах», зафиксировавший право людей обладать информацией и высказывать своё мнение в письменной и устной форме [3]. Документ разграничил данное право от ограничений, устанавливаемых государственными органами и нормативными документами, что позиционируется в качестве важных для обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности граждан, уважения
прав и репутации других лиц.
Во второй половине XX века, СМИ играют важную роль в распространение информации и поддержке свободы информации, что нашло отражение международных правовых актах. «Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе», организованное 11 августа 1975 года в Хельсинки, в качестве заключительного акта, разработало декларацию, согласно которой, все страны – подписанты,
обязались действенно работать с информацией, делать ее публичным достоянием, для чего следует
применять все средства и инструменты, задействованные в сфере информации Согласно документу,
государства должны распространять на своих территориях печатные издания иных стран, должны поддерживать развитие телевизионных средств, радио и средств, задействованных в сети Интернет [4].
Резолюция 4-ой Европейской Конференции Министров по политике в области средств массовой
коммуникации «Журналистские свободы и права человека» (Прага, 7 - 8 декабря 1994 г.), способствовала закреплению общих принципов, благодаря которым гарантируется полная свобода для всех
средств массовой информации [5]. Данная резолюция регулирует демократические отношения в сфере
информации на основе следующих принципов: свободная независимая, грамотная журналистика;
гласность для граждан и групп людей, гарантия высказывать свои взгляды и точки зрения на любые
происходящие события; критическое рассмотрение деятельности органов власти и возможность передавать эту критику в массы.
С точки зрения поддержки независимой и плюралистической прессы, рассмотрим еще один документ, принятый на Европейском семинаре по укреплению независимых и плюралистических средств
информации в столице Болгарии в 1997 г. Согласно Софийской декларации, неприемлема любая формы цензуры. Важно придавать огласке проблемы работников СМИ, которые часто становятся жертвами преследований, физического насилия, угроз и арестов, а также излагается призыв к объединению
сообществ, для поддержки независимых журналистов и их защиты от посягательств со стороны государства и других лиц. В акте прописывается, что журналистика обладает всеми гарантиями свободы
слова, гласности и демократии, она защищена от воздействия правительства и различных политических партий, представляет независимое мнение и разные точки зрения [6].
Свобода информации в Интернет, главного на данный момент независимого источника распространения информации и мнений людей, стала предметом регулирования в ряде правовых актов. Одним из основных международных нормативных актов, касающийся свободы в Интернет, является Декларация о свободе обмена информацией в интернете, принятая в 2003 г. [7]. Основная идея Декларации сводится к поддержке открытости Интернета и исключительного использования цензуры правительством демократических стран. Также в документе перечислены принципы, к которым нужно стремиться, для поддержания свободной и открытой информационной среды. К ним относится следующие
принципы: интернет должен быть наполнен информацией; управления и регулирование; отсутствие
контроля со стороны государственной власти; защита от запретов участия в информационном пространстве; свобода предоставления услуг через интернет; рамочное гарантирование ответственности
организаций, которые предоставляют информацию в глобальной сети; наличие анонимности.
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Изучив все изложенное, делаем вывод, что право на информацию, должно быть у каждого человека, оно имеет фундаментальное значение для мирового сообщества, что подтверждается различными международными нормативными актами. Понятие свободы информации трансформировалось вместе с тем, как прогрессировали технологии и общество. Под свободой информации понимается право
каждого на формирование и высказывание своей точки зрения, на распространение и получение любой информации. Развитие и усиление роли СМИ привело к дополнению данного понятия за счет
утверждения принципа независимости журналистики и защиты данной отрасли от цензуры со стороны
государства. И наконец, распространение Всемирной сети привело к формированию принципов свободы информации в Интернет на основе невмешательства государственных структур в процесс обмена
данных, минимизации цензуры и анонимности участников информационного процесса.
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Аннотация: статья направлена на изучение некоторых вопросов уступки права требования, совершенной на стадии исполнительного производства. Рассмотрен порядок замены стороны исполнительного
производства в результате перехода права требования. Отдельные проблемы проиллюстрированы и
проанализированы на примерах из судебной практики.
Ключевые слова: уступка права требования, цессия, исполнительное производство, взыскатель, замена стороны.
CESSION AT THE STAGE OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Sadbekova Kamila Zhambulovna
Abstract: the article is aimed at studying some issues of the assignment of the right to claim made at the
stage of enforcement proceedings. The procedure for replacing a party to enforcement proceedings as a result
of the transfer of the right to claim is considered. Separate problems are illustrated and analyzed on examples
from judicial practice.
Key words: assignment of claim, cession, enforcement proceedings, claimant, side replacement.
В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» уступка права требования является одним из случаев выбытия стороны исполнительного
производства, когда судебный пристав-исполнитель на основании судебного акта производит замену
этой стороны ее правопреемником, о чем выносится соответствующее постановление.
Соответственно, законодатель говорит о необходимости процессуальной легитимации нового
кредитора в виде замены стороны, если право уступается в рамках исполнительного производства. То
есть цессионарий также должен приобрести некий процессуальный статус наряду со вступлением в
материальное гражданско-правовое обязательство.
Как верно отмечают исследователи, здесь существует требующая дополнительных разъяснений
достаточно серьезная проблема конфликта между материальным и процессуальным кредиторами [1].
К примеру, отсутствует конкретный ответ на вопрос о том, кому же платить должнику в случае, когда
материальное право уже передано одному, а исполнительный лист выдан другому лицу.
В п. 35 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 разъяснено, что должник, получивший
уведомление об уступке, вправе не осуществлять исполнение цессионарию до замены взыскателя.
Соглашаясь с А.В. Ильиным, полагаем, что в рассматриваемой ситуации должник может оказаться в довольно затруднительном положении. Автор представляет два варианта развития событий и пишет, что должник, исполнив обязательство цеденту, с точки зрения гражданского права исполнит его
ненадлежащему лицу, а если он исполнит обязательство цессионарию, то станет считаться не исполнившим судебный акт, вступивший в законную силу [2].
Итак, в правоприменительной практике цессия на стадии исполнительного производства признается допустимой, но требует совершения определенных специальных действий судебного приставаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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исполнителя, предусмотренных законодательством. Основывается данный подход на том, что существо долговых требований после принятия решения судом не меняется, им по-прежнему присущ характер гражданско-правовых обязательств [3, с. 150].
Например, в Определении от 15.12.2015 № 89-КГ15-16 Судебная коллегия по гражданским делам
ВС РФ приходит к выводу, что компании по договору цессии перешли права банка, установленные
вступившим в законную силу решением суда. Данное решение исполняется в порядке, урегулированном нормами процессуального права и положениями законодательства об исполнительном производстве, не предусматривающими ограничений для заключения взыскателем договора уступки права требования с любым третьим лицом.
В данном деле компания обратилась в суд с заявлением о замене взыскателя в исполнительном
производстве, ссылаясь на то, что банком ей было уступлено право требования долга по кредитному
договору с физическим лицом.
В первой инстанции отказали в удовлетворении заявления, в апелляционной инстанции поддержали.
Суды обеих инстанций исходили из того, что в кредитном договоре не была оговорена возможность банка уступать права требования лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской
деятельности, а каких-либо доказательств наличия такой лицензии у компании представлено не было.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ указывает, что на этапе исполнения судебных
актов, когда для должника личность кредитора не имеет существенного значения, правопреемство допускается.
Согласно разъяснению, сформулированному в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от
28.06.2012 г. № 17, необходимо иметь в виду, что Закон о защите прав потребителей не предусматривает право передачи банком требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом)
лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, если иное не установлено
законом или договором.
Однако в анализируемом деле, как отмечает Судебная коллегия, данное разъяснение не может
быть применено, поскольку заявителю передано право требования по вступившему в законную силу
судебному решению, а не по кредитному договору.
Далее рассмотрим Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 23.08.2016
№ 18-КГ16-76.
Общество обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве (замене взыскателя), обосновывая свои требования тем, что ему на основании договора цессии переданы права требования к физическому лицу по кредитному договору.
Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что в таком случае замена невозможна. Ответчик по данному делу не соглашался на уступку банком прав требования лицу, у которого нет лицензии на осуществление банковской деятельности. Как известно, в отсутствие согласия должника уступка
по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение, не допускается.
Верховный Суд указывает на следующее. Договор цессии заключен в процессе исполнительного
производства, следовательно, задолженность, явившаяся результатом неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору с банком, в судебном порядке уже взыскана в пользу последнего.
Поскольку в исполнительном производстве непосредственно лицензируемые банковские услуги не оказываются, при решении вопроса о процессуальном правопреемстве речь не идет о существенности
личности взыскателя для должника.
Подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу, что отсутствуют какие-либо законодательные ограничения, которые могли бы препятствовать заключению взыскателем договора уступки права
требования с любым третьим лицом и замене стороны в исполнительном производстве.
Таким образом, в работе были рассмотрены некоторые актуальные практические вопросы, затрагивающие замену стороны в исполнительном производстве в результате уступки права требования.
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Аннотация: рассматриваются новые приоритеты внешней политики Прибалтийских стран – Латвии,
Литвы и Эстонии. Особое внимание уделяется разным способам поддержки наших бывших соотечественников со стороны России, а именно участие в решении данной проблемы государственных структур РФ, а также действия Европарламента в отношении стран Балтийского моря. Отмечен целый ряд
различных проектов, мероприятий и форумов, направленных на поддержку наших бывших соотечественников, выраженную реализацией внешней политики России и её международным сотрудничеством.
Ключевые слова: внешняя политика, страны Прибалтики, бывшие соотечественники, институт «неграждан», российская сторона, поддержка.
SUPPORT OF OUR FORMER COMPATRIOTS IN THE BALTIC STATES, EXPRESSED BY THE
IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S FOREIGN POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION
Khvostikov Danil Vladimirovich
Scientific adviser: Ermolaeva Tamara Alexandrovna
Abstract: The new priorities of the foreign policy of the Baltic countries – Latvia, Lithuania and Estonia - are
being considered. Particular attention is paid to various ways of supporting our former compatriots from Russia, namely, the participation of state structures of the Russian Federation in solving this problem, as well as
the actions of the European Parliament in relation to the Baltic Sea countries. A number of different projects,
events and forums aimed at supporting our former compatriots, expressed by the implementation of Russia's
foreign policy and its international cooperation, were noted.
Key words: foreign policy, the Baltic states, former compatriots, the institution of "non-citizens", the Russian
side, support.
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Проблема оказания поддержки и содействия нашим бывшим соотечественникам, проживающих
за рубежом, а именно в странах Прибалтики является одной из основных для Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 24 мая 1999 г. №99- ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Российская Федерация в лице ее компетентных органов оказывает поддержку и помощь бывшим соотечественникам в реализации и обеспечении
прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права.
Несмотря на декларируемую приверженность международным правовым нормам в защите соотечественников, на практике власти Прибалтийских государств их не пытаются соблюдать. Попрежнему сотни тысяч русскоязычных жителей этих государств лишены гражданских прав и являются
«негражданами». Во всех странах сужается область использования русского языка. Стремительно сокращается система образования на русском языке. В странах Прибалтики игнорируется или фальсифицируется вклад русского населения в историю и культуру Латвии, а также Литвы и Эстонии.
С 2012 года и по сегодняшний день, уже в течение 10 лет идёт активный поиск решений данной
проблемы. Важную роль в поддержке наших бывших соотечественников в странах Прибалтики играет
реализация внешней политики России по отношению к данным странам. Как и какими способами осуществляется взаимодействие государственных структур Российской Федерации с русскоязычными соотечественниками, проживающих за рубежом?
На первый взгляд все страны Прибалтики реализуют «базовую типовую модель поведения малых стран», то есть присоединение к военно-политическому и экономическому союзу крупных государств [1, с. 7-18]. Так, например, все страны Прибалтики в лице своих полномочных представителей –
операторов энергосистем выразили общую цель выхода из единой с Россией энергосистемы Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия (БРЭЛЛ), а также выступили против строительства газопровода «Северный поток».
Следует отметить и отказ Литвы участвовать в строительстве Балтийской АЭС по проекту России в Калининградской области и многочисленные попытки приостановления данного проекта.
Между этими странами существуют разные подходы к внешней политики по отношению к России.
Так, например, во внешней политики Эстонии большую роль играет близость к Балтийскому моря, тем
сам власти Эстонии добиваются развития двухсторонних торговых отношений с Россией, но они не могут этого осуществить, в связи с введением в отношении данного государства санкций. Вопрос о взаимном сотрудничестве не раз поднимался и в Латвийской Республики, где все подходы к внешней политики с Россией зависят от состояния института «неграждан», в сужении сферы применения русского
языка, а также проводимая в отношении наших бывших соотечественников политика дискриминации в
социально-экономической области.
Несмотря на все действия внешнего характера стран Прибалтики, неизменным на сегодняшний
день остаётся институт русскоязычных «неграждан», являющихся нашими бывшими соотечественниками в этих странах. Здесь имеется множество проблем, которые решаются лишь при поддержке России.
Так, государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию наших бывших соотечественников, проживающих за рубежом, в частности странах
Прибалтики, курируется Президентом РФ и финансируется из федерального бюджета страны.
Откликаясь на обращения наших бывших соотечественников, выстраиваются отношения с ними
так, чтобы они могли принимать участие в различных мероприятиях по их защите, которые развёртываются на огромных международных пространствах. Непременно, одним из мест, где решаются проблемы наших бывших соотечественников, проживающих за рубежом, является ежегодный Балтийский
форум. Особый статус форуму придаёт участие в нём не только региональных властей, но и федеральных, включая губернаторов, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, а также
полномочных представителей Президента РФ в субъектах РФ.
В 2018 году на прямой линии Президента РФ Владимир Владимирович Путин высказал своё
мнение по поводу притеснения русского языка в странах Прибалтики: «Постоянно об этом говорим, обV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ращаем внимание властей Латвии. Трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном
обществе сотни тысяч людей были объявлены «негражданами», такой категории нет, вообще в международном праве не предусмотрена такая категория».
Стоит отметить и различные мнения ученых и авторов научных статей, которые непосредственно
задействованы в реализации внешней политики России посредством государственной программы поддержки наших бывших соотечественников за рубежом. Одно из мнений высказали ученые Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Т.Е.Зерчанинова и
А.С.Никитина – «можно сделать вывод о разнообразии различных инструментов и механизмов государственной и негосударственной поддержки, об усилении государственной поддержки наших соотечественников за рубежом в последние годы, об активизации деятельности общественных организаций и
фондов, молодежных объединений…К настоящему моменту в России накоплен немалый опыт взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, в том числе и в странах Прибалтики»[2, с.
3].
Немало важным стоит считать и мнение Тюменского государственного университета по данному
вопросу в лице Швыткиной О.С.. Она считает, что: «Нужно подчеркнуть, что для реализации меры по
защите наших соотечественников необходимо выделение дополнительного финансового и материального обеспечения посольств и консульств РФ…Также важным шагом в реализации мер защиты прав
граждан за рубежом является разработка правовых механизмов применения санкций в отношении лиц
нарушающих права граждан РФ»[3, с. 196-198].
Считаем, что в двухсторонних отношениях Российской Федерации со странами Прибалтики проблематика наших соотечественников должна неизменно присутствовать в повестке дня международного политического диалога. Российская сторона имеет все основания настойчиво добиваться строгого
соблюдения в этих государствах общеевропейских норм и стандартов в сфере поддержки наших бывших соотечественников.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных проблем и пути их разрешения, которые возникают при решении вопроса, связанного с привлечением в гражданское судопроизводство третьих лиц
без самостоятельных требований.
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THIRD PARTIES WHO DO NOT MAKE INDEPENDENT CLAIMS REGARDING THE SUBJECT OF THE
DISPUTE, IN THEORY AND JUDICIAL PRACTICE: PROBLEMS OF DEFINITION OF THE CONCEPT AND
SIGNS
Shaikhullina Raliya Ravilyevna,
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Annotation: the article is devoted to the consideration of the main problems and ways of their resolution that
arise when solving the issue related to the involvement of third parties in civil proceedings without independent
claims.
Key words: third parties without independent claims, civil procedure.
Разбирательство гражданского дела может затрагивать интересы не только лиц, являющихся
сторонами, но и лиц, которые могут приобрести по судебному решению определенные права, на которых судебным решением непосредственно могут быть возложены обязанности и ответственность.
Согласно положению гражданского процессуального законодательства РФ третьи лица без самостоятельных требований могут принять участие в деле на стороне истца либо ответчика до принятия
судом первой инстанции судебного постановления по делу, если данное постановление по делу в будущем судебном процессе может повлиять на их права и обязанности (ст.43 ГПК РФ).
Основания участия третьего лица без самостоятельных требований установлены в законодательстве, в том числе в качестве примера можно привести следующую норму гражданского права: ст.
462 ГК РФ говорит о том, что если третье лицо без самостоятельных требований предъявит требоваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние к покупателю о возврате товара, то покупатель должен привлечь продавца к участию в деле. Данная норма содержит два важных положений: во-первых, если покупатель не выполняет свою обязанность, то продавец не будет нести ответственность, хотя он бы предотвратил данное изъятие товара;
во-вторых, если же покупатель привлек к участию в деле продавца, но продавец уклонился от участия,
то он теряет право доказывать неправильность ведения дела покупателем.
Верховный Суд РФ вынес постановление, в котором говорилось о том, что требование покупателя к продавцу о возврате денежных средств за товар и возмещении убытков, которые были причинены
третьим лицом, будет рассматриваться по положениям статей 460-462 ГК РФ [1].
В науке гражданского процесса формировались неоднозначные мнения по поводу надлежащих
критериев отнесения участников процесса к категории третьих лиц без самостоятельных требований.
А.Ю. Чурилов думает, что юридический интерес не рассматривается как один из критериев привлечения третьих лиц к участию в деле [2, с.108].
Однако иные авторы считают, что решение по делу напрямую может затронуть права и обязанности третьих лиц без самостоятельных требований по отношению к одной из сторон в споре, поэтому
юридический интерес это один из критериев привлечения данных лиц к участию в деле, например, в
гражданский процесс привлекается государственный орган, который обязан проводить государственную обязательную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве третьего
лица без самостоятельных требований, привлекается в дело, потому, что по решению суда обязан
внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним [3, с.122].
М.В. Горелов в своих научных работах неоднократно подчеркивал неполноту и несоответствие
выработанных доктриной признаков третьих лиц без самостоятельных требований, которые возникают
в судах правоприменительной практике привлечения к участию в деле субъектов гражданского права в
виде третьих лиц без самостоятельных требований, причем как имеющих связь с одной из сторон, так и
не имеющих такой связи вовсе, или обладающих только процессуальным интересом [4, c. 39].
Думается, чтобы привлечь физического или юридического лица в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора, необходимо выяснить важные обстоятельства, а именно:
1. может ли в будущем возникнуть регрессный иск к данному лицу;
2. имеет ли данное лицо юридическую заинтересованность в деле.
Также на практике существует проблема, когда в гражданский процесс привлекают лиц, которые
не заинтересованы в исходе дела, на их права и обязанности решение суда не влияет. Например, Арбитражный суд Московского округа рассмотрел дело, где нежилое помещение был признан самовольной постройкой и суд привлек к участию в деле «ненужных» субъектов, не подпадающих формально и
согласно доктрине под категорию третьих лиц без самостоятельных требований: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, Префектуру Центрального административного округа г. Москвы, Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости г.Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Московское городское бюро технической инвентаризации», Государственную жилищную инспекцию
города Москвы [5].
Такая проблема приводит к тому, что судопроизводство затягивается, дело обрастает ненужными материалами дела, впоследствии его сложнее обжаловать. Вследствие этого в дальнейшем судьи
нередко выносят определение, которым устраняют из состава лиц, участвующих в деле, третьих лиц,
лишают статуса третьих лиц без самостоятельных требований по делу тех участников процесса, которые были привлечены к участию в деле по ходатайству иных участвующих в деле лиц, но оказались
«лишними», необязательными для данной категории дел, не проявили никакого интереса к исходу дела, не явились ни в одно судебное заседание и не заявили никаких ходатайств, притом что решение
суда объективно не затрагивало их прав, обязанностей, ответственности.
По мнению В.Н. Гапеева, чтобы упростить суды от совершения «ненужных» действий, необходимо дополнить статью 43 ГПК РФ нормой, которая помогла бы привлекать в дело необходимых третьих
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лиц без самостоятельных требований, а именно, подробно раскрыть порядок такого привлечения [6,
с.89].
Следующей важной проблемой является то, что лица, чьи права и обязанности затрагиваются в
судебном решении, не привлекаются в дело в качестве третьих лиц без самостоятельных требований.
Однако, закон закрепляет положение, согласно которому, в случае принятия решения о правах и об
обязанностях лиц, но не привлеченных к участию в деле, решение считается незаконной и подлежит
отмену (п.4 ч.4 ст. 330 ГПК РФ).
В своем постановлении Пленум Верховного суда РФ отметил, что при подготовке дела суд должен решить вопрос о вступлении в дело «необходимых» участников. И если впоследствии будет принят незаконное решение, которое будет затрагивать права и обязанности лиц, не привлеченных к участию в деле, такое решение будет отменено в апелляционном и кассационном порядке [7].
Например, по одному делу была подана апелляционная жалоба, согласно которой суд первой
инстанции не привлек заявителя в качестве третьего лица без самостоятельных требований. Однако,
решение суда напрямую затрагивал его права и обязанности. В последствии решение суда первой инстанции был отменен [8].
Таким образом, основной задачей суда является привлечение к участию в деле всех «необходимых» лиц, права и интересы которых может затронуть решение суда. Третьи лица без самостоятельных требований заинтересованы в исходе дела в связи с тем, что на основании судебного акта затрагиваются их права или обязанности, либо они имеют процессуальный (служебный, публичный) интерес
(когда в качестве третьих лиц выступает, например, администрация муниципального образования, ее
отдел архитектуры и строительства, либо регистрирующий орган, на основе решения суда обязанный
внести в соответствующий реестр изменения).
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Аннотация. Несмотря на прогрессивное развитие законодательства о необходимой обороне вопрос о
превышении ее пределов вызывает значительные трудности при оценке фактов причинения тяжкого
вреда здоровью или смерти посягавшему. Отсутствие четкой регламентации пределов необходимой
обороны, приводят к значительному количеству ошибок в следственной и судебной практике. В данной
статье некоторые вопросы применения положения о превышении пределов необходимой обороны.
Ключевые слова: необходимая оборона, преступное посягательство, превышение пределов необходимой обороны, эксцесс обороны, мнимая оборона.
PROBLEMATIC ASPECTS EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE
Moiseev Sergey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Kapitonova Elena Anatolyevna
Abstract. Despite the progressive development of legislation on necessary defense, the issue of exceeding its
limits causes significant difficulties in assessing the facts of causing serious harm to health or death to the attacker. The lack of clear regulation of the limits of necessary defense leads to a significant number of errors in
investigative and judicial practice. In this article, some questions of the application of the provision on exceeding the limits of necessary defense.
Key words: necessary defense, criminal encroachment, exceeding the limits of necessary defense, excess
defense, imaginary defense.
Институт необходимой обороны как общественно полезное и морально поощряемое явление,
имеет своей социальной целью повышение активности населения в борьбе с преступностью, способствует охране общественного порядка, направлено на безопасность жизни и здоровья, создает гарантии реализации этого права в жизнь.
Являясь комплексным межотраслевым правовым институтом, необходимая оборона рассматривается в двух аспектах – как обстоятельство, исключающее преступность деяния и к как состояние защиты,
вызванное причинением вреда. Важным вопросом института необходимой обороны является вопрос о ее
естественных границах, за рамками которых она становится беспредельной. Причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью в случае необходимой обороны должны ограничиваться критериями ее
допустимости, однако, в случаях, когда интенсивность и характер защиты не соответствуют интенсивности посягательства, соразмерного в сложившихся определенных обстоятельствах, ставиться вопрос о
превышении пределов необходимой обороны, определяемый также понятием эксцесса обороны.
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Правильное понимание границ необходимой обороны обеспечивает правильное и эффективное
ее применения. Отсутствие четких границ необходимой обороны, по мнению Пономаренко Е.В., приводит к неоднозначной квалификации действий обороняющегося [4, с. 83].
Следует согласиться с позицией Олифиренко Е.П., которая указывает на важность фактических
обстоятельств при установлении пределов необходимой обороны [3, с. 317].
В соответствии с уголовным законодательством необходима оборона определяется как причинение вреда, однако, по нашему мнению, при определении пределов необходимой обороны в части ее
превышения следует еще обратить внимание на такой немаловажный аспект, как динамика.
В частности, Медведев С.С. к превышению пределов необходимой обороны относит несвоевременную оборону, заключающуюся в установлении временного интервала между возникновением реальной угрозы, ее осуществлением, а также моментом окончания преступного посягательства. Это позволяет отграничить защитные действия обороняющегося от преступных [1, с. 44].
Проблемным аспектом является определение реальности угрозы ввиду ее субъективного восприятия обороняющимся в момент нападения. Именно наличие реальной угрозы позволяет отличить
необходимую оборону от мнимой, под которой понимается защита от несуществующего посягательства. Неверное представление лица о реальности посягательства приводит к возникновению фактической ошибки в силу которой лицо полагает, что его действия носят социально полезный характер, но в
действительности рассматриваются как социально опасные.
По нашему мнению, для объективной оценки аспекта превышения необходимой обороны важно
детализировать объективные и субъективные факторы.
Объектом эксцесса обороны является жизнь и здоровье человека, а конкретнее – личность посягающего, выражающего преступные действия в адрес обороняющегося. Причинение вреда третьим
лицам согласно положений о необходимой обороне не допустимо.
Однако в уголовном законодательстве отсутствует круг объектов, которые допускается защищать
по нормам о необходимой обороне, при защите от посягательств, не сопряженных с насилием, опасным для жизни. Детализация и законодательное закрепление подобных объектов позволит избежать
судебных ошибок в правоприменительной деятельности.
Рассматривая особенности объективной составляющей превышения необходимой обороны,
важно уточнить ее условия, ряд которые относится к посягательству (общественная опасность, наличность, действительность) и к защите: защита охраняемых законом благ, соразмерность защиты характеру и степени опасности преступного посягательства, а также причинение вреда непосредственно
только лицу, осуществляющему посягательство.
Основным объективным признаком превышения пределов необходимой обороны является явное
несоответствие степени общественной опасности характера защитных действий.
К субъективным факторам, в частности, можно отнести психологическое состояние. В экстремальной ситуации необходимой обороны, как отмечает В.А. Кучерявый, значительно изменяется сознание и поведение человека, вызванное такими эмоциями, как паника, страх, тревога [2, с. 437].
Наиболее интенсивным всплеском эмоциональных переживаний является возникновение аффекта.
Находясь в состоянии аффекта, обороняющийся не только не может адекватно оценить сложившуюся
ситуацию, но и соразмерить свои действия в условиях устрашающих намерений нападающего.
Немаловажную роль могут играть и физические данные человека. Превосходство по силе, ловкости, владение приемами самообороны, а также иные факторы могут привести к неоднозначном действиям, выраженным в превышении оборонительных действий в ходе защиты от нападения
Кроме того, немаловажное значение имеет психического отношение лица к совершению оборонительных действий умышленного характера.
Спорным моментом, также, по нашему мнению, является соразмерность средств защиты. Немаловажным фактором является степень подготовленности преступника (подготовка места совершения
преступления, наличие предметов и орудий для осуществления преступного посягательства и т.д.). У
обороняющегося же практически нет времени оценить применение предметов, с помощью которых он
производит ответные действия. Как отмечает Тараканов И.А., невооруженное нападение может предV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлять собой степень опасности для жизни, предотвращение которой возможно лишь посредством
применения оружия [5, с. 109]. В силу данных обстоятельств допустимо более эффективное применение средств защиты, чем средства посягательства. Однако явное несоответствие способов и средств
защиты способам и средствам посягательства является превышением пределов необходимой обороны.
Таким образом, более четкая детализация критериев превышения необходимой обороны позволит создать дифференцированную систему оценки действий в ситуации необходимой обороны, что в
конечном итоге будет способствовать снижению возможных субъективных ошибок в правоприменительной практике.
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Аннотация: договорное право занимает важное место в Российском гражданском праве. Договор создает, изменяет и прекращает имущественные правоотношения граждан, таким образом, являясь основой возникновения гражданских правоотношений. Договор позволяет гражданам свободно выражать
свою волю, желания и намерения. Соответственно, с каждым годом становится актуальнее тема понятия гражданско-правового договора, что значительно важно для граждан Российской Федерации.
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THE CONCEPT OF A CIVIL CONTRACT
Peredereeva Liya Alexandrovna
Abstract: contract law occupies an important place in Russian civil law. The contract creates, modifies and
terminates property legal relations of citizens, thus being the basis for the emergence of civil legal relations.
The agreement allows citizens to freely express their will, desires and intentions. Accordingly, every year the
topic of the concept of a civil contract becomes more relevant, which is significantly important for citizens of
the Russian Federation.
Key words: contract, law, civil relations, transaction, citizen.
Термин «договор» употребляется в Российском гражданском праве достаточно часто и в разных
значениях. Как считает российский ученый-цивилист В.В. Витрянский, термин «договор» употребляется
в трех разных смыслах:
1. Договор – это основание возникновения правоотношения, если говорить о договоре как о
сделке.
2. Договор – это само правоотношение.
3. Договор – это форма существования правоотношения, определенная соответствующим документом. [1, с. 73].
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) дает следующее определение: «Договор –
это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении, или прекращении гражданских
прав или обязанностей». [2, с. 453].
Гражданско-правовые договора являются актом свободной воли, который обладает определенными особенностями:
- единое волеизъявление двух и более лиц, которое выражает их общую волю, о чем сказано в
ст.154, п.3 ГК РФ;
- свобода договора, что закреплено в ст.421 ГК РФ.
Закон обеспечивает свободу договора, защищая его от внешнего воздействия. Свобода договора
является одним из принципов гражданского законодательства. [3, с. 49]
Кроме того, Гражданский кодекс закрепляет и раскрывает принцип свободы договора в конкретных нормах о договорах. Так, п.1 ст.421 ГК РФ определяет: «Граждане и юридические лица свободны в
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

167

заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев,
когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно
принятым обязательством».
Также термин «договор» используется для обозначения самого правоотношения, которое возникло в результате достигнутого сторонами соглашения. Гражданско-правовой договор является основной правовой формой имущественных отношений между участниками гражданского оборота.
Договор является уникальным правовым средством, так как он действует в интересах каждой из
сторон. Он защищает права каждого участника. Не могут быть удовлетворены интересы одной стороны, без удовлетворения интересов другой стороны. Отсюда рождается заинтересованность каждого
участника в заключении договора и в его исполнении. Никакие другие правовые средства не могут
обеспечить такой порядок взаимодействия участников договора друг с другом и с государством. Договор является гарантией активности участников гражданского оборота. [4, с. 147]
Назначением договора является регулирование поведения людей и указание на пределы допустимого и возможного действия с их стороны, а также на последствия нарушения соответствующих
требований. Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами. Договор
порождает не только права его участников, но и служит основанием возникновения взаимных обязанностей. Но есть и значительные отличия договора от правовых норм. Во-первых, договор является выражением воли его сторон, а правовая норма выражает волю издавшего ее органа. Во-вторых, договор
регулирует отношения только его сторон, а правовая норма является обязательным правилом и принципом для всех. [5, с. 52]
Правовое регулирование договоров заключается в установлении порядка их заключения и исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а также ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение таких обязательств. Гражданский кодекс уделяет значительное внимание
договорам и возникающим по договору обязательствам. Это помогает определить, как должен исполняться договор, как обеспечивается его исполнение, и какая наступит ответственность за его нарушение. Стороны при заключении договора должны руководствоваться главой Гражданского кодекса о
сделках и внимательно проверять соответствие договора условиям действительности сделок. [6, с. 99]
Согласно ст. 422 ГК РФ Договор должен соответствовать обязательным для его сторон правилам, которые установлены законом и другими нормативно-правовыми актами, действующими в момент
его заключения. Соглашение сторон будет считаться состоявшимся только если оно последовало по
всем существенным условиям договора. Ст. 423 ГК РФ выделяет следующие существенные условия
договора:
- сведения о сторонах договора;
- сведения о предмете договора;
- иные условия, в зависимости от вида договора.
Перед заключением договора одна сторона делает предложение (оферта), а другая сторона это
предложение принимает (акцепт). [7, с. 128]
Гражданско-правовые договоры делятся на:
1. Имущественные договоры. Они направлены на передачу имущества. К таким договорам можно отнести договор купли-продажи, договор дарения, договор поставки и другое.
2. Договоры о выполнении определенных работ. Таким договором является договор подряда.
3. Договоры об оказании услуг. В эту категорию можно отнести договор страхования, перевозки,
хранения и другое.
Также договоры делятся на: возмездные – одна сторона за выполнение обязательств другой
стороны должна произвести оплату или любое другое возмещение; и безвозмездные – выполнение
обязательств без возмещения.
Заключение договора возможно между несколькими лицами с одной стороны и одним или несколькими лицами с другой стороны. Договор часто воспроизводится в определенном документе, в котором зафиксированы все его условия. Он может быть составлен на одном или нескольких языках. Становится достаточно распространенным договор в форме единого документа, потому что он является
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эффективным средством в судебных спорах в случае нарушения интересов сторон. Существуют случаи,
когда достаточно устного договора. Но если взаимоотношения сторон длительные, сложные или сумма
договора является существенной, обязательным является заключение договора в письменной форме.
[8, с. 221]
Итак, заключение договоров в настоящее время является актуальным инструментом общественной жизни. Договор помогает обозначить сторонам свою волю, закрепить взаимные права и обязанности, а также защитить свои интересы. Различные общественные отношения благодаря договору могут
облекаться в правовую форму. Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должностного поведения, а также
последствия нарушения соответствующих требований. Свобода граждан по поводу заключения договоров дает им право вступать или воздерживаться от вступления в договорные отношения любого типа.
Принуждение к заключению договора не допускается. Договор создает, изменяет и прекращает имущественные правоотношения граждан, таким образом, являясь основой возникновения гражданских правоотношений. Российское демократическое общество в целом и отдельные граждане охотно используют договора в общественной жизни и такой правовой инструмент является актуальным, действенным и
эффективным.
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Права человека являются социально – историческим явлением. Осознание его социальной ценности прошло долгий путь в истории развития человечества. Постоянная несправедливость при распределение прав между сословиями, неправомерное отношение высших слоев классов к низшим привело к тому, привело к заложению мысли о правах. Формирование теории прав и свобод личности берет исток в Новое время, в 17-18 веках, преимущественно в рамках либеральной концепции правопонимания [2]. А вот зарождение идеи о существовании прав человека начинается с античных времен, 56 веков до нашей эры, в древних полисах Афин, Рима[4].
В целом, историю зарождения и развития прав человека можно представить в виде такой схемы
с постоянно меняющимися процессами, как:
1. Зарождение идеи о правах.
2. Формирование и развитие данной идеи в виде теорий, концепций.
3. Закрепление прав человека как некой системы в общественной среде, их социализация,
расширение, интеграция.
Как показывает исторический oпыт, права человека создавались и преобразовывались, исхoдя
из повторяющихся процессов деятельности личностей, их устойчивых способов взаимодействия. Из-за
того, что каждый человек наделен своими взглядами, мыслями и потребностями, каждый из них, безусловно, хотел заполучить то, в чем нуждался, без помощи государства и общества было не обойтись.
Эти блага называли «правами человека». Но данное понятие нигде не было закреплено, потому что изза постоянно сменяющихся процессов в обществе, в разные этапы развития государства, права человека не могли закрепиться в качестве единых для всех времен и народов.
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Переломным моментом в истории развития прав человека стала подписанная королем Англии
Великая Хартия вольностей в 1215 году. Она считается наиболее ранним документом, который оказал
значительное влияние на ход исторического развития, который и привел к появлению конституционного
права. В Великой Хартии вольностей отныне указывались ряд прав, среди которых:
 Право свободных граждан владеть имуществом и распоряжаться им;
 Право человека на неприкосновенность;
 Осуществление правосудие исключительно судом и другие.
В процессе исторического развития государств пришли к выводам о том, что права и свободы
человека имеют правовую и социальную особенность. Данная особенность относится к демократическому гражданскому обществу и правовому государству.
Главное преимущество демократических режимов заключается в том, что они могут объективно
соотносить потребность применения способа воздействия на граждан, при этом, учитывая и не затрагивая их свободу. Тоталитарные и деспотические же режимы, с одной стороны, тоже могут учитывать
объективную потребность в господствующем способе производства, но, c другой стороны, они делают
это не так эффективно, в результате переходят на путь присваивания себе «несуществующей» возможности «одаривать» граждан правами и свободами, тем самым, ставя под угрозу cуществующий политический строй.
Идея о необходимости закрепления прав человека была выдвинута учеными и философами в 7
– 8 веках. Теоретической основной философии права, идеи свoбоды и справедливости стали идеи о
«правах человека как высшей социальной ценности общества и государства. Здесь хотелось бы выделить таких мыслителей, как Дж. Локк, Ш. М. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Вольтером и другие. Они являлись
сторонниками того, что человек обладает естественными правами, которые он приобретает c рождения
и которые никем не могут быть отняты, ни обществом, ни государством. Далее хотелось бы рассмотреть концепции и взгляды философов на необходимость формирования прав человека.
Английский философ Дж. Локк является первым ученым, который комплексно разработал теорию
естественных прав. Функция учения Локка состоит в уточнении необходимой связи между свободой и
правом, свободой и законом. Философ связывает свободу с законом, наделяя понятие «закон» юридической силой. Согласно Локку, в создаваемом людьми государстве люди не теряют «естественной свободы», а свобода, в свою очередь, преобразовываясь, сохраняется и в рамках государства. В «естественной свободе», по его мнению, все люди свободны, равны и имеют собственность, поэтому имеют
неотъемлемые права на свободу, равенство и частную собственность.
Основoй в теории Дж. Локка лежит система естественных прав и свобод личности, которая включает в себя право на жизнь, право на свободу, права на имущество. По мнению Локка, человек имеет
свойство охранять: свое имущество, жизнь, свободу. Также Локк не забывает и про частную собственность, свободное распоряжение которой он также относит к правам индивида. Он пишет, что частотная
собственность – это «некое, что человек своим трудом создал из предметов, предоставленных ему
природам, тем самым, он делает это своей собственностью».
Политическую идею Дж. Локка продолжил развивать Ш. Монтескье. Он отстаивал политическую
cвободу личности, а также занимался разработкой теории разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную, которые были необходимы для нормального функционирования политической cвободы личности, государства.
Выдающимся лидерoм французского Просвещения был философ Вольтер. Он как представитель
шкoлы естественного права также поддерживал существование за каждым индивидом неотъемлемых
естеcтвенных прав на собственность, свободу, равенство. Но под равенством Вольтер понимал формальное равенство перед законом, то есть, когда отменены феодальные привилегии и закреплена для
всех индивидов гражданская правоспособность, но не равенство общественного положения. Он писал:
«В нашем неcчастном мире, не может быть, чтобы люди, живя в обществе, не разделялись бы на два
класса: один класс богатых, другой – бедных» [3].
Немецкий классический философ И. Кант разработал либеральную концепцию. Он утверждал,
что каждый человек обладает достоинством, он ценен и не может быть использован в качестве орудия
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для осуществления каких-либо задач и целей, даже если это делается для общего блага. По мнению
Канта, государство – это орган защиты прав человека. Человек в свою очередь может потребовать от
государства того же, но при этом человек должен поступать так, что его поступки были примером для
государства. Исходя из этого, Кант развивает следующие идеи:
1) Взаимоответственности человека и государства;
2) Государство должно быть правовым, чтобы индивидуальные права человека были под правовым контролем государства.
Благодаря учениям Канта, в законодательствах многих стран закрепились принципы правового
государства: верховенство правa, взаимоответственность государства и личности, признание всех прав
человека, разделение государственных властей и другие.
Также необходимо отметить роль таких международных актов, как Декларация независимости
США от 1776 года, Билль о правах человека 1789-1791 годов и Декларацию прав человека и гражданина во Франции 1789 годов.
В Декларации независимости США, составленная американским ученым Томасом Джефферсоном, была залoжена идея неотчуждаемых прав человека. Именно она стала первым официальным
документом, который закрепил эти права. Декларация прав человека и гражданина во Франции 1789 г.
закрепляет то, что «общество, в котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции». Позже данные Декларации внесли огромный вклад в развитие
законодательства, в частности, конституционного законодательства и развития в других странах по
всему миру.
Если говорить о Билле о правах человека, который включал в себя также и другие акты такие, как
Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, Международный пакт об экономических, социальный и
культурных правах 1976 года и Международный пакт о гражданских и политических правах 1976 года,
то его принятие изменило статус правосубъектности человека. Отныне, человек являлся субъектом не
только субъектом право своего государства, но и субъектом международного права.
Резюмируя всё вышесказанное, хотелось бы заключить, что формирование и развитие прав и
свобод человека имеет долгий исторический путь, сопровождaющийся противостоянием многообразия
концепций, взглядов, доктрин исследователей тех или иных государств разных исторических эпох. Все
существующие концепции и подходы к понимаю прав человека являются неким фундаментом для современного закрепления прав человека. Они еще раз подтверждают то, что права человека, основываясь на принципах демократии, справедливости, свободы, признания ценности человека, приобретают
ценность. С помощью этих принципов началось формирование понимания современных правовых
гоcударств, отличительных признаков которых стало верховенство прaв человека.
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Одним из условий успешного расследования и оценки уголовного дела судом является установление факта, который имел место на самом деле. Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает правила сбора, контроля и оценки различной информации и их доказательной силы.
Процесс доказывания представляет собой неотъемлемую часть уголовно-процессуальной деятельности, который заключается в установлении и удостоверении обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела.
Согласно пункту 36.1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации результатами оперативно-розыскной деятельности являются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от правоохранительных органов [1].
Из статьи 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [2] следует, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться:
1) в качестве повода и оснований для возбуждения уголовного дела;
2) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
3) в процессе доказывания по уголовному делу.
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Стоит отметить, что в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, в процессе доказывания запрещается использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, которые не отвечают требованиям, предъявленным к доказательствам.
Так, доказательства должны обладать признаками относимости, допустимости, достоверности и
достаточности. В совокупности каждый их критериев предопределяет, что поскольку доказательства
содержат в себе источник информации, определяющий виновность или невиновность определенного
лица, они должны обладать рядом критериев, чтобы нести доказательственную базу и быть основным
источником при расследовании уголовного дела.
Под относимостью понимают объективное свойство доказательств, означающее их способность
освещать имеющие значение для дела обстоятельства. Относящимися к делу доказательствами являются только те, которые содержат в себе определенные факты, имеющие значение для рассматриваемого уголовного дела.
Допустимость доказательств предполагает наличие официального источника получения доказательств. Так, доказательства должны быть получены законным путем. Поскольку доказательства являются важным аспектом для разрешения уголовного дела, они выполняют важную составляющую для
определения наказания, необходимо, чтобы они соблюдали требование о допустимости.
Достоверность доказательств обуславливает отражение в материалах уголовного дела объективных, имеющих место в реальном прошлом событий и явлений. В данном случае представленные
доказательства проверяются на соответствии их имеющимся событиям.
В совокупности все указанные привила должны быть соблюдены при предоставлении доказательств в рамках рассмотрения уголовного дела. Самое главное, что доказательства, помимо всего
прочего, должны быть достаточными, то есть их количество должно быть достаточным для того, чтобы
суд принял доводы стороны обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности, как и другие доказательства,
подлежат проверке и оценки с точки зрения допустимости, относимости, достоверности и достаточности.
Необходимо помнить, что доказательства, полученные с нарушением требований уголовнопроцессуального законодательства, являются недопустимыми.
Оперативно-розыскные мероприятия служат доказательственной базой по уголовному делу, и,
при этом, не установлены в действующем УПК РФ. Они закреплены в иных нормативно-правовых актах, регулирующих данную деятельность. Доказательства могут быть получены из любого источника, в
котором содержится информация о совершенном преступлении.
Порядок представления и использования результатов оперативно-розыскной деятельности регламентируется Приказом МВД России от 27.09.2013 года № 776 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю
или в суд».
Результаты, представляемые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, должны:
1) позволять формировать доказательства, которые удовлетворяют требованиям УПК РФ;
2) содержать сведения, которые имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.
При изучении результатов следует убедиться, что установленные законом условия и порядок
проведения оперативно-розыскных мероприятий при их получении не были нарушены. Выявленные
нарушения подобного рода должны служить в качестве основания для признания доказательства неприемлемым.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что результаты оперативно-розыскной деятельности – важная и необходимая доказательственная база по уголовному делу, которая указывает
на новые источники получения доказательств. Результаты оперативно-розыскных мероприятий имеют
важное значение в процессе доказывания. Однако, при проведении данных мероприятий следует соблюдать права граждан. Поскольку в Конституции Российской Федерации установлено, что права и
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свободы человека являются высшей ценностью государства. В зависимости от наличия в совокупности
всех доказательств, суд может прийти к выводу о невиновности либо виновности лица в совершенном
преступлении, чем могут быть нарушены права гражданина.
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Аннотация: в настоящее время четко прослеживается тенденция влияния международного уголовного
права на уголовное право национальных государств относительно сущности процессов глобализации.
Внутренний конфликтный процесс глобализации, неизбежное столкновение целей, связанных с угрозой
утраты индивидуальности наций и снижения суверенитета государств, предопределяет субрегиональное или глобальное развитие международного уголовного права. Это актуализирует необходимость
научного изучения понятия и видах преступлений в эпоху глобализации, а также подходы авторов к
указанному понятию.
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT AND TYPES OF CRIMES IN THE AGE OF GLOBALIZATION
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Resume: At present, there is a clear trend of the influence of international criminal law on the criminal law of
national states regarding the essence of globalization processes. The internal conflict process of globalization,
the inevitable clash of goals associated with the threat of losing the individuality of nations and reducing the
sovereignty of states, predetermines the subregional or global development of international criminal law. This
actualizes the need for scientific study of the concept and types of crimes in the era of globalization, as well as
the authors' approaches to this concept.
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Не раскрывая понятия преступления, закрепленного в Уголовном Кодексе Российской Федерации
отметим, что оно является одним из самых разработанных в российском уголовном праве. Но при этом
международное право не располагает нормативно-закрепленным понятием преступления в качестве
фундаментальной категории. Вероятнее всего это происходи ввиду объективной невозможности в выработке универсального для всех государств и правовых систем понятия. Кроме того, как международное право, в отличие от права национального обращает большее внимание не на критерий общественной опасности, а на вопросы противоправности.
При этом, в международном праве так или иначе закреплены очертания, которые позволяют нам
полагать, что речь идет конкретно о преступлении. Разрешая вопросы о понятии преступления в международном уголовном праве, предлагаютcя свои подходы к определению данного понятия. Так,
V International scientific conference | www.naukaip.ru

176

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

например, Кадыровой Н.Н. предлагается определять преступление как: «транснациональное деяние,
совершенное намеренно и сознательно, посягающее на наиболее важные для мирового сообщества
общественные отношения либо причиняющее вред этим отношениям, преступность которого установлена письменными источниками международного уголовного права, а наказуемость — нормами международного уголовного и национального уголовного законодательства». [1, с.74].
Кибалник А.Г. обращается к Римскому статуту, истолковывая часть 1 статьи 22 как определение
понятия преступления. Представляется, что автором, допущена подмена понятия, поскольку понятие
преступление не является принципом международного уголовного права, а именно понятия как конструкции в Римском статуте не имеется.
Ряд авторов дают собственные определения, что свидетельствует о способствовании авторами
в формировании нормы, способной ответить интересам современных вызовов.
Одновременно с этим, проблема остается прежней - единого подхода к определению понятия
международного преступления не выработано, при этом, никем не оспаривается факт того, что в его
состав входят категории общественной опасности, виновности и противоправности.
К критерию общественной опасности авторы относятся по-разному. Первая группа поддерживает
данный термин, в частности Н.С. Таганцев говорит о том, что: «Преступление является опасным посягательством для правового порядка ввиду того, что приводит государство к различению уголовного
правонарушения от гражданского и обложения уголовной угрозой наказания» [2, с 118]. В противовес
данной позиции имеется критический взгляд некоторых авторов, которые полагают, что пора отказаться от общественной опасности как от основы определения преступления.
В данном случае согласимся с позицией А.В. Наумова, согласно которой общественная опасность заключается в способности причинять существенный вред объектам, которые охраняются законом. Это, в своем роде объективное свойство преступления, которое не зависит от законодателя.
Поскольку в зарубежном праве критерии общественной опасности отсутствуют, приверженцами
западного права предлагается отказаться от определения понятия преступления через критерий общественной опасности. Справедливости ради отметим, что в ряде стран все же признается общественная
опасность, например, в США преступление определяется через существенный вред интересам личности и общества либо угрозы причинения такого вреда.
Как бы не расходились позиции авторов в отношении признаков преступлений, все сходятся в
одном мнении, когда речь идет о таком критерии как противоправность. Она определяется авторами
как запрещенность деяния. К слову сказать, представляется, что в основе противоправности лежит
критерий общественной опасности или вредоносности для интересов общества. Противоправность и
общественная опасность связывается с посягательствами на мировой порядок, если речь идет про
международные правоотношения. Представляется, что понятие преступления с международной точки
зрения необходимо раскрывать через данный критерий.
Если останавливаться на таком признаке преступления как виновность, то необходимо остановиться на принципе «нет преступления без вины» Виновность представляется определенным интеллектуально-волевым отношением субъекта к деянию, которое он совершает. В международном праве
речь идет об умышленной форме вины, что следует из ряда терминов, закрепленных в международных
нормативных актах.
При этом не исключается и неосторожная форма вины в группе преступлений. Но для международного права неосторожность является исключительным понятием. Оно встречается только в составах экологических преступлений, как загрязнение окружающей среды, повреждение подводного морского кабеля.
Представляется что перечень преступлений, носящих международно-правовой характер с неосторожной формой вины может быть расширен и в его состав могут быть включены преступления
техногенного характера, в основе которых может лежать профессиональная неосторожность. Не претендуя на определение собственного понятийного аппарата, мы согласимся с предложением Спиридонова А.П. изложить понятие преступления по международному уголовному праву как: «Виновное деяние, посягающее на международную безопасность, мировой правопорядок и его отдельные сферы,
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признанное в результате согласования волеизъявлений суверенных государств противоправным, подлежащим уголовному наказанию». [3, с. 5. ]
Говоря о классификациях, наиболее близко к действительности представляется разделять преступления на общее междунарожное право и конвенциональные преступления. В первом случае, это
преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. Вторая группа
представляет собой преступления, предусмотренные конвенциями.
Одновременно с тем, существует и классификация по признаку субъекта, где первой группой являются преступления государств, а второй – преступления физических лиц.
Третья группа авторов предлагает разделять по родовому объекту на: преступления против мира
(человечества), преступления против безопасности человечества, военные преступления, преступления против личных прав и свобод человека, преступления против общественной безопасности, преступления против здоровья населения, преступления против мировой финансово-экономической системы. Данный подход представляется нам наиболее удачным и способствующем развитию науки уголовного права.
Кроме того, имеется классификация преступлений, предложенная И.И. Карпецем, предлагающим
разделять все преступления на международные и преступления международного характера. Данный
подход проставляется верным ввиду того, что он основывается не только на материальном критерии,
но и на источнике и способе юридической фиксации. Так, выделяя преступления международного характера, Карпец И.И. предлагает относить деяния, которые предусмотрены международными соглашениями, не посягают к преступлениям против человечества, но при этом наносят ущерб мирному сотрудничеству.
Справедливо обратить внимание на то, что кроме данных видов преступности имеется еще и
транснациональная преступность, масштабы которой в настоящее время возросли. Отличие транснациональной преступности от рассмотренных видов заключается в том, что она включает в себя пересечение границ или юрисдикций государств. Кроме того, сюда же включается передача информации.
Подробный перечень признаков транснациональной преступности имеется в Конвенции против транснациональной организованной преступности от 14.04.2004. Данный документ не только включает в себя признаки транснациональной преступности, но и содержит конкретные предложения по криминализации таких деяний. По своей структуре транснациональные преступления не однородны, и часть их
закрепляется в конвенциях, а часть в национальном уголовном законодательстве.
На основании изложенного предлагается квалифицировать преступления международного уголовного права на международные преступления и преступления международного характера в число
которых входят и транснациональны преступления.
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Аннотация: в данной статье проанализированы особенности заключения и расторжения брака, осложненного иностранным элементом, коллизионные нормы, закрепленные в семейном законодательстве
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Abstract: this article analyzes the features of the conclusion and dissolution of a marriage complicated by a
foreign element, conflict of laws norms enshrined in the family legislation of the Russian Federation and the
norms of individual foreign states, as well as provides statistical data and highlights emerging problematic aspects.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время регистрируется большое количество браков между гражданами разных государств, однако нормы семейного права в каждом государстве индивидуальны, что приводит к возникновению коллизий, связанных с правовыми отношениями, осложненными иностранным элементом.
Так, согласно статистическим данным по миграционной ситуации в Российской Федерации количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в период
с января по сентябрь 2022 г. составляет 12780470, что также обуславливает то, что количества браков,
зарегистрированных между гражданами Российский Федерации и иностранными гражданами, увеличивается с каждым годом [1].
Правовое регулирование международных частных отношения помимо национального уровня,
осуществляется также и на международном, осуществляемым посредством заключения двусторонних
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и многосторонних договоров. Договоры имеют важное значение, поскольку они обеспечивают единый
подход к регулированию семейных отношений на мировом уровне. Таковыми являются: Гаагские конвенции «Об урегулировании коллизий законов в области заключения брака», «О заключении и признании недействительности браков» и т.д. Также заключаются региональные международные конвенции в
рамках различных международных организаций, которые представляют собой наиболее успешную кодификацию норм межударного частного права. В частности, Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Европейская конвенция о правовом
статусе внебрачных детей.
Проблемные вопросы возникают при выборе материальных норм, регулирующих сложившиеся
брачно-семейные отношения, поскольку национальные законодательства разных государств имеют
существенное различие.
Так, брачная правоспособность может определяться личным законом лица, вступающего в брак.
Однако, возраст лиц, вступающих в брак в разных государствах определен дифференцировано.
Рассмотрим некоторые примеры. В Йемене возраст правоспособности для вступления в брак не
закреплен законодательно, он определяется индивидуально, в частности для вступления в брак могут
быть признаны совершеннолетними даже десятилетние граждане, при условии достижения ими половой зрелости. В Сирии суд может признать заключение брака не допустимым, если сочтет что вступающие в брак лица не подходят друг другу по возрасту. В законодательстве Российской Федерации закреплено условие, о добровольном взаимном согласии лиц, однако в ряде арабских стран согласие
сторон не требуется, более того оно не учитывается. В Йемене допускается заключение опекуном
брачного договора от имени невесты, а также он вправе выдать ее замуж без согласия.
Очевидным является то, что уравнение возраста для вступления в брак не предоставляется возможным, ввиду разных традиций, обрядов, однако существует необходимость в более детальном регулировании данного вопроса, для того, чтобы в последующем такой брак не был признан недействительным.
Согласно ст. 156 СК РФ порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяется законодательством Российской Федерации [2]. Однако, на практике могут возникнуть случаи,
когда брак зарегистрированный на территории Российской Федерации между гражданином России и
иностранным гражданином может быть признан недействительным на территории иного иностранного
государства. Если при заключении данного брака нарушаются законы иностранного государства, такой
брак может быть признан «хромающим браком». Исходя из вышеназванного примера видно, что не
всегда удается преодолеть коллизии, возникающие вследствие расхождения норм разных государств.
Обратимся к вопросу расторжения брака. В соответствии со ст. 160 СК РФ расторжение браков
на территории Российской Федерации осуществляется по законодательству Российской Федерации.
При расторжении брака между лицами, гражданами разных государств действует привязка – закон места расторжения брака. В разных государствах порядок расторжения брака индивидуален. Так, в России расторжение брака происходит в органах ЗАГС, а в случае если граждане имеют несовершеннолетних детей, или один из супругов против расторжения брака – в суде. Самое необычное требование
выдвигают власти Индонезийского острова Ява, которое заключается в том, что каждый супруг должен
в обязательном порядке посадить пять деревьев, что также обуславливает тот факт, что законодательство каждого государства учитывается сложившиеся в государстве традиции и обычаи.
Актуальным проблемным вопросом является то, что ряд стран на практике и законодательно содержит религиозные и расовые ограничения, т.е. брак запрещен между лицами, разных религий и рас,
что противоречит нормам международного права.
Также необходимо отметить, что имущественные, а также личные неимущественные права и
обязанности супругов регулируются законодательством того государства, на территории которого они
совместно проживают. Однако, в соответствии с п.1 ст.161 СК РФ если супруги не имели совместного
места жительства их права и обязанности на территории Российской Федерации будут определяться
законодательством России.
Ряд авторов, указывает на необходимость доработки коллизионного регулирования этого проблемного вопроса [3]. Целесообразнее было бы дифференцировать порядок регулирования личных и
V International scientific conference | www.naukaip.ru

180

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

имущественных отношений.
Важно отметить, что более корректными и распространенными являются коллизионные привязки
в форме места заключения брака и общего гражданства супругов, поскольку такой подход является
наиболее удобным.
Таким образом, анализируя раздел седьмой СК РФ, регулирующий семейные отношения и брак с
иностранными гражданами, можно увидеть, что к данным отношениям применяются как нормы Российского законодательства, так и иностранного государства, это указывает на прогрессивное развитие
действующего законодательства.
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FEATURES OF COMPENSATION FOR MORAL AND MATERIAL DAMAGE CAUSED BY AN EMPLOYEE
FOR DAMAGE CAUSED AS A RESULT OF AN ACCIDENT
Musaev Ilya Elmanovich,
Scientific adviser: Dadayan Elena Vladimirovna
Abstract: In this article, the author examines the peculiarities of the development of legal regulation and law
enforcement practice recognizing the responsibility of the employer for actions caused by his employee in the
performance of his work duties, and compensation for moral and material damage caused by an employee – a
direct participant in an accident.
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С 2019 по 2022 гг. по данным ГИБДД в России, было зарегистрировано 92.780 тыс., ДТП, унесшие жизни почти 21 434 человек, более 387 000 получили травмы различной степени тяжести
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а
также вред, причиненный имуществу юридического лица, в том числе и в результате ДТП подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред» [1.].
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Рис. 1. Общее количество ДТП с 2019 по 2022 гг., по данным ГИБДД России
Традиционно к элементам состава правонарушения относят: наступление вреда, противоправное
поведение правонарушителя, наличие причинной связи между противоправным поведением и наступившим вредом.
Вина причинителя вреда является обязательным элементом для привлечения виновного лица к
гражданско-правовой ответственности.
Владельцем транспортного средства как источника повышенной опасности может быть признан
не только его собственник, но и титульный владелец.
При определении возместителя вреда, причиненного в результате ДТП, необходимо установить
законность основания владения транспортным средством. Бывают ситуации, когда участник управляет
транспортным средством без надлежащего оформления полномочий. Все это дает основания для обращения с иском о возмещении вреда непосредственно к собственнику транспортного средства.
Особенностью возмещения вреда, причиненного в результате ДТП, является то, что ответственность наступает в том числе и вне зависимости от вины владельца транспортного средства.
При наличии обоюдной вины возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате
ДТП, страховой компанией собственникам транспортных средств производится солидарно, то есть
участники ДТП при наличии установленной «обоюдной» вины получают каждый, половину возмещения
имущественного ущерба, причиненного их автомобилю.
Часто бывает так что, вина в совершении ДТП из-за ее неоднозначности требует установления
степени вины каждого участника. В связи с этим первоначально возмещение вреда начинается непосредственно на месте столкновения. Участникам ДТП необходимо тщательно зафиксировать все обстоятельства происшествия и оформить документы. В этом случае все участники тщательно фиксируют все обстоятельства происшествия и оформляют необходимые протоколы в ГИБДД.
Впоследствии при определении степени вины каждого, протоколы, являются первоначальными
документами в которых зафиксирована вина всех участников, а также будут свидетельствовать, о
нарушении скоростного режима, парковки в неположенном месте, выезда на полосу встречного движения или наезда на рядом стоящий автомобиль, как со стороны одного участника дорожного движения,
так и со стороны обоих водителей. В данном случае протокол о совершённом ДТП будет являться свидетельством не только вины обоих водителей, но и служить подтверждением различной степени вины
участников дорожного движения.
В случае совершения ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих третьим лицам, по
общему правилу, возмещение причинённого вреда происходит солидарно, с третьим лицом ‒ владельцем источника повышенной опасности.
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Это означает что потерпевшие (так же, как и пассажиры транспортного средства ‒ участника
ДТП) вправе обратиться за возмещением вреда, причинённого в ДТП любому и собственников транспортных средств ‒ участников ДТП.
Необходимо уточнить что, даже если при возмещении вреда, причинённого в результате ДТП ответственность, всегда наступает независимо от владельца транспортного средства, виновный в совершении ДТП не всегда несёт ответственность за ущерб, причинённый в ДТП.
Так, например, в случае если виновный в ДТП является несовершеннолетним, или является
наемным работником, состоящим трудовых отношениях с владельцем транспортного средства в таком
случае требования возмещения вреда, причинённого в результате ДТП, предъявляются непосредственно к родителям несовершеннолетнего или владельцу транспортного средства — работодателю.
При этом работодатель, как владелец транспортного средства - участника ДТП, имеет право на
возмещение убытков и вправе подать регрессный иск к работнику-виновнику ДТП, с учётом норм трудового и гражданского законодательства, и наличия документов подтверждающих возмещение реального ущерба, но уже после возмещения вреда причинённого в результате ДТП пассажиру или потерпевшему.
Если на практике возмещение реального ущерба причинённого в результате ДТП в судебном порядке не вызывает особых трудностей то, иски о возмещении именно морального вреда причинённого
в результате ДТП участником которого является работник - причинитель вреда, предъявляемые к организации в которой работает виновник ДТП ранее очень часто отклоняясь[3. с. 11 - 13.].
Это было связано с тем что организация является юридическим лицом, а юридическое лицо как
участник ДТП не возмещает моральный вред, но с 2019 года судебная практика по делам о возмещении вреда причинённого в результате ДТП , идёт по пути возложения ответственности на работодателя
за действия работников которые являются участниками ДТП, в том числе и в части возмещения материального вреда причинённого работником — участником ДТП, что также подтверждается судебной
практикой например, определением ВС РФ от 10 апреля 2018 г. № 18-КГ18-29, возложившим на работодателя, как на владельца источника повышенной опасности, обязанность возместить не только имущественный но и моральный вред причинённый работником непосредственным участником ДТП[2.].
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Abstract: the article analyzes the main provisions of some fundamental international legal acts on the treatment of convicts serving imprisonment, and also reflects the existing problems of the realization of the rights of
convicts to imprisonment in criminal and executive legislation, suggests ways to solve such problems by borrowing international experience.
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В итоге интернационального сотрудничества в сфере прав человека применительно к системе исполнения наказания в виде лишения свободы разрабатываются и принимаются нормативные положения,
которые принято называть (минимальными) международными стандартами обращения с осужденными,
сконцентрировавшими в себе глобальный международный опыт уголовно-исполнительной практики.
Веяния интернационального сотрудничества по существующим задачам борьбы с преступностью
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обоснованы расширением финансовых, гуманитарных, культурных связей стран, утверждением главенства прав человека и ориентированы на действенное достижение целей уголовных санкций.
Проблема реализации данных международных стандартов в России является весьма актуальной, так как общепринятые основы международных правовых норм в рассматриваемой сфере являются и базой для обновления уголовно-исполнительного законодательства в Российской Федерации, правительственных и ведомственных нормативных актов в области исполнения санкций по лишению свободы осуждённых. Признание и имплементация их в национальном праве вселяет надежду создания
крепкой гарантии соблюдения прав осужденных, законности и гуманности работы должностных лиц
учреждений и органов, исполняющих наказания.
В настоящее время в мире существует множество нормативных правовых актов, содержащих в
себе стандарты обращения с заключенными, к основным примерам можно привести следующие нормативные акты.
«Всеобщая декларация прав человека», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.,
являет собой рекомендованный документ для всех стран, являющихся участниками Организации Объединенных Наций. Текст данной Декларации считается первым массовым определением прав, которыми владеют все люди, «Международный пакт о гражданских и политических правах», принятый
16.12.1966 г. Резолюцией 2200 на 1496 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, являющийся международным договором и обязующий стороны договора к уважению гражданских и политических прав граждан, «Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания», принятая 9.12.1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН запрещает пытки при любых обстоятельствах, устанавливает долг уголовного преследования за пытки, «Минимальные стандартные правила обращения с заключенными», принятые Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17.12.2015 г. Они содержат в себе руководящие принципы международного права для граждан, содержащихся под заключением. Также перечень можно продолжить
«Стандартными минимальными правилами ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением» от 14.12.1990 г., «Минимальными стандартными правилами ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних» (Пекинские правила) от 10.12.1985 г. и другими международными нормативными правовыми актами.
Существующие международные правовые документы в сфере стандартов обращения с осужденными подразделяются по нескольким основополагающим критериям. Во-первых, по масштабу или
территории действия таких нормативных правовых актов выделяют общемировые («Международный
пакт о гражданских и политических правах») либо региональные стандарты, распространяющие действие на определенные группы стран (Европейская конвенция «О защите прав человека и основных
свобод»). Во-вторых, по специализации вопросов, освещаемых документом, выделяют универсальные
(«Всеобщая декларация прав человека», включающая в себя презумпцию невиновности, запрет пыток
и т.д.) и специальные стандарты («Кодекс социальных работников в местах лишения свободы»). Втретьих, по степени обязательности принято выделять обязательные (национально ратифицированные) и рекомендательные (использующиеся для толкования и судебной практики) стандарты. Вчетвертых, по формам существования и появления выделяют договорные (содержащиеся в заключающихся государствами договорах, пактах, соглашениях и конвенциях) и внедоговорные стандарты
(включенные в акты международных правительственных и неправительственных организаций, таких
как ООН и Совет Европы).
В ст. 15 Конституции Российской Федерации указано, что «общепризнанные нормы и принципы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора» [1]. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в ст. 3 определяет, что национальное уголовно-исполнительное законодательство
учитывает международные акты, относящиеся к исполнению наказания и обращения с осужденными. В
случаях противоречия между уголовно-исполнительным законодательством и ратифицированными в
Российской Федерации интернациональными договорами используются последние.
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Однако, в настоящее время можно выделить несколько значимых проблем реализации прав
осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных учреждениях.
Одной из основных проблем, связанных с должной реализацией прав осужденных, заключается
в недопустимом качестве предложения врачебной поддержки осужденных. Необходимо подчеркнуть,
что санитарная помощь осужденным должна быть построена на принципе всеобщей доступности. В
национальном праве, а именно ст. 41 Конституции Российской Федерации [2], «Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» [3] закреплено, что осужденные имеют
право на оказание необходимой медицинской помощи наравне с обычными гражданами Российской
Федерации, равно как и право на охрану здоровья и получение медицинской помощи закреплено и в
международных нормативно-правовых актах, как например, в «Минимальных стандартных правилах
обращения с заключенными»).
Тем не менее, в судебной практике реализации прав осужденных на оказание медицинской помощи наличествует ряд существенных противоречий. В частности, в правоприменительной практике
выявляется проблема прогрессирующего роста числа заболеваний и смертности заключенных. Одной
из причин является удаленность учреждений исполнения наказаний от крупных населенных пунктов, а
также от учреждений здравоохранения. Этот факт осложняется тем, что врачи и врачи в местах лишения свободы очень часто не обладают достаточной квалификацией для оказания качественной медицинской помощи. Другой причиной рассматриваемой проблемы является устаревшее специальное
оснащение медицинских частей пенитенциарных учреждений, а также нехватка медикаментов.
Для решения рассматриваемого вопроса Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 434 [4]
предусмотрена возможность изменения меры пресечения в виде заключения под стражу при наличии у
подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего осуществлению данной
меры пресечения, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1466 [5] был также утвержден
перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей обвиняемых.
Однако, несмотря на все законодательно предпринятые попытки должным образом реализовать
права осужденных в исправительных учреждениях, в настоящее время остается еще много нерешенных вопросов, решение которых, кроется как в необходимости повышения финансирования указанных
целей и контролю за исполнением должностными лицами и исправительными учреждениями возложенных обязанностей по соблюдению санитарных прав заключенных, так и в необходимом пересмотре
требований к штатному медицинскому персоналу, возможности оснащения исправительных учреждений полноценными и качественными медицинскими пунктами, которые бы дали возможность к расширению медицинских возможностей персонала и оказанию необходимого лечения на местах.
Вторая проблема – отсутствие реализации избирательных прав осужденных в исправительных
учреждениях. Ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации [6] устанавливает запрет на право избирать и быть избранным в отношении граждан, содержащихся по приговору суда в местах лишения свободы, не комментируя причин и обоснований необходимости такого запрета. В международных же
нормативных правовых актах такое право содержится. Видится необходимым, чтобы федеральное законодательство, в том числе Конституция Российской Федерации, соответствовала подписанным международным документам («Всеобщая декларация прав человека», «Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод»).
Анализ этих и многих других нарушений прав осужденных позволяет сделать вывод, что они могут быть вызваны как объективными (недостатки финансирования), так и субъективными причинами,
связанными как с недостаточно высоким уровнем правовой грамотности сотрудников уголовноисполнительной системы и ненадлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей. Представляется, что проблема реализации прав заключенных состоит из нескольких проблемных аспектов, решение которых позволит значительно продвинуться в этом вопросе: пересмотр приоритетов в организации процесса исполнения наказаний с учетом соблюдения условий, при которых реализуются права
человека, опираясь на нормы международных правовых документов и совершенствование деятельности национальной нормативно-правовой базы по исполнению наказаний, связанных с реализацией
прав осужденных.
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Аннотация: статья посвящена правовым основам уголовной ответственности. Ответственность, в
настоящее время, один из первостепенных обсуждаемых вопросов, выходящих за рамки юридического
подхода.
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AS AN INSTITUTION OF CRIMINAL
LAW
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Abstract: The article is devoted to the legal foundations of criminal liability. Responsibility is currently one of
the primary issues under discussion, going beyond the legal approach.
Key words: criminal liability, criminal punishment, criminal law regulation, criminal law measures, criminal law
liability, criminal legal relationship.
Прежде чем раскрывать правовые основы уголовной ответственности, необходимо раскрыть
определение данного понятия и немного осветить историю его создания.
Уголовная ответственность — меры государства в отношении лица в связи с совершением им
преступления.
Уголовная ответственность напрямую содержит и заранее подразумевает негативную реакцию
общества на противозаконное поведение, в связи с чем, к лицу, совершившему преступление, применяются различные лишения и санкции. Их основная цель - предотвращение совершения новых преступлений.
Уголовное право и его нормы формировались в течение многих столетий. Зачастую они фиксировали самые опасные противоправные поступки и конкретизировали уголовную ответственность за
них.
Самые ранние и общеизвестные Древнерусские уголовно-правовые нормы закреплялись
в Византийских договорах 907, 911, 944 годов и в Русской правде [1, с.20].
Артикул воинский Петра I, принятый в 1715 году, стал первым нормативным актом законодательства Нового времени, основой которого послужили уголовно-правовые нормы.
В 1845 году появляется Первый российский уголовный кодекс, который далее стал регулировать
уголовную ответственность. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных — утверждён 15 августа 1845 года Николаем I [1, с.22].
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На сегодняшний день уголовное право базируется на одном ключевом источнике – Уголовном
кодексе Российской Федерации. Именно этот закон объединяет и систематизирует в единое целое все
виды правонарушений как преимущественно небезопасные поступки общества.
Уголовное право – заключает в себе правовые нормы, установленные высшими органами власти страны, проводит грань между деянием и преступлением, и фиксирует уголовную ответственность
за их совершение. Рассмотрим два основных аспекта уголовной ответственности, принятых в уголовном праве: позитивный и негативный.[1, с.50].
В позитивной уголовной ответственности нет нарушения запретов. Она обязует соблюдать условия уголовного законодательства, правовые требования и обязанности перед государством. Правовая
оценка действий лица государством есть главное законное поощрение. Пример позитивной ответственности: освобождение лица от ответственности, если оно добровольно отказалось от совершения
преступления и т. д. [2, с.4].
Основным отличием между этими двумя формами ответственности – репрессивные меры государства.
Не все ученые согласны с таким разграничением уголовной ответственности.
Г. В. Назаренко указывает, что позитивная уголовная ответственность, во множестве своём, институт морали, нежели права [1, с.56].
Вышесказанное приводит к выводу о том, что негативную уголовную ответственность практикуют
чаще.
Уголовная ответственность реализуется через охранительные уголовные отношения. Их суть заключается в действии и изменении правового статуса лица, привлеченного к ответственности.
Существуют иные взгляды, где уголовная ответственность и меры уголовно-правовой формы предметы уголовно-правового отношения. При этом интересы и блага подвергаются лишению, если
преступник привлекается к уголовной ответственности и т. д.
Различают несколько функций уголовной ответственности: регулятивную, превентивную, карательную, восстановительную, воспитательную [3, с.74]. И каждая из них несёт в себе определённую
задачу:
 Регулятивная функция: определение границ между законным и преступным.
 Превентивная функция: предостережение от совершения преступлений.
 Карательная функция: неблагоприятные ограничения прав и свобод.
 Воспитательная функция формирует у человека убеждение на запрет совершения преступных действий. Она имеет соответствие с превентивной.
 Восстановительная функция приводит в соответствие нарушенные общественные отношения и общественный покой.
Уголовно-правовой запрет – ключевой рычаг реализации уголовной ответственности. Последствием его нарушения являются определённые санкции.
Общественная опасность деяний, наличие фактов их совершения (или возможности), распространённость и мало эффективность средств борьбы – приводят к введению данного запрета. [4, с.76].
Перед тем как вводить уголовную ответственность реализуется некое число стадий от возбуждения дела до исполнения наказания. Говоря о стадии, при воздействии внешних факторов она, иногда,
имеет свойство оборваться в любое время[5, с.56].
Количество и состав таких этапов точно разнится. Обычно их 5: обвинение определённого лица в
совершении преступления или проступка; изучение особенностей дела; принятие решения о применении санкций и выборе одной из предложенных законом; исполнение приговора; «состояние наказанности», наличия взыскания.
При снятии с лица всех правовых ограничений, уголовная ответственность прекращается, (снятие или погашение судимости) [1, с.58].
Подводя итог, нужно сказать, что уголовная ответственность – это сущность уголовно-правового
запрета на совершение преступления.
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Аннотация: в статье проанализированы факторы, влияющие на профессиональную деформацию юриста. Автором проведен анализ особенностей данной отрасли, так как вопрос профессиональной деформации юристов стоит достаточно остро как в юридической психологии, так и в иных правовых теориях. Изучены ряд проблем, которые касаются как стажа работы юриста, так и гендерного отношения.
Рассмотрены понятия дезадаптации, эмоциональное выгорание. Указываются меры, которые необходимо предпринять для преодоления профессионально-нравственной деформации личности юриста
Ключевые слова: юрист, профессиональная деформация, стаж работы, профессиональнонравственная деформация, факторы.
Для более детального раскрытия темы исследования, разберемся в начальных понятиях деформации юриста. Профессиональная деятельность юриста связана с тяжелым трудом, который определяется профилем юриста, соответственно именно профиль определяет факторы профессиональной
деформации.
Деятельность – это та область, которая изучается рядом наук, такими как: психология, философия, экономика, право, социология [5, С.87 - 90.].
Деятельность – это индивидуальная форма общественных отношений, выражающаяся в способности личности входить в систему разделения труда.
Для науки психология, деятельность как раз-таки является наиболее самой обыденной, так как
именно с точки зрения психологических особенностей той или иной деятельности можно определить
факторы, влияющие на становление профессиональной деформации юриста.
Психологическое содержание профессиональной деятельности обуславливается понятием деятельности в следующем виде: деятельность – это форма активного отношения субъекта к действительности, которая направленна прежде всего на достижение поставленных целей и задач перед
субъектом.
Данное трактование деятельности выступает наиболее удачным, так как является полным, а
также в нем отражены наиболее важные психологические свойства деятельности.
Профессиональная деятельность юриста характеризуется опасностью, сложностью выполнения.
Работа юриста ограничивается самостоятельным поиском решений тех или иных правовых споров, при
этом стороны допустившие или пострадавшие от нарушения прав могут проявлять нежелание защиты
прав или восстановления прав, а юрист в свою очередь обязан добиться восстановления прав граждан.
Все указанное зачастую приводит к психологическо-нервным срывам, перегрузкам, что в совокупности
осложняется трудоемкостью работы, времязатратностью, в последствии юристы более подвержены
эмоциональной неустойчивости, расстройства как физического плана, так и морального.
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Термин «деформация» используется в научной литературе, а именно в психологии, в том случае,
если необходимо обозначить изменения и явления внешнего мира, психологических процессов, состояний и свойств, качеств личности согласно влиянию окружающих общественных отношений.
Юридическая деятельность в данном случае не исключение, так как она может быть направлена
и в отношении положительных качеств, так и в отношении отрицательных черт.
Именно чрезмерное развитие отрицательных черт в осуществлении юридической деятельности
является основным фактором при определении профессиональной деформации юриста [6, С. 11- 14.].
Такая деформация, всегда имеет как объективные причины, так и субъективные. К объективным
причинам можно отнести такие факторы как: наличие власти у юриста; детальная правовая регламентация; общение с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни; нехватка времени на отдых, личные потребности; трудовая нагрузка; ложную корпоративность, которая приводит к защите «чести мундира» в ущерб интересам общества; конфликтные ситуации; психические нагрузки и др.
К субъективным причинам следует относить: переутомление; неразвитость профессиональных
навыков; высокая самооценка юриста как личности; пассивное выполнение поставленных задач и целей, поставленных перед юристом; не умение контролировать свое поведение; высокие амбиции; не
способность воспринимать критику и анализировать свои профессиональные ошибки; непризнание
профессиональных ошибок; «эмоциональное» выгорание; неверные ценностные и нравственные ориентиры, которые противоречат общественному строю и др. [4, С.119 - 121.].
Факторы и мотивы, которые способствующие профессиональной деформации юриста:
— использование не соответствующих средств в отношении правонарушителя, для достижения
поставленной цели и задачи;
— стремление к всеобщей власти над людьми в своей сфере;
— неправильное восприятие понятий «долг» и неверное трактование целей службы юриста;
— отношение требований профессии к второстепенной составляющей.
Автор выделяет следующие факторы, которые могут отрицательно влиять на профессиональную
деятельность юриста:
— малая правовая защищенность юриста;
— пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве;
— несправедливая оплата труда;
— отсутствие материальной мотивации или ее малая выплата;
— неправильная кадровая политика организации;
— низкий уровень профессиональных навыков и профессиональных знаний;
— эмоциональная неустойчивость юриста;
— не умение контролировать эмоции и др.
Для того, чтобы эффективно предупреждать такое явление как профессиональная деформация
юриста, необходимо проводить анализ профессиональной деятельности юриста всесторонне [2, С. 154
– 158.].
Профессиональную деформацию юриста принято разделать на открытую и скрытую. К открытой
принято относить следующие элементы:
— пренебрежения нормами служебной этики;
— неумение проводить анализ своих ошибок юристом;
— подозрительность, проявляющаяся ко всем явлениям в жизни и профессиональной деятельности;
— проведение постоянной обвинительной политики юристом в отношении граждан;
— упоении властью;
— отсутствие способности принимать гуманные поступки;
— злоупотреблении вредными привычками и использование в лексиконе жаргона, перенятого от
преступников;
— убеждение юриста, что ему все дозволено;
— некорректная речь, поведение;
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— несоответствие внешнему виду юриста.
К скрытым элементам относят:
— скудность нравственности юриста;
— мнимое благополучие на профессиональной должности юриста;
— коррупционная составляющая;
— скрытие правонарушений;
— неверные профессиональный ориентир;
— объединение со средой преступности и др.
Формирование требований к профессии юриста должны базироваться на современном анализе
факторов профессиональной деформации юриста, разработка мероприятий относительно предупреждения профессиональной деформации юриста также должна быть нацелена на современный анализ
таких факторов [3, С.87 - 90.].
Автор выделяет следующие современные причины профессиональной деформации юриста:
— стрессовые ситуации возникающие в ходе осуществления профессиональной деятельности
(например, страх критики, профессиональная перегруженность и др.);
—тип нервной деятельности, знания, опыт, коммуникативность, гуманность и др.;
— фрустрация, которая ведет к агрессии, депрессивному состоянию, безынициативности, утрате
трудолюбия, усидчивости и др.;
— опасность осуществления профессиональной деятельности, которая приводит к нарастающей
тревоге и страху;
— превышение должностных полномочий.
По мнению многих исследователей, самым опасным элементом профессиональной деформации
юриста является излишняя подозрительность, так как при проявлении данного элемента, у юриста возникает подозрение ко всем окружающим, он постоянно пытается найти виноватого в том или ином упущении, часто такое проявляется и в обыденной жизни юриста, примером такого могут быть преступления, совершенные сотрудниками полиции в отношении своих близких и родных [7, С. 119 – 121.]. Так в
2018 году действующий полицейский убил свою жену, из-за того, что подозревал ее на протяжении 5ти
лет в супружеской измене, данный факт подтвержден не был. Указанное и есть прямое проявление
излишней подозрительности, поэтому данный элемент является самым опасным проявлением профессиональной деформации юриста.
Высокая подозрительность сказывается ни только на личной жизни юриста, но и на правильной
направленности его служебного долга, он может вести дела, например, только с односторонней позиции (обвинения).
Когда такой элемент профессиональной деформации ярко выражен в осуществлении профессиональной деятельности юриста, юрист может игнорировать требования закона о сборе доказательств,
и проводить их сбор только с позиции сбора уличающих доказательств.
Профессиональная деформация юриста может привести к психологическим изменениям в личности юриста, а также изменить характерологические качества юриста. Это проявляется в изменении
поведения юриста, например: вспыльчивость, агрессия и т.д.
Для предупреждения профессиональной деформации юриста важно систематизировано проводить анализ системы профессионально-психологической подготовленности, процессуально регламентированного контроля, эффективности организации труда и др. [1, С. 76 – 79.].
Автор предлагает проводить следующие мероприятия, направленные на предупреждение профессиональной деформации юриста:
— разрабатывать рекомендации по нейтрализации действий негативных психологических факторов для того, чтобы обеспечить социальную защищенность юриста;
— выявлять закономерности и результаты воздействия угроз ответственности, служебной критики и прочих отрицательных влияний на инициативу и интеллектуальный уровень лиц, которые принимают решения;
— соблюдать психологические основы профессиональной критики, которая способна достичь
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цели без отрицательных последствий для дела;
— использовать психологические возможности противостояния вертикальному и горизонтальному давлению;
— проводить ознакомление в области профессионально необходимой степени комфортности и
некомфортности юриста.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению требований, предъявляемых к поведению
адвокатов при использовании ими социальных сетей и Интернет-площадок в глобальной сети «Интернет». Также рассматриваются практические примеры последствий их несоблюдения.
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NETWORK
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Annotation. This article is devoted to the consideration of the requirements for the behavior of lawyers when
they use social networks and Internet sites on the global Internet. Practical examples of the consequences of
non-compliance are also considered.
Key words: lawyer, lawyer's behavior, lawyer's ethics, social networks, Internet, lawyer and Internet.
Современное общество не может представить свою жизнь без сети «Интернет». Его появление, а
также и развитие мировой общественности в целом, обусловили построение цифровой реальности,
которая не обошла сферу оказания юридических услуг. На сегодняшний день осуществляемые на различных Интернет-сайтах и площадках консультации адвокатов стали обыденностью. Кроме того, адвокат, являясь не только независимым профессиональным советником по правовым вопросам 1, но и
обычным человеком со своей личной жизнью имеет аккаунт в социальной сети. При этом, в последнее
время достаточно популярно использовать социальные сети для продвижения своих услуг, в том числе
и в сфере права. Безусловно, цифровизация имеет свои неоспоримые достоинства, однако, одно некорректное высказывание может нанести серьезный удар по репутации адвоката. В целях недопущения подобного, Федеральной палатой адвокатов были утверждены определенные правила поведения

См..: ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102; 2020. – № 31 (часть I). – Ст. 5027.
1
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сети «Интернет»2. Считаем необходимым отметить, что новых видов требований и ограничений, по
сравнению с ранее установленными Кодексом профессиональной этики адвоката 3, не устанавливается. равила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» только
лишь распространили уже имеющиеся этические требования указанную информационнотелекоммуникационную сеть и исключительно в случаях, когда публичное выражение адвокатом своей
позиции не вызывает сомнений в его принадлежности к адвокатскому сообществу. Справедливо мнение о том, что представители юридической профессии иногда забывают, что «Интернет» — это также
публичное пространство, в котором они должны реализовывать те же правила, как и, например, в судебном судопроизводстве4. Соответственно, перед публикацией того или иного мнения или высказывания, адвокат должен провести анализ по поводу того, смог ли он высказать это перед составом суда
и участвующими в процессе лицами.
Профессиональное поведение адвоката в социальных сетях также должно соответствовать требованиям, предъявляемым к его профессиональной деятельности. При этом он не должен забывать,
что адвокатура не является политической организацией, а сам адвокат является гарантом уважения и
защиты чужого права и достоинства. Исходя из этого, поведение адвоката в сети «Интернет» не должно содержать признаков правового нигилизма и экстремизма, любого вида агрессии, розни и нетерпимости. Соответственно, адвокату при общении в Интернет-пространстве следует: исключать комментирование обстоятельств различных категорий дел, в которых он не принимает участия, а также от прогнозирования их исхода; соблюдать сдержанность в обсуждениях и разъяснениях норм права, а также
внимательно относиться к подписанию коллективных писем и обращений, а также участию в иных коллективных акциях. Кроме того, в случае использования социальных сетей для продвижения оказываемых адвокатом юридических услуг, ему следует помнить о конфиденциальности. Так, адвокат адвокатской палаты г. Москвы был привлечен к дисциплинарной ответственности за размещение в социальной
сети протокола допроса, содержащего персональные данные свидетеля5.Даже не смотря на то, что
целью публикации протокола было непосредственное ознакомление общественности с показаниями
протокола, который позже был оглашен в ходе открытого судебного заседания, а также на то, что свидетель не выразил свое отношение к размещению его данных, адвокату было вынесено замечание.
Приведенный пример является далеко не единственным, однако некоторые из адвокатов, убежденных
в неправильности привлечения их к дисциплинарной ответственности, обратились в Конституционный
Суд РФ6. Так, после публикации, размещенной в сети «Интернет», адвокатский статус лица был прекращен. восстановить статус адвоката и членство в соответствующих региональных адвокатских палатах. Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении
исковых требований было отказано. Суды, изучив ее содержание, пришли к выводу, что использованные в ней формулировки не соответствовали требованиям профессионализма и достоинства, предъявляемым к адвокату. Кроме того, высказывания адвоката, содержащиеся в его публикации, являлись
публичным выражением неуважения к судебным органам, не соответствуют по форме и содержанию
манере делового общения, предписанной п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Таким образом, профессиональное поведение адвокатов всегда должно соответствовать требованиям, предъявляемым к нему, даже в Интернет-пространстве. Кром того, ведение определенного
2

См.: Правила Федеральной палаты адвокатов от 28 сентября 2016 г. № 7 «Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ из Справ. правовой системы «консультант».
3
См.: Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) // Бюллетень Министерства юстиции РФ,. – № 3(75). – 2004.
4
См.: «Юрпаутина»: адвокаты и судьи рассказали, как правильно юристам вести соцсети. URL:
https://pravo.ru/review/view/141941/ (дата обращения 20.10.2022).
5
См.: Адвокат получил замечание за размещение в соцсети персональных данных свидетеля. Официальный сайт специализированного юридического издания «Адвокатская газета». URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-poluchilzamechanie-za-razmeshchenie-v-sotsseti-personalnykh-dannykh-svidetelya/ (дата обращения 19.10.2022).
6
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 № 34-О. Доступ из Справ. правовой системы «Консультант».
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интернет-блога с целью продвижения своего личного бренда либо же создание аккаунта в социальных
сетях, позволяющего установить его статус независимого профессионального помощника накладывают
на него прямую обязанность соблюдения этических правил. Нельзя не согласиться с мнением о том,
что наиболее осторожными в этой сфере следует быть наиболее известным представителям профессии, т.к. характеризуясь публичностью, они и их высказывания влияют на общественное мнение и выступают основой для формирования мнения об адвокатах в целом7.
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Аннотация. В статье определены основные лица, несущие обязательство по оплате расходов, понесенных за установку общедомового прибора учета в многоквартирном доме. Указан возможный способ
урегулирования вопроса за счет средств фонда капитального ремонта.
Ключевые слова: ресурсоснабжающая организация, ОДПУ, установка ОДПУ, расходы за установку
ОДПУ.
За весь период осуществления в Российской Федерации социально-экономических изменений и
на сегодняшний день, одним из самых злободневных, наболевших и актуальных для населения их аспектов стало внушительное увеличение расходов граждан на оплату содержания жилого помещения.
В системе расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, в большей степени затратными
являются расходы по оплате теплоснабжения. Для необходимого расчета потребленных ресурсов,
подлежащих к оплате, применяют нормативы и тарифы, то есть показатели, установленные в соответствии с законодательством РФ органами исполнительной власти субъекта в области государственного
регулирования цен. Отсюда вполне понятно намерение потребителей максимально минимизировать
эту статью расходов, сократив либо потребление ресурса, либо принять участие в урегулировании поставки ресурса. И то и другое действие возможно, если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета (далее – ОДПУ), а уж тем более, если жилое помещение в многоквартирном доме
оснащено индивидуальным прибором учета тепловой энергии.
В следствие изменений, внесенных в Жилищный кодекс, и его определения, что общее имущество многоквартирного дома является собственностью собственников жилых помещений, зона их ответственности и обязательства в значительной степени расширилась. На них возлегла обязанность по
содержанию и обслуживанию общедомового имущества.
Отказаться от затрат, которые необходимо понести в результате оплаты общедомовых нужд, а
также произвести отключение ресурса – невозможно. В такой ситуации существует необходимость сократить расходы на отопление жилых и нежилых помещений и оплачивать лишь фактически полученное тепло.
Для измерения объема потребленной энергии устанавливается ОДПУ теплоэнергии. Производя
оплату за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме по счетчику, возможно контролировать потребление ресурса тепла и вести учет расходов.
Также, наличие ОДПУ в многоквартирном доме активизирует жильцов экономить тепло вне собственных квартир и бережно относиться к общему имуществу.
Если двери и окна в подъезде будут плотно закрыты, если будет происходить надлежащий контроль, то тепло сохранится, а жители получат услугу в полном объеме.
Необходимо уточнить, что ОДПУ сам по себе ничего не экономит, это прибор учета, который является одним из способов экономии затрат, дающий корректные сведения для определения объемов
потребленной тепловой энергии, а также итоговой суммы денежных средств, подлежащих оплате за
отопление, нежели нормативы.
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Однако, не все многоквартирные дома оснащены ОДПУ.
Одно из основополагающих решений вышеуказанной проблемы, закреплено в Федеральном законе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации № 261». Закон про общедомовые счетчики
на отопление однозначно подтверждает необходимость их установки в многоквартирных домах. Исключение допускается только для ветхих, аварийных и подлежащих сносу домов, а также объектов, на
которых установка счетчика технически невозможна из-за несоответствия параметров инженерной сети
условиям монтажа устройства.
Также, согласно ст. 210, 249 ГК РФ, ч.ч. 1, 2 ст. 39, ч. 1 ст. 158 ЖК РФ, собственник несёт бремя
содержания принадлежащего ему имущества, в том числе общедомового, и обязан вносить плату за
содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.
Законодательством предусмотрено, что за ОДПУ как за общедомовое имущество несут ответственность собственники помещений. Дополнительно следует уточнить, что если жилое помещение
предоставлено администрацией по договору социального найма или др., то и обязанность по оплате
услуг по установке ОДПУ возложена на администрацию, так как собственником жилого помещения является именно она.
Таким образом, законодательство требует в обязательном порядке установить такие приборы в
жилых домах.
Чаще всего установку общедомовых приборов учета энергоресурсов инициируют именно ресурсоснабжающие организации. Для этого необходимо соблюсти необходимую процедуру:
- организовать собрание собственников многоквартирного дома, на котором выносится вопрос об
установки ОДПУ отопительной энергии. Такое собрание может инициировать управляющая компания,
ТСЖ и т.д.
- технические условия на установку ОДПУ, в соответствии с которыми будет производиться его
проектирование и установка, выдает теплоснабжающая организация;
- подготовка проекта на установку и смету на проведение работ готовит проектная организация с
учетом конкретного места установки и указанием модели прибора;
- проведение согласования проекта в теплоснабжающей организации, выдавшей техусловия;
- приобретение утвержденного проектом ОДПУ, обязательно с поверительным клеймом;
- и заключительный этап - это установка ОДПУ и ввод счетчика в эксплуатацию.
Законодатель, предусмотрев вероятность существования многоквартирных домов, не оснащенных ОДПУ тепловой энергии в виду ненадлежащего исполнения обязательств собственников многоквартирного дома, определил кто должен устанавливать счетчики на тепло в таком случае. Так, если на
1 июля 2012-го года в домах отсутствовал прибор учета тепла, обязанность по его установке перекладывается на ресурсоснабжающую организацию (РСО).
Кроме того, ресурсоснабжающая организация обязана подготовить предложения об оснащении
многоквартирных домов приборами учета и провести соответствующие работы, что подтверждено в
письме ФАС России от 08.12.11 № АГ/45584.
Не смотря на обязательство установки ОДПУ в многоквартирном доме на ресурсоснабжающую
организацию, согласно действующему законодательству, что собственники несут ответственность за
содержание общедомового имуществу, все понесенные расходы будут выставлены собственникам
многоквартирного дома пропорционально в зависимости от площади жилья и сроков внесения средств.
Учитывая, что стоимость одного ОДПУ достигает нескольких сотен тысяч рублей, то сумма, выставленная на оплату собственнику, весьма немаленькая. Однако, законодательство предусматривает
оплату несколькими способами, такими как:
- оплата суммы разово и в полном объеме;
- рассрочкой платежа, которая предоставляется на срок до 60 месяцев и уплачивается равными
частями. Процентная ставка зависит от ставки рефинансирования, установленной ЦБ;
- средствами фонда капремонта при условии, что эта услуга введена в список работ по капремонту общего имущества в МКД по субъекту РФ, в соответствии с ЖК РФ (ч. 2 ст. 166).
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Если с первыми двумя способами ситуация понятна, учитывая вышеизложенное действующее
законодательство, то со способом оплаты услуг за установку ОДПУ из средств фонда капитального
ремонта не совсем.
Воспользоваться средствами фонда возможно лишь в том случае, если статьи расходов по установке ОДПУ были заложены. А также, это зависит от регионального законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, где формируются средства фонда капитального ремонта.
Согласно ст. 166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер
которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть дополнен услугами и
(или) работами по утеплению фасада, переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую
крышу, устройству выходов на кровлю, установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа) и другими видами услуг и (или) работ.
То есть на законодательном уровне предусмотрено, что установку ОДПУ в многоквартирном доме возможно заложить в статьи расходов фонда капитального ремонта, тем самым у собственников не
возникнут вопросы почему им необходимо вносить денежные средства и в фонд капитального ремонта,
и нести расходы на установку ОДПУ в многоквартирном доме, оплачивая квитанции, выставленные
ресурсоснабжающими организациями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует пробел в законодательстве, а также
недоработка в корректном формировании расходов средств фонда капитального ремонта. Абсолютно
логичнее и правомерно было вносить оплату денежных средств в фонд капительного ремонта, из которых выделялись средства на установку ОДПУ и у граждан не возникало недопонимания и ощущения,
что их пытаются обмануть. При таких возникающих вопросах, есть смысл обратиться за разъяснениями
в местные органы управления.
На основании изложенного, изучив некоторую статистику, установка ОДПУ в многоквартирном
доме необходима, это позволяет снизить значительный процент оплаты за предоставление коммунальной услуги по теплоснабжению, также регулировать работу ОДПУ, в том числе подачу ресурса,
чтобы не происходило чрезмерного его потребления, иначе потребителям приходится открывать все
окна в жилом помещении. Также, установка ОДПУ позволяет контролировать расчеты и выставленные
квитанции, так как благодаря прибору существует возможность отслеживать его показания, которые
должны отображаться к квитанции, тем самым производить оплату именно в том объеме, в котором
произведено потребление коммунального ресурса.
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Аннотация: в настоящей статье анализируется возможность использования института обеспечительной купли-продажи в условиях российского правопорядка. Обеспечительная купля-продажа в данной
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В юридической литературе ведутся дискуссии относительно возможности использования обеспечительной купли-продажи в России, однако единого мнения и по сей день нет ни в литературы, ни в
судебной практике. Чтобы попытаться дать ответ, сперва нужно обратиться к юридической литературе
российского юридического сообщества.
По мнению Р.С. Бевзенко, это такая сделка, содержание которой является обязанность одного
лица приобрести у другого лица некое имущество за заранее установленную цену, и последующая
обязанность другого лица выкупить это имущество через определенный срок за другую, более высокую
цену [1, с.14]. Р.С. Бевзенко поддерживает существование данного инструмента, в своей работе он ярко указывает на его эффективность и необходимость.
Профессор С.В. Сарбаш объясняет, что смысл обеспечительной купли-продажи состоит в том,
"что вещь, принадлежащая должнику, служит обеспечением для кредитора, однако не в силу залогового отношения, а по причине перенесения на кредитора титула собственности на эту вещь. Соглашение
предусматривает условие обратного возвращения указанного титула, если основное обязательство
будет исполнено должником надлежащим образом, и, наоборот, оставление титула собственности за
кредитором, если обязательство должника исполнено не будет [2, с.100 – 103]. Важно отметить, что
Сергей Васильевич четко приходит к заключению, что обеспечительная собственность имеет залоговую сущность, и отказывает ей в праве на существование.
В римском праве обеспечительная купля-продажа являлась наиболее древней формой залога.
При фидуции (Fiducia cum creditore), как учил знаток пандектов профессор Юлиус Барон, кредитор получает право собственности на вещь с уговором (pactum fiduciae) возвратить это право должнику по
прекращении долга [3, с. 464].
Обеспечительные обязательства делятся на личные и вещные. Личное обеспечение предполагает привлечение третьего лица для предоставления гарантии удовлетворения требований кредитора,
посредством возможности обращения к имущественной массы данного лица. В случае с вещным обесV International scientific conference | www.naukaip.ru
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печением имеет место наделение кредитора правом удовлетворять свои требования за счет конкретного имущества, предоставляемого в качестве обеспечения, имея при этом преимуществом перед другими кредиторами лица, предоставившего вещное обеспечение.
Любопытно, что сама по себе конструкция титульного обеспечения не является terra incognita для
отечественного законодателя: помимо обеспечительной купли-продажи (которая присутствует в нашем
праве в законодательстве о ценных бумагах под наименованием «договор репо»), ему известны еще
как минимум три обеспечительные титульные конструкции: обеспечительное удержание титула (ст. 491
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); обеспечительная уступка (глава 43 ГК
РФ); выкупной лизинг (§ 6 главы 34 ГК РФ).
До 2015 года действовали разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно пункту 42 которого законодательство не
предусматривает возможность передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность
залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие такую передачу, являются ничтожными, за
исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом обязательства (статьи 409, 414).
Статья 329 ГК РФ провозглашает принцип свободы договора в сфере обеспечения обязательств:
исполнение обязательств может обеспечиваться не только поименованными в законах способами (залогом, удержанием, поручительством, независимой гарантией и обеспечительным платежом), но и
иными. При этом закон не устанавливает каких-либо ограничений в создании сторонами непоименованных обеспечительных конструкций: на первый взгляд достаточно лишь, чтобы они не нарушали императивные нормы законов (п. 1 ст. 422 ГК РФ).
Согласно ст. 157 ГК РФ законодатель допускает совершение сделок под отлагательным или отменительным условием.
Как было установлено в п. 52 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
по смыслу п. 3 ст. 157 ГК РФ не запрещено заключение сделки под отменительным или отлагательным
условием, наступление которого зависит в том числе и от поведения стороны сделки (например, заключение договора поставки под отлагательным условием о предоставлении банковской гарантии,
обеспечивающей исполнение обязательств покупателя по оплате товара; заключение договора аренды
вновь построенного здания под отлагательным условием о регистрации на него права собственности
арендодателя).
Статьей 327.1 ГК РФ установлено, что исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено
совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо
наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от
воли одной из сторон.
Таким образом, отечественная нормативная база представляет возможность эффективно использовать изучаемый инструмент, а также позволяет надлежащим образом защитить права как должника, так и кредитора при заключении договора обеспечительной купли-продажи.
Однако поскольку такая конструкция в современной цивилистике прямо не установлена, суды зачастую сомнительно относятся к ней, расценивая это как притворную сделку (по п. 2 ст. 170 ГК РФ),
которая прикрывает собой залог, либо рассматривают обеспечительную куплю как обход закона и признают недействительной по ст.ст. 10, 168 ГК РФ. Как верно указывает Бевзенко Р.С., чем «сильнее» тот
или иной правовой инструментарий, тем проще им злоупотребить.
Приведем пример. Арбитражный суд Центрального округа в своем постановлении от 28.04.2018
по делу № А83-6969/2017 отмечает: «При этом суд верно отметил, что заключение договора куплипродажи и договорное закрепление права обратного выкупа в случае надлежащего исполнения обеспечиваемого кредитного обязательства не может быть расценено как предусмотренный договором
способ обеспечения обязательства, непоименованный в законе (пункт 1 статьи 329 ГК РФ), поскольку
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предоставление кредитору возможности получить возмещение причитающихся ему сумм за счет недвижимого имущества, в том числе принадлежащего третьему лицу, а не должнику, урегулировано законом как залог недвижимости (ипотека), установленные законодательно применительно к залогу (ипотеке) правила, в том числе ограничения, служат сохранению баланса интересов участников гражданско-правовых отношений и не подлежат преодолению путем использования схемы обеспечивающего
договора купли-продажи с правом обратного выкупа, которая создает дополнительные ограничения и
необоснованные преимущества для сторон.». И далее применил положения ст. 170 ГК РФ.
В 2013 г. Коллегия по гражданским спорам ВС РФ признала правомерным вывод нижестоящего
суда о том, что продажа недвижимости в целях обеспечения долга по договору займа является притворной сделкой, прикрывающей залог (Определение ВС РФ от 30.07.2013 № 18-КГ13-72). Аналогичное
выводы были сделаны в 2018 г. в Определении ВС РФ от 09.01.2018 № 32-КГ17-33. Последствием признания данной концепции недействительной происходит признание данной сделки изначально незаключенной, что приводит к лишению обеспечения у кредитора.
Однако можно привести и противоположную положительную судебную практику, которая принимает обеспечительную куплю-продажу. Так в Определении ВС РФ от 29.10 2013 № 5-КГ13-113 коллегия по гражданским спорам ВС РФ не согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций о притворности сделки по условной купле-продаже имущества в целях обеспечения основного обязательства.
Для того, чтобы точно определить нужен ли такой инструмент в российском гражданском праве,
нужно также ответить на вопрос: какие появляются интересы у сторон при его использовании?
У кредитора таких интересов несколько: во-первых, получить свой процент, прибыль при выкупе
объекта купли-продажи, заработать (что может потерять при признании сделки недействительной); вовторых, снизить риск неполучения залогового имущества при неисполнении обязательства должником
(при залоге зачастую возникают проблемы с торгами и кредитор может не получить имущество в полной мере); в-третьих, контролировать ситуацию актива должника в полной мере, «быть на коне».
Должник, в свою очередь, хочет от обеспечительной купли-продажи получить следующее: получить излишек от стоимости при справедливой реализации предмета договора, в том числе контролировать выкупную цену. Несомненно, что приведенные выше правомерные интересы должны быть учтены
судами и защищены.
Таким образом, суть вещного обеспечения заключается в том, что кредитор получает возможность присвоить себе вещь (ценность вещи), которая была передана в качестве обеспечения обязательства. По мнению автора, обеспечительная купля-продажа необходима и должна существовать в
современном гражданском праве.
Конструкция обеспечительной купли-продажи наиболее эффективно для кредитора обеспечивает реализацию права кредитора на вещное обеспечение, поскольку вещь изначально передается ему в
собственность. Тем самым позволяет кредитору уменьшить свои риски, снизить издержки, избежав
необходимости обращения в суд с иском о обращении взыскания на заложенное имущество. Дополнительно отметим, что законодатель не запрещает использовать обеспечительную куплю-продажу,
предоставляет правовые инструменты для организации данной конструкции в рамках смешанного договора.
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Аннотация. в статье определены основные органы по контролю и надзору за ресурсоснабжающими
компаниями. Даны характеристики основных органов трехуровневой системы государственного регулирования сферы ЖКХ. Указаны основные статьи КоАП РФ, по которому осуществляется контроль за
ресурсоснабжающими компаниями.
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В России основной проблемой в сфере ЖКХ является добросовестная работа ресурсноснабжающей компании. Согласно действующему жилищному законодательству, за каждым многоквартирным
домом в стране отвечает управляющая компания, ТСЖ и др., в обязанности которой входит выполнение надлежащих работ, связанных с домом, а также прилегающей к нему территорией, выполняет ремонт. Основная функция жилищно-коммунального хозяйства считается обеспечение функционированием домов и создание условия для комфортного проживания. За проведение своей деятельность эти
организации получают определенную сумму денежных средств, исходя из нормативов потребления,
или действительного потребления ресурса, которую получают в результате выставленных квитанций
собственникам или нанимателям жилых помещений. Данное обязательство регулируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов").
Для предотвращения нарушений со стороны ресурсоснабжающими компаниями по ст. 6.24, 7.21,
7.23, 9.16, 9.23, 13.19, 14.1, 19.4, 19.5, 19.7 КоАП РФ и уголовному кодексу, в России существуют органы, которые осуществляют надзор над их деятельностью. [1]
Под государственным жилищным надзором понимаются:
- деятельность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, которая направлена на предотвращение, раскрытие и ликвидацию нарушений органами государственной власти, органов местного самоуправления, и юридическими, физическими лицами установленных согласно жилищного кодекса, законов об энергосбережении и о росте энергетической эффективности к применению и сохранению жилищного фонда автономно от формы собственности, включая требования к жилым помещениям, их применению и содержанию, а также применению и содержанию общих помещений в многоквартирных домах, созданию фондов капитального ремонта, формированию и деятельности юридических лиц, которые осуществляют управление многоквартирными домами, оказывают услуги и исполняют работы по содержанию и ремонту общего имущества, предоставляют коммунальные
услуги собственникам и пользователям помещений, специализированных некоммерческих организаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций, осуществляют работу, которая направлена на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, нарушений ограничений смену размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета применяемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального применения,
при помощи организации и проведения проверок указанных лиц по законным мерам РФ по выявлению
и устранению нарушений, которые были выявлены в рамках проверки;
- контроль за исполнением требований правовых актов, анализу и прогнозированию будущего
состояния этих требований в ходе выполнения органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами своей деятельности. [4, С. 7]
Именно поэтому существует трехуровневая система, стоящая свыше, которая осуществляет
надзор за ресурсноснабжающей компанией. Система делится на: федеральный, региональный и муниципальный.
К федеральному уровню относятся организации:
- ФАС России (федеральной антимонопольной службы России) – отдельный отдел службы ведет
контроль за тарифами в области водо- и теплоснабжения и устанавливает максимальную стоимость
их.
- Министерства строительства России, которое занимается разработкой и прокладкой водо- и
теплосетей домов.
- Министерства энергетики России, которое занимается определением норм качества для предоставляемых услуг, ведет контроль за отчетностью ресурсноснабжающей компанией, определяет целостную концепцию управляющих компаний в рамках законодательства. [2]
Региональный уровень характеризуется как исполнителя контроля над ресурсноснабжающими
компаниями. Проверяет надлежащее исполнение вынесенных предписаний, решений суда, верно ли
исполняется работа в рамках законодательства, а также, возможных методических указаниях. Деятельность ресурсноснабжающий компании подконтрольна специальному органу – государственному
жилищному надзору, который в свою очередь уполномочен проводить проверки в рамках своих компетенций по следующим параметрам:
- надлежащее содержание жилых помещений, в рамках компетенций управляющих организаций и
пр.;
- размер платы за предоставленные услуги, рассчитанные исходя из тарифа, утвержденного комитетом;
- проведение мероприятий по перепланировке зданий и сооружений по необходимым нормам;
- утверждение перевода статуса жилых помещений в статус нежилые, и наоборот;
- формирования и организация фондов по содержанию и ремонту жилья. [4, С. 10]
Выявление нарушений органом деятельности ресурсоснабжающей компании способствует активному решению проблем, которые возникли у собственников многоквартирного дома, к тому же, возникшие ошибки устраняются за счет их средств.
В случаях выявления нарушения орган может пресекать и устранять их за счет ресурсноснабжающей компании, допустившей их. В своею очередь орган выносит предписания и предостережения в
адрес ресурсоснабжающей организации. Если происходят разногласия, а такое случается не редко,
либо разные принятые позиции, либо трактование законодательства происходит некорректно, тогда за
разрешением поставленных вопросов Компания или орган обращается в судебный орган для разрешения ситуации. Решение суда является основополагающим и формирует практику работы в разрешении
спорных позиций. Следует отметить, что проверка производится и по нормам СанПиН, которая подразумевает под собой контроль за безопасностью, и надлежащим исполнением предоставляемых услуг:
качество воды, ее состав, как химического, биологического, так и радиологического. Проверяется уровень шума, влажности и качества вентиляции.
Муниципальный уровень - это организация при городской организации, которая выполняет проверку управляющих компаний, на которую возложены по факту такие же обязанности, как и на региоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальном уровне. Проверки обязаны производиться не менее раза в год. В случаях, когда возникают
жалобы от жильцов, или несогласие с предоставленными коммунальными ресурсами, то в таких случаях производятся и внеплановые проверки.
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов РФ в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. Органы государственной власти субъектов РФ вправе наделять законами
субъектов РФ уполномоченные органы местного самоуправления полномочиями, непосредственно
связанные с деятельностью по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в
отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии. [3, С. 256]
Государственный жилищный надзор осуществляет надзор на основании высшего исполнительного органа государственной власти региона, предусматривая требования к организации и проведению
проверки в виде государственного жилищного надзора. Согласование назначения на должность и
освобождения от должности руководителя органа государственного жилищного надзора по предложению высшего должностного лица региона исполняется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в законодательном порядке. [4, С. 9]
Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными органами муниципального жилищного контроля исходя из муниципальных правовых актов либо законом субъекта РФ и принятыми согласно первоуказанным актам. [4, С. 8]
При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального
жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной власти региона,
исполняющими региональный государственный жилищный надзор по законам региона РФ.
Таким образом, главный государственный жилищный инспектор РФ осуществляет координацию
деятельности органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного
контроля, а также иные полномочия, возложенные Правительством РФ.
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Аннотация: в статье рассматриваются избранные аспекты правового регулирования электронных доказательств в арбитражном процессе. Авторы затрагивают доктринальные и легальный подходы к изучению электронных доказательств. Особое внимание в статье уделяется анализу установленных групп
электронных доказательств, определяются их критерии, выделяются формы представления. Развитие
в Российской Федерации системы видео-конференц-связи в судебных заседаниях свидетельствуют о
том, что в скором времени судопроизводство будет протекать с множеством электронных доказательств.Авторы делают вывод о том, чтотребуется совершенствование законодательства в связи с
технологическим прогрессом государства.
Ключевые слова: арбитражный процесс, доказательства, электронные доказательства, письменные
доказательства, арбитражный суд.
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Abstract:he article discusses selected aspects of the legal regulation of electronic evidence in the arbitration
process. The authors touch upon doctrinal and legal approaches to the study of electronic evidence. Special
attention is paid in the article to the analysis of the established groups of electronic evidence, their criteria are
determined, the forms of presentation are highlighted. The development in the Russian Federation of a video
conferencing system in court sessions indicates that in the near future the proceedings will proceed with a lot
of electronic evidence. The authors conclude that it is necessary to improve legislation in connection with the
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С расширением информационных технологий, быстротечным увеличением электронной информации, способствующей фиксировать обстоятельства нарушения прав и законных интересов граждан и
организаций актуальным является вопрос о применении электронных доказательств в арбитражном
процессе. Актуальность анализа специфики правового регулирования электронных доказательств
предопределено действительными потребностями практики, которая все чаще обращается к применению в доказывании цифровой информации полученной из электронных источников.
Помимо повсеместного распространения информационных технологий исследование связано с
противоречиями порождающийся в правоприменительной практике из-за вытеснения электронной информацией традиционных бумажных документов.
В законодательстве существует легальный термин электронного документа – это задокументированная информация, поданная в электронной форме, в подходящим виде для оценки человеком с
применением электронно-вычислительных машин, а также пригодном для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям и обработки в справочных системах. Настоящее утверждение позволяет говорить о том, что электронные документы сохраняют все средства доказывания, но требуют
дополнительного упорядочивание в законодательстве, а именно в рамках правоприменительной практики.
На основании Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по
делу считаются полученные в предусмотренном законе порядке сведения о фактах, на базе которых
арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела [1]. Так же указано, что письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая
корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным
способом, позволяющим установить достоверность документа. Можно увидеть, что в законодательстве
выделяются и иные документы, выполненные в цифровой, графической записи наряду с другими
письменно оформленными, что позволяет рассуждать о немаловажной роли электронных доказательств в процессе доказывания.
Ученые-правоведы выделяют несколько доктринальных подходов к исследованию электронных
доказательств в арбитражном процессе. Они подтверждают недостаток в законодательстве и в частности правовой доктрине единого устоявшегося определения, что при оценке и исследовании доказательств часто влечет судебные ошибки [2. С. 8]. Проанализировав различные точки зрения о содержании электронного доказательства можно говорить об относимости данного вида к письменным средствам доказывания.
Ю. Лядова отмечает, что, отталкиваясь от практики, имеющейся на данный период времени основные параметры достоверности выражаются в том, что такой документ должен обладать: читаемостью, иметь необходимые и полные реквизиты, быть запечатлен в первоначальном виде, быть взаимосвязанным с иными доказательствами по делу. [3]. В связи с чем, стороны в арбитражном процессе
должны опираться на определенные критерии при использовании данного вида доказательств в процессе доказывания. Рассмотрев легальный и доктринальный подход к исследованию электронных доказательств, можно отменить необходимость их конкретизации и большей регламентации.
Рассматривая электронные доказательства в арбитражном процессе следует выделить следующие группы:
1. Доказательства, полученные путем обращения к официальным сайтам в сети Интернет. К
таким следует отнести распечатки с официальных сайтов, имеющие отношение к судебному разбирательству. Также одним из эффективных видов такого доказательства является скриншот (screenshot –
снимок экрана), который принимается в качестве доказательства при обязательном соблюдении услоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вий. Посредством использования вышеуказанного вида доказательства возникает возможность фиксации наиболее важных элементов информации, влияющих на ход судебного дела, которые располагаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [4. С. 1077].
2. Электронные сообщения. Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронное сообщение информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети. Лицо, участвующее в судебном разбирательстве, имеет возможность передавать суду документы и
материалы, отнесённые к доказательствам, включающие в себя материалы об обстоятельствах, имеющих правовое значение для корректного рассмотрения дела.
3. Доказательства, в виде сообщений, извлеченных из переписки в различных мессенджерах.
Проанализировав судебную практику в сфере предпринимательской деятельности следует отметить
то, что электронные сообщения имеют полноценный доказательный потенциал. К примеру, рассматривая сферу рекламы следует обозначить, согласно ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», что «распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при
условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама
признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено». Поэтому, доказательствами могут
послужить скан копия, СМС-сообщения, фотография, и т.п., подтверждающие факт нарушения установленной нормы [5. С. 207].
4. Доказательства, содержащие аудио- и видеозапись, цифровое фотоизображение.Согласно
ч. 2 ст. 26.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации к таким документам относятся материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков
данных и иные носители информации.
Доказательства предоставляются в следующих формах: в простом виде и с электронной подписью. Согласно ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Проанализировав проблему использования электронных документов в судебном заседании в качестве доказательств можно сделать вывод о их важности в арбитражном процессе. В связи с этим
возникает необходимость закрепления форм предоставления участниками арбитражного судопроизводства электронных источников информации для дальнейшего принятия судьей как доказательства по
делу. Ключевое значение для разрешения спора по существу имеют электронные доказательства.
Следует отметить, что такие доказательства могут изменить ход судебного процесса и дать возможность защитить свою правовую позицию в обстоятельствах отсутствия или недостатка традиционных
письменных или вещественных доказательств. В.В. Захаренко отмечает, что судья выносит решение в
установленной форме о приобщении к делу определенных электронных доказательств, действующий
согласно своему внутреннему убеждению, опираясь на акты судебной практики являющимися достаточно противоречивыми на сегодняшний день [6. С. 58]. Проведенный анализ дает нам возможность
рассуждать и о иных проблемах, связанных с электронными доказательствами, такими как о приобщение их к материалам рассматриваемого дела.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу специальных знаний, применяемых в процессе расследования такого уголовно-наказуемого деяния, как легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем.
Ключевые слова: преступная легализация, полученные преступным путем доходы, отмывание доходов, расследование, специальные знания, экспертиза, специалист.
Преступная деятельность, заключающаяся в легализации (отмывании) полученных преступным
путем доходов, имеет место быть во многих странах, в том числе и в нашем государстве. При совершении данного уголовно-наказуемого деяния незаконный источник получения таких денежных средств
наделяется свойствами легитимности, что причиняет вред не только государственной экономике, но и,
как отметил Президент РФ, национальной безопасности, что требует борьбы с ней [1].
Однако борьба с данным видом преступлений достаточно сложна. Некоторые из них совершаются с применением достаточно простых схем отмывания денег, но в некоторых используются более
изощренные способы, которые, как отмечает Д. Б. Жамбалов, достаточно сложно, а в некоторых случаях, на наш взгляд, и невозможно, выявить и расследовать без наличия соответствующих специальных знаний [2]. Кроме того, в каждом конкретном случае необходима выработка и совершенствование
методики расследования для повышения степени его результативности, а также реализации стоящих
перед следствием задач в кротчайшие сроки. К таким задачам относятся: установление стоимости такого имущества (или размера дохода) с последующим соотнесением ее со стоимостью (доходом) информация о которой была получена при возбуждении уголовного дела; проведение анализа проведённых для легализации доходов сделок; выявление субъектов преступления и выполняемой каждым из
них роли; установление примененных преступных схем и способов [4].
Представляется бесспорным тот факт, что вышеперечисленные обстоятельства характеризуют
деятельность по расследованию анализируемого преступного деяния в качестве достаточно трудоемкой, что, несомненно, предопределяет не только потребность в применении при ее осуществлении
специальных знаний, но и в выработке опыта их эффективного использования
Следует заметить, что в теории права имеются разнообразные точки зрения о возможностях использования знаний специального характера. Тем не менее, все имеющиеся точки зрения сходятся в
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том, что специальные знания характеризуются двумя существенными признаками: во-первых: не общедоступный, не общеизвестный характер; во-вторых, возможность их использования принадлежит
узкому субъектному составу ввиду получения им соответствующих знаний и умений в данной области.
Отметим, что к их числу представляется возможным причислить не только знания в сфере криминологии, но и в других областях [3].
Наиболее распространенными возможностями применении знаний специального характера являются такие их формы, как: судебная экспертиза, заключение специалиста, и их показания [6]. При
этом основной формой выступает именно экспертиза.
При всем при этом имеют место быть и иные формы специальных знаний, именуемые непроцессуальными. Среди них представляется возможным выделить следующее:
- проводимые компетентными лицами исследования вне зависимости от факта возбуждения уголовного дела, к числу которых можно отнести, например, аудиторскую проверку или реализацию мер
контрольно-надзорного характера уполномоченными субъектами;
- оказание специалистом помощи консультативного характера следователю по даче разъяснений
в содержании исследуемой следователем документации с использованием специальной (профильной)
терминологии и т.д [5].
Ввиду того, что легализация преступных доходов направлена на абсолютное сокрытие совершенного преступления и его основных признаков, указанное реализуется посредством разнообразных
изощренных действий.
Наиболее типичным сокрытием полученных преступных путем доходов выступает подделка того
или иного финансового документа, состоящая в изменении его оригинального содержания. В частности
могут быть подделаны имеющиеся в документе подписи или изменены его отдельные реквизиты.
Установление подобных действий их бесспорное доказательство возможно посредством проведения
документоведческих и почерковедческих экспертиз. Кроме того, в рамках расследования преступного
отмывания доходов может появиться потребность в доказывании фактов использования подставных
лиц, что, в свою очередь, обуславливает необходимость назначения судебно-почерковедческой экспертизы.
В целях формирования «сильной» доказательственной базы по анализируемым уголовным делам следователь может привлечь специалистов или назначить судебно-экономическую (бухгалтерскую) экспертизу. Это позволит установить предпринятые виновными лицами действия по имитации
соответствующих финансово-хозяйственных операций.
При расследовании анализируемой в рамках статьи преступной деятельности, проводятся также
психиатрическая, фоноскопическая, дактилоскопическая, фототехническая экспертизы. Однако случаи
их необходимости встречаются не так часто.
Что касается консультационной помощи, то она необходима в случаях определения совокупности требуемых в рамках расследования бухгалтерских документов, а также обеспечения их сохранности при изъятии, в том числе и с электронных носителей. Кроме того, консультационная помощь требуется для осуществления оценки доказательственной силы имеющихся у правоохранительных органов
материалов ревизии, которая была организованы в целях выявления преступных деяний сотрудниками
правоохранительных органов. К числу наиболее часто привлекаемых в данных целях специалистов
относятся: аудиторы, бухгалтеры, ревизоры и экономисты. Также могут привлекаться специалисты по
банковскому делу или IT-специалисты. Их участие в расследовании преступления помогает следователю разобраться в той сфере деятельности, которая ему неизвестна в силу его направления подготовки.
В данном аспекте также необходимо отметить имеющееся зачастую отсутствие должной совокупности
информации. Участие лиц, обладающими специальными знаниями, позволяет следователю определить дальнейший план своей деятельности по проведению последующих проверочных и следственнооперативных мероприятий, а также дать правильную оценку исследуемого события.
Таким образом, при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, используется достаточно широкий круг специальных знаний. Однако, совершенствование миро-
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вого сообщества влечет за собой совершенствование и преступной деятельности, а значит, необходимо и совершенствование процесса выявления и расследования уголовно-наказуемых деяний.
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Аннотация: в работе приведен сравнительный анализ оконченного преступления в законодательстве
РФ, отдельных стран СНГ и дальнего зарубежья. Автор статьи отмечает, что в законодательстве зарубежных стран нет четкого толкования категории «оконченное преступление», в некоторых странах данное понятие законодателем вовсе не закреплено.
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THE MOMENT OF THE END OF A CRIME IN THE LEGISLATION OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Prokofiev Artem Jur’evich
Annotation: the paper provides a comparative analysis of the completed crime in the legislation of the Russian Federation, individual CIS countries and far abroad. The author of the article notes that in the legislation
of foreign countries there is no clear interpretation of the category “completed crime”, in some countries this
concept is not fixed at all by the legislator.
Key words: completed crime, criminal law, legal system, corpus delicti.
Каждое современное государство содержит в себе правовую систему, направленную на регулирующую общественные отношения, складывающиеся между гражданами, проживающими на территории данной страны, внутри которой на постоянной основе происходят процессы внедрения и исключения той или иной нормы права[1,с.76].
Предпосылки образования централизованной (единой) системы европейского уголовного права
сложились после окончания Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов.
Правовые семьи (системы), собранные в группы по схожим и единым признакам, разделились в
юридической литературе на следующие виды: 1) романо-германская «правовая семья»; 2) англоамериканская, или по-другому англо-саксонская «правовая семья»; 3) религиозная (церковная) правовая
семья.
Следует наиболее подробно разобраться в сравнительном аспекте уголовно-правового понятия
оконченного преступления в романо-германских правовых семьях.
В основном, в уголовном законодательстве романо-германских правовых стран (семей) упоминанию подлежит только институт оконченного преступления, без подробного разбора данного понятия, а
также без включения его как термина вовсе, что отчетливо наблюдается в уголовном законодательстве
КНР (Китайская народная республика), а также таких государств как Польша, Франция, Швейцария и
иные государства.
Международная доктрина уголовного права разъясняет причины данного факта. Так, не включеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние в законодательства понятия оконченного преступления обусловлено тем, что оконченное деяние
само по своей сути представляется «понятным», и не требует разбора формы преступления. Так, подразумевается, что окончание преступления усматривается в причинении вреда конкретному объекту,
либо оставление данного объекта в условиях опасности причинения ему вреда, либо вовсе в совершении преступного деяния без наступления каких-либо последствий.
В связи с ранее указанным, под оконченным преступлением можно подразумевать «выполнение
деяния налицо, когда субъектом было сделано всё, что требовалось законом для признания его деяния
самостоятельным составом преступления».
Так, момент окончания преступления в указанных государствах опирается на объективную составляющую конкретного преступления, в связи с чем полагается неверным возводить общее понятие
оконченного преступления, поскольку в нем будет утеряно «конкретность» каждого преступного деяния,
ответственность за которое предусмотрено уголовным законодательством.
Тем не менее, в уголовном законодательстве некоторых западных стран имеется уголовноправовая норма, содержащая дефиницию оконченного преступления, что не лишено недостатков и неясности и в её понимании.
Возможно выделить вид уголовно-правовых законов, в котором законодатель ограничился включением термина «оконченное преступление», не раскрыв его понятие (ст.15 Уголовного кодекса Испанской республики, ч.6 параграфа 11 Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия). Схожие по своей сути приемы закрепления термина оконченного преступления имеются и в уголовном
законе республики Болгария. Так, при покушении на совершение преступления лицо подлежит ответственности и последующему наказанию как за оконченное преступление, но с учетом степени осуществления виновным преступного намерения, а также обстоятельств, по причине которых преступление не было доведено до конца [2]. В ч.4 ст.45 УК Голландии закреплено, что ответственность за неоконченное преступление (покушение) предусмотрена в виде назначения такого же дополнительного
наказания, как и за преступление, в котором виновное лицо полностью реализовало свой преступный
умысел и довело его до конца. Однотипные представления об оконченном преступлении закреплены и
в уголовном кодексе Швеции (ст.1,2 гл.23). А также в УК Дании (ч. 1 § 21).
Имеются и государства, в уголовном законе которых законодатель представляет свое видение и
понимание оконченного преступления. К примеру, в УК Латвии закреплено, что преступление следует
считать оконченным, если в нем имеются все признаки преступления, предусмотренного законодательством (согласно ч.1 ст.15). УК Республики Казахстан полагает, что если в совершенном лицом деянии
содержатся все признаки состава преступления, предусмотренные законом, то данное преступное деяние надлежит считать оконченным [3]. Полностью схожее представление об оконченном преступлении
мы видим и в части 1 статьи 13 уголовного кодекса Украины, определяющего оконченное преступление
как деяние, которое содержит все признаки состава преступления, предусмотренного определенной
статьей Особенной части настоящего Кодекса [4].
Уголовное законодательство республики Казахстан имеет свою особенность в том, что оно включает в себя целый раздел 8, подлежащий определению значения терминов, фигурирующих в уголовном кодексе, в том числе и «оконченное преступление». Так, в данном разделе оконченное преступление раскрывается как общественно опасное деяние, которое содержит все обязательные признаки конкретного состава преступления [5]. В качестве основания уголовной ответственности законодателем УК
Узбекистана рассматривается совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.
Необходимо обратить внимание на то, что в уголовных законодательствах западных стран, которым мы посвятили внимание, не раскрывается один из самых важных уголовно правовых терминов –
состав преступления. Исходя из этого, лицо, руководствующееся уголовным законом, должно основываться на теоретическом обосновании вышеуказанного термина, и таким образом самостоятельно решать, к какому из видов относится то или иное преступление. Таким образом, нельзя не акцентировать
внимание на том, что отсутствие дефиниции оконченного преступления, основанного на объективной
стороне конкретного преступления, усугубляет простоту использования уголовного закона правоприменителем в практике (следователь, прокурор, судья и т.д.).
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По итогу, перед нами представлена картина, согласно которой мы видим, что законодатель зарубежья подходит к вопросу определения оконченного преступления индивидуально, и не везде включает норму-дефиницию, направленную на раскрытие данного термина. Тем не менее, в тех государствах,
где данный термин включен в уголовный кодекс, его применение на практике вызывает затруднения
ввиду неоднозначности его понимания. Ввиду этого, правоприменитель, если не самостоятельно определяет момент окончания конкретного преступления, то, руководствуясь уголовным законом прибегает
за этим к обращению в иные разделы уголовного закона.
Следует рассмотреть еще один прием законодателя, задействованный в уголовном законодательстве Республики Беларусь, в котором возведены целых два определения оконченного преступления, основанных на конструкции состава преступления. Так, преступление следует считать оконченным
с момента совершения самого преступного деяния. Но, если преступление связано с наступлением
конкретных правовых последствий, то такое преступление считается оконченным именно с момента
наступления данных последствий (ч.2,3 ст. 11 УК Республики Беларусь) [6].
Следует подвести итоги изучения нами вышеуказанных уголовных законодательств зарубежных
стран:
1) преобладающее число уголовных кодексов, которые мы подвергли изучению, при раскрытии
термина оконченного преступления опираются на понимание законодателем термина состава преступления. Также мы видим отсутствие деления конструкций составов преступления на материальные и
формальные; 2) термин оконченного преступления нередко законодателем даже не раскрывается,
ввиду чего правоприменитель опирается конкретно на то или иное преступление и сам устанавливает
момент окончания совершения преступления; 3) уголовными законами некоторых стран оконченное
преступление именуется как стадия совершения преступления, что признается спорным, но, по нашему
мнению, позитивным фактом.
Оконченное и неоконченное преступление является самостоятельным, уголовно – наказуемым
деянием, но логически пересекающимся со стадиями совершения преступления как определенными
ступенями в развитии преступной деятельности. Законодателями данных стран, учитывая их невысокий уровень законодательной техники, производится смешение данных понятий, что, как нами уже указывалось, затрудняет осуществление правоприменителем своей профессиональной деятельности, основанной на том, что данное лицо руководствуется уголовным законодательством, которое нуждается
в совершенствовании.
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Аннотация: в статье проведен анализ объекта преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ. На основании чего выявлены пробелы в правовом регулировании указанной правовой категории и разработаны критерии, позволяющие исключать относимость тех или иных сведений к тайне частной жизни и к
его режиму неприкосновенности.
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UNCERTAINTY OF THE OBJECT OF CRIME UNDER ARTICLE 137 OF THE RF CRIMINAL CODE ARE
INVESTIGATED
Alibekova A.M.
Scientific adviser: Rubtsova A.S.
Annotation: the author of the article analyzes the object of the crime under Article 137 of the Criminal Code of
the Russian Federation. Based on the analysis, the author identified gaps in the legal regulation of this legal
category and developed criteria to exclude the relevance of certain information to the secrecy of private life
and its regime of inviolability.
Key words: private life as an object of criminal law protection, inviolability of private life, personal and family
secrets.
В научной литературе непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей
137 УК РФ, считают право на неприкосновенность частной жизни. Существующие определения в самых общих чертах определяют элементы частной жизни, что предоставляет правоприменителям возможность на широкое субъективное усмотрение.
По причине существующей неопределённости в практической плоскости одни аспекты признают
относящимися к частной жизни лица, а другие нет. Так, в практике ЕКПЧ сведения о содержании собак
(6825/74 от 18.05.1976), выборе врача (7289/75 от 14.07.1977) не получили защиты, в то время как сведения о распылении пепла умерших людей в собственном саду (8741/79 от 10.10.1981), о наличии загранпаспорта (0307/83 от 06.03.1984) были признаны объектами охраны.
Как отмечает Е.Е. Калашников: «… такая неопределенность, может привести к произвольному
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толкованию, возможному ограничению или расширению смысла, что неприемлемо в рамках уголовноправового регулирования и требует законодательного закрепления данной категории, выработки четких критериев…» [1,12].
На основании анализа законодательной и правоприменительной практики можно сформулировать критерии, исключающие относимость тех или иных сведений к тайне частной жизни и к его режиму
неприкосновенности, которыми правоприменитель сможет руководствоваться при разрешении вопроса
о наличии (отсутствии) посягательств на объект преступления, предусмотренного статьёй 137 УК РФ.
В качестве таковых можно выделить следующие критерии
1. Относимость сведений к противоправным деяниям исключает режим неприкосновенности. Конституционный суд России в одном из своих решении отметил, что «преступное деяние не относится к сфере частной жизни лица, сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и распространять без его согласия» (См., Определение КС РФ от 14.06.1998 № 86 – О).
Спорным является вопрос, насколько это исключение распространяется на сведения о противоправном поведении лица, имевшем в прошлом, в частности, на сведения о снятой или погашенной судимости. Ряд авторов считает, что такие сведения в силу их «былого характера» не подлежит раскрытию, по причине того, что они затрагивают «тайну прошлого» лица и «могут быть чреваты серьезными
неудобствами для правообладателя» в настоящем и в будущем [2, 45].
Представители судебной власти придерживаются другой стороны «баррикады», считая, что «сведения о судимости либо привлечении к уголовной ответственности вовсе не относятся к сфере частной жизни» (См., Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 22.04.2008 по делу № КАС08-135).
Более уместным, на наш взгляд, является направление судебной практики, поскольку всякого
характера нарушения затрагивают интересы тех или иных лиц. Как указывала Н.Ф. Кузнецова: «К тайне
частной жизни можно отнести только те сведения, которые не затрагивают интересы «других лиц, в том
числе членов семьи, а также общества и государства» [3, 154].
2. Недействительность сведений. По мнению И. А. Шевченко, в качестве незаконного распространения информации о частной жизни можно рассматривать случаи, когда распространена информация как достоверная, так и не соответствующая действительности [4, 20].
Подобной дилеммой сложно согласиться, на наш взгляд, сведения о частной жизни для защиты
обязательно должны соответствовать признаку «реальности».
Постараемся проиллюстрировать сказанное на резонансном примере.
Во время свадьбы на телефон жениха, его родителей и гостей были высланы фото и видео интимного характера с невестой. В сообщениях было указано, что невеста является представительницей
эскорт услуг.
Если невеста обратилась бы с заявлением в правоохранительные органы, то деяния распространителя в части распространения фотографий и видеоматериалов надлежало квалифицировать по
ст. 137 УК РФ, а деяния в части распространения информации о том, что пострадавшая занималась
эскортом — по 128.1 УК РФ, в том случае, если эта информация оказалась бы недействительной.
Под таким углом зрения высказывается также С. В. Баринов, который отмечает, что если в ходе
проверочных действий устанавливается, что место имело распространение не соответствующих действительности сведений о частной жизни лица, то содеянное следует квалифицировать как клевету по
ст. 128.1 УК РФ [5, 147].
3. Открытость и доступность информации широкому кругу. Для признания действий по сбору и распространению информации о частной жизни лица незаконными необходимо, чтобы информация о частной жизни была «неизвестна третьим лицам» до посягательства на нее.
В юридической литературе разъясняется, что «тайна» рассматривается в двух смысловых значениях: как нечто абсолютно неизвестное всем и как нечто относительно неизвестное для кого-либо
другого. Уголовно-правовую значимость имеет только последнее значение. По той причине, что «невозможно представить уголовно - правовое отношение по поводу никому не известных фактов и обстоятельств частной жизни, ведь в этом случае нельзя говорить ни об объекте преступления, ни о субъекте преступления» [6, 47].
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В судебной практике указывается, что тайна характеризуется «отсутствием к ней свободного доступа иных лиц на законных основаниях» (См., апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 15.11.2018 по делу № 22-6353/ 2018).
Таким образом, тайный характер сведений заключается в том, что они известны и доверены узкому кругу.
Значимую роль играет также оценка потерпевшим информации, собранной или распространенной о нем, как тайны. Конституционный Суд РФ, подчеркивает, что «лишь само лицо вправе определить, какие именно сведения, имеющие отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне»
(См. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П).
Следовательно, признавать тайный характер сведений необходимо с учетом как мнения потерпевшего, так и посвященности в эту тайну ограниченного круга лиц.
4. Наличие публичных интересов и начал. Согласно правовой позиции Конституционного суда
РФ, к частной жизни относится та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства (Определение КС РФ от 09.06.2005 г. № 248-О).
Соответственно, при квалификации деяний, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни, следует учитывать - насколько сведения, затрагивающие частную жизнь, связаны с публичными началами и подлежат ли они контролю со стороны общества и государства.
Постараемся проиллюстрировать указанный критерий на примере.
В условиях распространения коронавирусной инфекции «Covid-19» медицинскими работниками и
организациями предавалась огласке информация о наличии у пациента коронавирусной инфекции,
учитывая сложные условия работы медработников и вероятность заражения других.
Если исходить из аналогии подхода к сведениям о преступных деяниях, то и сведения о наличии
или отсутствии вируса подлежат раскрытию, ведь они затрагивают интересы других лиц. Ведь Основной закон прописывает, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены ….. в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ч. 3 ст. 55
Конституции России).
Таким образом, можно выделить следующие критерии, исключающие относимость сведений к
тайне частной жизни:
1. Относимость сведений к противоправным деяниям.
2. Недостоверность сведений.
3. Открытость и доступность сведений о частной жизни.
4. Наличие публичных интересов и связанность сведений с публичными началами.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются вопросы обучения математике, начиная со школы.
«Индивидуально-психологическая характеристика мыслительной деятельности» определяет способности обучающегося к восприятию математических знаний. Показана необходимость непрерывного обучения математике с сохранением прикладной направленности на всех этапах обучения в свете формирования знаний высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: направленность, прикладная, математика, непрерывное образование.
ON THE NEED TO DEVELOP MATHEMATICAL ABILITIES
Ulyanova Veronika Nikolaevna

Abstract: This paper deals with the issues of teaching mathematics, starting from school. Mathematical abilities of students of technical specialties are understood as "individual psychological characteristics of mental
activity" The necessity of continuous teaching of mathematics with the preservation of applied orientation at all
stages of education in the light of the formation of knowledge of highly qualified specialists is shown.
Key words: applied orientation, applied mathematics, continuing education.
Для воспитания высококвалифицированных специалистов для железнодорожного транспорта
определяется в большей степени успешностью продуктивной жизненной самореализации студентов на
всех этапах обучения от теории к практике. Совершенствование системы железнодорожного транспорта приводит к повышенным требованиям квалификации сотрудников. На современном этапе в условиях внедрения бережливых технологий именно высокая квалификация сотрудников позволяет им решать возникающие многовариантные задачи на основе знаний по математике, информатике и математическому моделированию полученных при обучении в вузе [1].
Именно процесс непрерывного образования позволяет осуществлять развитие способностей в
области математики, а особенностям данного процесса посвящена работа [2]. Современное развитие
общества требует от специалиста не только знаний арифметики и умения решать простые задачи, а
требует более глубоких знаний и навыков решения профессиональных задач с привлечением специализированных математических методов в сочетании с методами оптимизации как в технических и естественных науках, так и на стыке этих наук. Именно «возвращение» математики в систему гуманитарных знаний позволяет обучающимся более эффективно развивать и совершенствовать свои способности. Направленная гуманитаризация - одно из условий успешного совершенствования и развития математических способностей современного студента и школьника, так как позволяет создать комфортные условия для самосовершенствования своих знаний со стороны обучающихся. Все сказанное выше
позволяет активировать у обучающегося радость от получения новых знаний, вдохновения и энтузиазма и стимулирует личный интерес к обучению этим непростым предметом. На рис.1 показаны основные факторы гуманитарной актуализации предмета математики и способствует общему познанию мира
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и на основе сформированной языковой культуры способствует развитию творческих способностей с
гармоничным сочетанием логического мышления и формируя развивающие функции обучения математике. В этом ракурсе язык математики представляется неотъемлемой частью искусственного языка.

Факторы гуманитарной
актуализации

Математика как метод
познания

методология научного
исследования

познание мира

история математики

гуманитарный
потенциал

Рис. 1. Гуманитарная актуализация математики
С точки зрения индивидуально-психологических (ИП) особенностей рассматривают математические способности авторы работы [3].Авторы считают, что эти способности реализуются отдельными участками мозга человека. Успешность овладения математическими знаниями определяется только
лишь благоприятными условиями, а ИП способствует успешности познания новых математических
знаний и их успешное применение в профессиональной деятельности.
Использование классического формально-логического подхода в преподавании математики как в
школе, так и в ВУЗе отдаляет знания элементов математики от реальности и формирует систему знаний не связанную с реальными практическими задачами и приводит к затруднению использования полученных знаний даже при решении профессиональных задач. Преодолению такого подхода при обучении студентов и школьников посвящено большое количество работ [1, 2]. Концепции наименьшей
сложности и минимальной достаточности активно используемые в вузе при изложении курсов, связанных с математическими знаниями и имеют целью формирования научного мировоззрения, но при этом
происходит глубокая формализация знаний обучающихся. При обучении математике выделим базовый
структурный элемент: умение переходить к формализации профессиональной задачи и умений объяснить с практической точки зрения, полученные формализованные результаты.
Анализ математических знаний студентов и школьников (менее 5% преподавателей высших
учебных заведений оценивают подготовку школьников на оценку выше тройки) показал их низкое качество, а это свидетельствует о существующих проблемах формирования математических способностей,
начиная со школьной скамьи. При этом мы рассматриваем развитие умений и способностей обучаемых
как категорию успех.
Многие исследователи подчеркивают [2, 3] неразрывную связь развития творческих способностей индивида и рост интеллектуального потенциала, что приводит к более успешному развитию математических способностей.
Следует подчеркнуть, что только в условиях возникающей экстренной необходимости знаний человек активизирует свою познавательную активность, поэтому одним из инструментов [3, 4] к побуждению освоения математических знаний следует отнести формирование такой необходимости, т.е. понятие «способности» не сводится к знаниям, навыкам и умениям, которые уже развиты у конкретного индивида. Если посмотреть на развитие способностей человека, то следует констатировать недостаточность только деятельности, остро необходимо формирование среды, побуждающей к обучению, развитию и самосовершенствованию. В этих условиях личностный фактор выходит на первый план и является основным условием для мотивации учащегося.
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Еще одним аспектом непрерывного освоения математических знаний является отсутствие ответственности, умения сотрудничать с окружающими, скептическое отношение и отсутствие самостоятельности у обучающихся [4]. Данный факт подчеркивается как родителями, так и преподавателями
всех ступеней математического образования. Данный аспект определяет эффективность в образовании. К субъективным признакам реализации математического образования следует отнести самонадеянность учащихся и самоуверенности относительно знаний и умений.
Субъективные признаки позволяют формировать индивидуальную траекторию развития и самореализации обучающегося. Преодоление сформированных образовательной средой, с постепенно
нарастающий сложностью препятствий с учетом индивидуальных особенностей человека позволяет
обрести ему уверенность и удовольствие от данного преодоления, что положительно сказывается на
успешности освоения математических знаний, т.е. по принципу «вопреки», а не «благодаря». Радость,
счастье и удовольствие составляют внутреннюю, субъективную основу непрерывности образовательной преемственности.
Каждый обучающийся имеет свои особенности с точки зрения развития психических функций и
это накладывает отпечаток на особенности развития способностей и траектории обучения, т.е. понятие
«способность» не ограничивается теми знаниями, умениями и навыками, которые уже развиты у данного индивида. Понимание особенностей человека относится к сфере сознания, и в данное время акцентируется внимание на деятельном формате. Условием эффективного развития способностей индивида
является концептуальная мотивация, а для формирующейся личности в условиях взросления особенно
важна общая жизненная направленность его развития.
Постоянное поддержание эмпирики и актуальности при условии постоянства в обучении математике. Эвристика становится внутренним состоянием обучающегося и формирует состояние постоянства открытия чего-то нового при изучении математики, положительно сказывается на процессе освоения новых знаний, позитивно настраивая индивид к новому и ассоциации с радостью и счастьем. Как и
всякое другое природное качество, творческая способность человека может регулироваться в его развивающем понимании: ее можно «поощрять и культивировать, оставлять без присмотра или ограничивать». На уровне персонификации образования гуманизация его является главной особенностью формирования и развития интеллектуальных способностей человека. Большую роль в формировании
профессиональных компетенций студентов железнодорожных вузов базируется на знаниях высшей
математики [5]. Для успешного использования полученных знаний при решении профессиональных
задач, необходимо эти знания формировать связь математики и прикладного ее аспекта [5, 6].
Трансформация в постиндустриальное на рубеже двадцать первого века привела к формированию более сложной технологической деятельности, а стремительное развитие вычислительной техники
и ее внедрение в технологические процессы сформировало потребность общества в специалистах с
высокой планкой потенциала интеллектуальных способностей. Востребованы прежде всего индивиды
способные быстро принимать эффективные решения в условиях неопределенности.
В работе [6] автор, основе анализа данных, выделяет основные тенденции в образовании, как в
России, так и за рубежом: до 1995 года – происходит расширение возможностей человека для получения в других странах, а после – бурное внедрение дистанционных технологий, обусловленное объективной реальностью пандемии в мире.
Успешное преодоление трудностей при освоении математических знаний приводит к состоянию
самореализации, которое педагогически сохраняется и поддерживается при переходе от школьного до
университетского уровня в условиях непрерывного процесса получения знаний в области математики с
прикладной направленность. Это обеспечит целостное формирование знаний в неразрывной связи с
окружающей средой.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования профессиональной культуры будущего педагога, раскрывая особенности ее формирования на примере гуманистической концепции воспитания
С.Т. Шацкого. Изложены основные требования к подготовке и деятельности будущего педагога с целью
реализации гуманистического подхода в образовательном процессе.
Ключевые слова: гуманизм, гуманистический подход, воспитание, гуманистическая концепция воспитания.
FORMATION OF THE PROFESSIONAL CULTURE OF THE FUTURE TEACHER IN THE HUMANISTIC
CONCEPT OF S.T. SHATSKY
Dolya Tatiana Leonidovna
Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of the professional culture of the future teacher, revealing the features of its formation on the example of the humanistic concept of education Shatsky S.T.
The main requirements for the training and activities of the future teacher in order to implement a humanistic
approach in the educational process.
Key words: humanism, humanistic approach, education, humanistic concept of education.
Гуманизация системы образования является неотъемлемой чертой современной социальной и
культурной ситуации.
Существующее противоречие между признанием принципа гуманизма и сложностью его применения в образовательной практике побуждает нас сегодня проявлять больший интерес к наследию тех
педагогов, которые смогли применить этот принцип в своей работе.
В этом отношении, безусловно, интересна система воспитания, разработанная известным русским и советским педагогом Станиславом Теофиловичем Шацким, идеи которого являются яркой чертой реформаторской педагогики начала ХХ века.
Сегодня теория и практика С.Т. Шацкого привлекают внимание педагогов благодаря блестящим и
оригинальным решениям фундаментальных педагогических проблем, таких как социализация личности, методы изучения среды и ребенка, функционирование школы как институционального комплекса,
реализующего непрерывность и целостность образования и воспитания.
С.Т. Шацки утверждал, что смысл жизни человека заключается в развитии всех его "сущностных
сил", а условием этого развития является воспитание и обучение, которое перейдет в самообразование только в том случае, если в педагогическом процессе будет реализован принцип саморазвития.
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Станислав Теофилович считал, что цель воспитания связана с целью социальной среды, в которой осуществляется педагогический процесс. Источник развития педагогики как науки он видел в анализе организованного образовательного процесса и во влиянии внешних обстоятельств, таких как улица и семья.
Воспитание как социальное явление следует определить как сложный и противоречивый исторический процесс социализации молодежи, определяющий культурно-историческую преемственность
поколений.
Неоценимый вклад С.Т. Шацкого был признан педагогическим сообществом. Пятьдесят лет – это
большой срок для оценки системы воспитания. Его идеи активно используются в современной школьной практике. Это говорит об огромном творческом потенциале созданной им системы воспитания. Он
продемонстрировал высокоэффективный синтез научных и учебно-воспитательных структур, который
ориентирует исследователей на решение прикладных педагогических задач.
В диалоге с сегодняшним миром особенно ценно то, что С.Т. Шацкий не только разработал гуманистическую концепцию воспитания в ходе длительного эксперимента, но и осуществлял просветительскую деятельность на основе этой концепции с педагогами. Его огромный авторитет среди учителей и преподавателей был обусловлен оригинальным подходом к постановке и решению проблем.
Разработанные им модели деятельности педагога были активно приняты и стали достоянием трудовой
школы.
Требования к подготовке и к деятельности педагога, разработанные принципы работы с детьми,
изложенные С.Т. Шацким и его коллегами, которые они определили как основу гуманистического подхода в воспитании, могут быть использованы в современной образовательной практике.
Гуманизм – признание ценности человека как личности, его права на свободное развитие, утверждение блага человека как критерия оценки общественных отношений [3].
Антропоцентризм выделяют как одна из основных черт гуманизма, главная идея которого – особое внимание к человеку, воспевание его силы, величия и возможностей [1].
Гуманизация воспитания подразумевает создание таких педагогических условий, в которых учитель, рассматривая каждого ребенка как высшую ценность, стремится понять его наилучшим образом и
предоставить ему возможности для самодеятельности, творческого самовыражения и развития.
Идеи гуманистического воспитания имеют глубокую культурную традицию, а их содержание исторически обусловлено. Основные педагогические идеи были разработаны С.Т. Шацким в период известный в истории педагогики как реформаторская педагогика. Он начался в 90-х годах девятнадцатого
века и охватил десятые-двадцатые года 20 в.
Именно в этот период сформировалась структура гуманистической концепции воспитания в буржуазном обществе. Сосредоточившись на поощрении активности и независимости ребенка, педагог
должен был создать такую систему занятий, которая давала бы ребенку иллюзию независимости и
свободы. В то же время педагог должен был отвечать требованиям общества.
Если говорить о педагоге того времени, то он был человеком нанятым, и хотя ему приходилось
быть человеком обаятельным и изобретательным, он был довольно безликим и функциональным.
На рубеже веков педагоги придерживались той же структуры буржуазной гуманистической модели воспитания, хотя содержание обогатилось и углубилось. Палитра методов опосредованного воздействия педагога стала богаче, а деятельность по развитию и сплочению воспитания и жизни, то есть
теории и практики, активизируя тем самым познавательные процессы, стала более важной.
Гуманистическое видение С.Т. Шацкого основывалось на следующих фундаментальных принципах: равенство и дружба с детьми, готовность к изменениям, творчество и способность принимать ребенка и его мир такими, какие они есть, исходя из внутренней ценности детства. Для того чтобы соответствовать всем этим требованиям, С.T. Шацкий советовал педагогу вызывать психологическое состояние "как у ребенка" [4].
Как и большинство реформаторов образования, С.Т. Шацкий систематически изучал детей и их
возрастные особенности. Педагог изучал ребенка в контексте окружающей среды. Единство педагогической работы с детьми и культурного преобразования их среды является специфической чертой соV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держания концепции воспитания. Стоит также отметить, что развитие гуманистической концепции воспитания было в значительной степени успешным не только благодаря господствующим установкам и
идеям, но и благодаря педагогам.
С.T. Шацкий на протяжении всей своей педагогической карьеры занимался подготовкой учителей. Требования гуманистического подхода Шацкого С.Т. к воспитанию могут быть выполнены только
при условии высокой образованности и мотивации педагога.
Основные идеи, составляющие содержание концепции гуманистического воспитания Шацкого
С.Т., и требования, которые он предъявлял к учителю и его подготовке, составляют бесценный фонд
отечественной педагогики и могут быть использованы современными педагогами, стремящимися преобразовать учебно-воспитательный процесс на основе гуманистических принципов.
Каждый, кто, так или иначе, связан с педагогическими проблемами, будь то исследователь, общественный деятель или педагог, несомненно, обогатит свое представление о славном пути становления и развития советской педагогической мысли и получит новое представление о проблемах современной школы и педагогической науки в целом, прочитав Станислава Теофиловича.
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Аннотация: Статья рассказывает о разных уровнях подвижности детей дошкольного возраста. Рассказывает об их особенностях в поведении.
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У первобытных людей двигательная деятельность была основой дня. Ежедневно они бегали, ходили и лазали, чтобы выжить, спасаясь от хищника. Так возникли пять основных видов движения: бег и
ходьба – для перемещения в пространстве, прыжки и лазанье - для преодоления препятствий, метание – для защиты и нападения. В диком мире первобытного человека, выживал не тот, кто был богаче
или умнее, а тот, кто лучше владел этими движениями.
Но научно-технический прогресс внес свои реформы в физическое развитие человека. Улучшение качества жизни снизило физическое здоровье населения. Пищу больше не нужно догонять, а современная «пещера» наполнена бытовыми роботами. Но это коснулось и детей, они находят себе более пассивные развлечения, чем прежде. «Двигательный дефицит» в современном обществе, крайне
актуальная тема[3].
Дошкольный период – это возраст, в котором формируется личность и ее механизмы поведения.Поэтому, прежде всего необходимо понимать, какое место двигательная деятельность занимает в
дошкольных организациях.
Анализируя детский режим дня, можно определить ряд факторов, которые ограничивают двигательную активность детей. Согласно программе «Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
Васильевой М.А. для НОД во 2-ой младшей группевыделено 165-220 минут в неделю. 75 из которыхотведены на музыкальные и физкультурные занятия, а 90 – остальные. На остальных занятиях дети принимают статичную позу,приводит к скорому переутомлению и может привести к проблемам со здоровьем
[1]. Статичные занятия могут стать причиной нарушения осанки, искривления позвоночника,плоскостопия.
Учёные выдвинули приблизительные нормы детской активности, которые измеряются в шагах.
Результат следующий, при 12-часовом нахождении в дошкольном учреждении дети младшего и среднего возраста нормой считается 7500-9500 шагов, а в старшей возрастной группе – 11000-125000 шагов [4]. Очевидно, что уровень двигательной активности увеличивается с возрастом детей. Из чего следует, что детей можно разделить условно на три группы активности: низкая, средняя и высокая.
Дети с низким уровнем подвижности в основном вялы и пассивны, работоспособность низкая,
утомляемость высокая. Таким детям необходимо развивать интерес подвижным играм.
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Дошкольники со средним уровнем подвижности, как правило, с ровным и спокойным поведением.
Их подвижность распределена равномернов течение всего рабочего дня.
У высокоподвижных детей поведение часто неуравновешенное. Эти дети не редко вступают в
конфликты, как со сверстниками, так и взрослыми. Таким детям сложно участвовать в занятиях, они
постоянно отвлечены. С ними нужно прорабатывать целенаправленность и управляемость движениями.
Следовательно, двигательный режима детей должен быть организован таким образом, чтобы он
былустремлен и ориентирован на индивидуальные особенности детей.
Каждый педагог и родитель, должен осознавать, сто двигательная активность формирует одну из
главных потребностей в жизни ребенка, а именно, потребность быть здоровым. Формирует необходимость вести здоровый образ жизни.
Правильно организованная двигательная активность позитивно повлияет на внутренний мир ребенка, повысит уровень эмоционального состояния, улучшит двигательные навыки.
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Аннотация. подвижные игры являются не только двигательного, но и познавательного развития дошкольников. Формируемые в них умения и навыки оказывают непосредственное влияние на речевое
развитие детей, формирование у них коммуникативных навыков и ориентации в пространстве. В статье
рассматривается актуальность развития пространственной ориентации у детей дошкольного возраста,
анализируя потенциал эффективности применения подвижных игр.
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дошкольное образование.
В настоящее время проблема формирования пространственной ориентации у детей дошкольного
возраста представляется особенно актуальной, что обусловлено сразу несколькими причинами. Вопервых, необходимостью совершенствования понятийного аппарата данной проблемы, обогащения
теоретической базы ее исследования, что связано с нарастанием доли детей с различными видами
нарушений развития в общей совокупности воспитанников дошкольных образовательных организаций,
а также расширением категории детей группы риска.
Во-вторых, с методической точки зрения требуется совершенствование используемых методов и
технологий развития навыков пространственной ориентации у дошкольников, поскольку современные
дети характеризуются специфическими особенностями развития познавательных процессов, детерминированных их развитием в эпоху тотальной цифровизации. И, наконец, решение данной проблемы
имеет социальный аспект: большинство родителей, несмотря на активно проводимое психологопедагогическое просвещение в ДОО, неограниченный доступ к соответствующим ресурсам в сети Интернет, не имеют достаточного уровня педагогических компетенций для организации развития пространственной ориентации у детей в условиях семьи с использованием наиболее интересных и соответствующих конкретному этапу развития ребенка методов и технологий.
Решение данной проблемы требует уточнения ключевых определений. Итак, в соответствии с
определением О.А. Горбачевой под подвижными играми необходимо понимать игры, содержание которых «составляют различные виды бега, метания, прыжков и других видов активных движений» [2]. В
исследованиях В.Б. Болдыревой приводится классификация данного вида игр, в соответствии с которой выделяются: коллективные подвижные игры, индивидуальные (одиночные) подвижные игры, а
также игры, подводящие к спортивной деятельности [1]. Поскольку в рамках воспитательноV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образовательного процесса в дошкольной образовательной организации данные виды игр используются, как в режимных моментах, так и в образовательной деятельности, то их влияние на развитие является значительным.
При этом необходимо отметить, наличие серьезного противоречия в этой области между высоким уровнем абстрагированного изучения подвижных игр, пространственной ориентации у дошкольников и недостаточной изученностью психолого-педагогических условий и технологии применения подвижных игр как средства развития пространственной ориентации у детей дошкольного возраста.
Выделенное противоречие определяет проблему исследования: каковы психологопедагогические условия применения подвижных игр как средства развития пространственной ориентации у детей дошкольного возраста, и ставит перед исследователями новую теоретическую задачу.
На основе анализа теоретических аспектов изучения подвижных игр как средства развития пространственной ориентации дошкольников были сформулированы следующие выводы. Во-первых,
огромное значение для развития пространственной ориентации дошкольников имеют подвижные игры,
а их содержание в этом возрасте выстраивается вокруг основных движений детей, формируемых и
развиваемых в данном возрасте, а именно «бег, прыжки, метание, лазание».
Во-вторых, базой для развития пространственной ориентации детей служат пространственные
представления, которые формируются на основе зрительного восприятия пространства с отражением
ключевых характеристик и пространственных отношений расположенных в нем предметов.
Исходя из результатов теоретического анализа были выделены психолого-педагогические условия организации данного процесса: применение подвижных игр как средства развития пространственной ориентации у детей дошкольного возраста будет более эффективным, если:
1) данный процесс будет выстраиваться во взаимодействии с родителями, которое будет осуществляться с применением цифровых технологий;
2) подвижные игры будут подобраны в соответствии с тематическим планированием и объединены в систему, основанную на основных компонентах формирования пространственной ориентации
(ориентация в собственном теле, ориентация в теле другого человека, ориентация в пространственном
расположении предметов относительно друг друга, отражение пространственной ориентации в речи
посредством использования предлогов, ориентация на листе бумаги).
3) применение подвижных игр, ориентированных на развитие пространственной ориентации, будет осуществляться целенаправленно и системно, что позволит получить стабильную динамику в развитии данных навыков.
Попытка решения обозначенной проблемы была предпринята автором статьи при проведении
экспериментального исследования. Исследование было проведено на базе старших групп одной из
дошкольных образовательных организаций города Казани. В исследовании с письменного согласия
родителей принимали участие в общей сложности 50 детей шестого года жизни, средний возраст воспитанников на начало исследования составлял 5 лет и 5 месяцев. В соответствии с целью и задачами
исследования общая выборка испытуемых была разделена на 2 группы: контрольную и экспериментальную.
Для диагностики уровня развития пространственной ориентации воспитанников исследуемых
групп были использованы следующие методики: схема диагностики развития пространственных представлений Н.В. Шлоповой; методика «Что находится спереди от меня?» (автор А.Н. Корнева), методика
«Расположение предметов на рисунке» (автор А.Н. Корнева), методика «Графический диктант» (автор
Д.Б. Эльконин).
Исследование было проведено в три этапа:
1. На констатирующем этапе была проведена диагностика исходного уровня развития пространственной ориентации в обеих группах. Полученные результаты позволяют говорить о том, что навыки
пространственной ориентации у детей контрольной и экспериментальной группы сформированы в недостаточной степени.
Если ориентация в схеме собственного тела у старших дошкольников исследуемых групп является относительно успешной (части детей требовались уточняющие вопросы педагога при определеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии направленности части тела (правая/левая)), то ориентация в схеме тела стоящего напротив человека была сопряжена для большинства детей со значительными трудностями. Им сложно было учесть
зеркальность направленности частей тела человека напротив относительно себя, они путались, и чаще
всего называли ту направленность его части тела, которая соответствует их собственной. При этом
воспитанники, как контрольной, так и экспериментальной группы успешно понимают и используют простые предлоги, при этом более сложные «из-за», «из-под» вызвали у них некоторые сложности.
На среднем уровне у испытуемых обеих групп сформированы пространственные представления
относительно себя. При оценивании расположения предметов спереди все воспитанники успешно
справились с заданием.
Ориентация на листе бумаги у старших дошкольников контрольной и экспериментальной группы
сформирована в недостаточной степени: если с тренировочным и первым узором они справились относительно успешно, то второй и третий узоры были сопряжены для них с некоторыми трудностями,
связанными с направлением продолжения рисунка.
2. В рамках формирующего этапа исследования с учетом выделенных психолого-педагогических
условий развития пространственной ориентации дошкольников с использованием подвижных игр была
разработана программа «Радость движения». Она была реализована в экспериментальной группе воспитанников. Программа включала в себя два взаимосвязанных блока:
1) в рамках первого блока работа по развитию пространственной ориентации велась непосредственно с детьми. С этой целью было разработано тематическое планирование, пересекающееся с
тематическим планированием основной образовательной программы. После этого в соответствии с
ним была подготовлена подборка подвижных игр, реализуемых педагогом целенаправленно каждую
неделю по средам во второй половине дня после тихого часа и полдника в период свободной деятельности детей. Данная подборка включала подвижные игры по направлениям: ориентация в собственном
теле, ориентация в теле другого человека, ориентация в пространственном расположении предметов
относительно друг друга, отражение пространственной ориентации в речи посредством использования
предлогов, ориентация на листе бумаги;
2) в рамках второго блока было организовано повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников в области развития пространственной ориентации с использованием
подвижных игр. Для удобства всех ее участников программы данный блок был реализован посредством цифровых технологий.
Родители были ознакомлены с понятием пространственной ориентации, а также проведены обучающие мастер-классы по созданию авторских игр и атрибутов для них.
На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика развития пространственной ориентации в обеих группах. Полученные результаты выявили положительную динамику в ее
развитии в обеих группах, однако, в экспериментальной группе показатели ее развития, достоверности
и статистической значимости различий между первоначальной и итоговой диагностикой были выше,
чем в контрольной группе, что полностью подтвердило эффективность выделенных психологопедагогических условий развития пространственной ориентации у старших дошкольников с использованием подвижных игр.
Таким образом, развитие пространственной ориентации у детей дошкольного возраста является
необходимым условием их физического, познавательного и речевого развития, что выводит в приоритет использование с этой целью подвижных игр.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Поликарпов Андрей Владимирович
студент
МГПУ «Институт права и управления»

Аннотация. Российские концепции, будучи производными от классических, прежде всего, западных,
теорий мотивации, в то же время, ориентированы на то, что передавая знания, преподаватель формирует не только их систему, но и человеческий капитал, закладывая интеллектуальную основу нового
поколения человеческих ресурсов. При этом «продукт» системы образования до сих пор не вполне
корректно признается исключительно нематериальным, так как требует от преподавателей и руководителей образовательных организаций использования нематериальных ресурсов, прежде всего профессионализма. Мотивировать сложные сочетания личностных качеств сложно, в отличие от бизнеса, где
мотивируется в основном максимизация прибыли. Необходима конвергенция теорий материальной и
нематериальной мотивации в рамках специфики образовательной деятельности, что обеспечит преемственность новых концепций и их сопряжение с теорией и практикой академического капитализма, да и
Болонскими положениями.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, преподаватели, учителя, образование.
MODERN THEORIES OF LABOR STIMULATION IN THE FIELD OF EDUCATION
Polikarpov Andrey Vladimirovich
Abstract. Russian concepts, being derived from classical, primarily Western, theories of motivation, at the
same time, are focused on the fact that by transferring knowledge, the teacher forms not only their system, but
also human capital, laying the intellectual foundation for a new generation of human resources. At the same
time, the “product” of the education system is still not quite correctly recognized as exclusively intangible, since
it requires teachers and heads of educational organizations to use intangible resources, primarily professionalism. It is difficult to motivate complex combinations of personal qualities, in contrast to business, where profit
maximization is mainly motivated. It is necessary to converge the theories of material and non-material motivation within the framework of the specifics of educational activities, which will ensure the continuity of new concepts and their conjugation with the theory and practice of academic capitalism, and with the Bologna provisions.
Key words: motivation, labor stimulation, teachers, teachers, education.
Рассматриваемые в настоящей статье теории и концепции не новы и имеют в России длительную историю, восходящую к земской и городской реформе 1860-1870-х годов, когда в центре внимания
оказался стимул к работе земского учителя. В 1923 г. В.И. Ленин призывал поставить «народного учителя… на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в буржуазном обществе…». Несмотря на очевидность задачи («это — истина, не требующая доказательств»)[1, c.365],
она и после Указа Президента РСФСР от 11.07.1991 г. № 1 [2], до настоящего момента не выполнена,
по крайней мере, в большинстве субъектов РФ.
Современные исследования показывают противоречивость социального положения педагога в
российском обществе, где формально декларируется высокая социальная значимость его работы, но с
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другой – устойчиво снижается социальный статус и престиж профессии [3, c.251], что является сильным демотиватором как для студентов педагогических вузов, так и для уже работающих в сфере образования. Для преодоления негативных тенденций современные теории стимулирования труда в сфере
образования должны предложить российскому законодателю, органам исполнительной и муниципальной власти, нормативную базу и пути стимулирования преподавательского труда.
С середины 1990-х годов трудовая мотивация понимается в России как базовый элемент самосознания работника. Именно она определяет его отношение к труду, равно как и реакции на условия
работы. В те годы В.И. Гречиков положил в основу своей концепции положение о том, что трудовое
поведение работника прямо производно от типа мотивации в дихотомии достижения, либо избегания.
Общая типологическая модель трудовой мотивации состоит из пяти её типов: инструментальной, профессиональной, патриотической, хозяйской и избегательной (люмпенизированной). Совокупный мотивационный профиль работника включает совокупностью этих типов [4, c.108].
В середина 2000-х годов новейшие научные достижения в области мотивационных теорий в
сфере образования были сформулированы в документах ЮНЕСКО [5]. Это преданность профессии и
работе с обучающимися, успехи в работе, профессиональное удовлетворение, когда преподаватель
видит достижения своих учеников; общественный статус как уважаемой в обществе профессии; знания,
постоянно актуализируемые в результате повышения квалификации и самосовершенствования, оптимальные условия труда (в совокупности), возможность карьерного роста.
Современные теории мотивации содержат концептуальные представления о совокупности требований, условий и методов управления, которые, в частности, могут быть применены в системе образования. В то же время, параметры и степень развития последней, конкретной образовательной организации, а также внешние факторы ощутимо влияют на состояние мотивации преподавательских кадров [6].
В российской теории управления образованием делается акцент на миссии и целях образовательных организаций, документах стратегического планирования, по которым отечественное образование ориентировано на максимальное развитие внутренних ресурсов обучающихся, будучи средством
репрезентации интеллектуального, компетентностного и креативного потенциала.
В 2010-е годы, когда принимались документы стратегического планирования, ориентированные
на модернизацию и инновационное развитие российской экономики [7], образовательный менеджмент
рассматривался не иначе как «инновационная теория и практика управления образованием в условиях
его реформирования». Такая теория базировалась на «инновационном мышлении и поведении субъектов управления», имела целью формирование «новой модели образования, ориентированной на жизненную карьеру человека в высокотехнологичном, конкурентном, открытом обществе» [8, c.9].
События последнего времени: мировой финансовый кризис 2008-2010 г., эскалация геополитической напряженности, а затем – пандемия и события 2022 г., существенно корректируют планы и перспективы инновационного развития экономики. В условиях нарастающей (вследствие санкций и других
негативных факторов) ограниченности ресурсов, на первый план выходит потребность в эффективном
управлении, в том числе и в сфере образования, которая готовит (формирует) человеческий капитал.
Концепции стимулирования труда в сфере образования развиваются в основном в рамках образовательного менеджмента (менеджмента в сфере образования), интегрированной сферы знаний, где
взаимодействуют идеи, принципы, методы, подходы и механизмы, запускающие и поддерживающие
генерацию и репрезентацию специальных (педагогических, образовательных) а также общесоциальных, экономических, юридических, психологических и иных знаний.
В целом, цель современной теории российского образовательного менеджмента обеспечить на
практике качество работы системы образования. При этом менеджмент качества остается самым актуальным направлением российского образовательного менеджмента.
Отечественная теория мотивации исходит из того, то преподаватель, передавая знания, формирует и человеческий капитал. В этом смысле дидактический персонал задействован в деле формирования нового поколения человеческих ресурсов. «Продукт» системы образования нематериален, но его
«производство» требует от преподавателей и руководителей образовательных организаций также неV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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материальных ресурсов: профессионализма, креативности и т.п. [9] Мотивировать столь сложные сочетания весьма сложно, в отличие от бизнеса, где мотивируется лишь в основном максимизация прибыли.
Российские авторы акцентируют внимание на творческом и нематериальном характере конечного продукта образовательной деятельности, что не вполне согласуется с теорией и практикой академического капитализма, да и Болонскими положениями. В этом смысле А.И. Нефедова обоснованно указывает на то, что концепции академического капитализма Ш. Слотера и предпринимательских университетов Л. Лесли [10], были сформулированы более чем два десятилетия назад, но актуальны и сегодня, в рамках стремления к конкурентоспособности национального образования [11].
Таким образом, современные концепции стимулирования труда в сфере образования должны
выйти за рамки задач трансляции знаний и опыта и перейти к системе высших мотиваций, которые генерируют мотивации внутренние, наличие которых необходимо для удовлетворения преподавателя от
своей работы. Именно оно, как полагали многие российские авторы, является движущей силой в достижении целей образовательной организации [12, c.62]. В то же время, в текущих сложных условиях
образование требует активизации профессионального сознания и поведения преподавателя, который в
идеальной модели системы образования, не «отбывает часы», а принимает на себя новые роли, формирует и реализует проактивные, ценностные установки, осознанного участия в достижении целей, поставленных документами стратегического планирования в сфере образования.
Современная теория мотивации прослеживает прямую зависимость между отсутствием стимулов
(мотивации) и «профессиональным выгоранием», падением творческой составляющей работы, интереса к ней, превращения в рутину: формальное и повторяющееся выполнение типизированных требований к работе [13, c.1141]. При «выгорании» и сопутствующей ему демотивации в равной степени
снижаются результаты интеллектуальной и эвристической деятельности.
В значительной степени эти процессы «запускаются» и ускоряются чрезмерным давлением, которое оказывается на преподавателей, которых обязывают писать статьи высокого уровня (и стоимости публикации), независимо от наличия реальных результатов исследований, непрерывно, пусть и
формально повышать квалификацию, осваивать всё новые компетенции, что неизбежно ведёт к нарастанию профессиональной усталости [14, c.16] а затем и выгоранию. Менеджмент образования, выполняя свои задачи и ориентируясь на свои цели, стремится достичь и поддерживать высокий уровень качества, преодолеть деактуализацию знаний и навыков [15, c.288], но чаще всего делает это не научно
обоснованным стимулированием, а административным давлением, например, преодолевая «публикационную пассивность» [16].
Таким образом, современные теории мотивации в сфере образования в целом соответствуют
общим теориям мотивации, однако их применение на практике в отличие например от бизнеса, не приносит ожидаемых как обществом, так и преподавателями (педагогами) результатов. Отсутствует научно обоснованный баланс между материальными стимулами, потенциал которых велик, но ограничен
бюджетными ресурсами и нематериальными стимулами, потенциал которых незначителен, но и не
требует сколько-нибудь существенных затрат.
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Аннотация: Микродозинг мухомора красного (Amanita muscaria) способен оказывать положительное
влияние на людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), при этом не
оказывая значительного токсического эффекта, как при больших дозах мухомора красного.
Ключевые слова: Микродозинг, мухомор красный, посттравматическое стрессовое расстройство, грибы, шкала оценки влияния посттравматического события (IES-R1), терапия.
EFFECT OF MICRODOSING AMANITA MUSCARIA ON PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDER
Garbuzov Vladislav Vladimirovich
Kuralikov Daniil Vitalievich
Scientific advicer: Pershenkova Olga Sergeevna
Abstract: Microdosing of Amanita muscaria is able to give a positive effect on people suffering from posttraumatic stress disorder (PTSD), while not providing significant toxic effect, which is observed with large doses of Amanita muscaria.
Key words: microdosing, Amanita muscaria, post-traumatic stress disorder (PTSD), mushrooms, Impact of
Event Scale-Reviced (IES-R1), thepary.
Введение
В настоящее время все больше и больше набирает популярность микродозинг мухомора. Микродозинг – употребление определенного вещества в малых дозах для достижения определенного эффекта. Мухомо́р (лат. Amaníta) — род микоризообразующих пластинчатых грибов семейства Аманитовые (Amanitaceae), в частности мухомор красный, обладает галлюциногенными свойствами и способен
погружать в состояние сна, в отличие от мухомора пантерного который способен погружать в состояние
глубокого сна. Также обзор научной литературы показал, что мухомор красный был изучен химиками, в
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результате чего было описано, что полисахариды – тела мухомора красного содержат бета-1,3-Dглюкан AM-ASN и альфа-1,3-D-глюкан AM-APP, обладающие противоопухолевой активностью в отношении саркомы. Сам по себе мухомор считается ядовитым грибов, в состав которого входят такие вещества как, мусцимол, мускарин, микоатропин являющийся антидотом мускарина, иботеновая кислота,
буфотенин: данные вещества отвечают за галлюциногенный эффект. Также важно отметить негативное свойство накапливать тяжёлые металлы, которое по сравнению с другими грибами ярко выражено,
примером чего является то, что красные мухоморы содержат ванадий в плодовых телах в виде соединения под названием «амавадин». Концентрация ванадия, вбираемого из почвы, у этих видов мухоморов часто в сотни раз выше, чем в растениях рядом. На 1 кг сухих плодовых тел приходится 38-169 мг
ванадия [1]. Мусцимол и иботеновая кислота - основные психоактивные вещества мухомора красного
[2]. Психоактивный эффект объясняют действием иботеновой кислоты как неселективного агониста
глутаматных NMDA-рецепторов нейронов гиппокампа, что приводит к возбуждению нервных клеток и
увеличению в них уровня ионов кальция, при этом одновременно подавляется глутаматная передача.
Иботеновая кислота не удаляется из области рецептора при помощи системы активного захвата, имеющейся для ГАМК и глутамата. Считается, что иботеновая кислота, как и мусцимол, влияют на содержание моноаминов (норадреналина, серотонина и дофамина) в мозгу в той же степени, что и ЛСД, однако такое действие, по-видимому, является не прямым, а опосредуется ГАМК-эргической системой
мозга. При активации NMDA-рецепторов происходит выработка токсичного моноксида азота при помощи Са-зависимой NO-синтазы, что вызывает гибель клеток и разрушение мозговой ткани. Иботеновая
кислота обладает в разы более слабым галлюциногенным эффектом, но в организме она декарбоксилируется до мусцимола. Мусцимол же является очень мощным селективным агонистом рецепторов
ГАМК (у – аминомасляная кислота, GABA) за счет чего и оказывает седативное и галлюциноторное
действие. Буфотенин в больших дозах может приводить к психозам. Также мухомор красный содержит
мусказон – изомер мусцимола со слабым психоактивным действием, содержание которого в этом грибе
незначительно [3].
Несмотря на все негативные свойства, использование маленьких доз мухомора не имеет
настолько выраженного токсического воздействия на организм и может иметь практическое значение в
психиатрии, наркологии и фармакологии. Актуальность данной работы состоит в изучении нового
направления в сфере лечения психических заболеваний – Микродозинг мухомора.
Цель
Анализ влияние микродозинга мухомора красного (Amanita muscaria) на пациентов, страдающих
посттравматическим расстройством (ПТСР), бессонницей, а также на формирование физической или
психической зависимости.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 24 человек, по медицинским данным – страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, из которых 13 (54%) пациентов женского пола и 11 (46%) –
мужского, соответственно. Средний возраст составил 20 лет, средний рост мужчин составил 180 ± 5
см, девушек – 166 ± 3 см. Масса тела мужчин составила 78 ± 5 кг, девушек – 60 ± 3,5 кг.
Анализ влияния микродозинга мухомора осуществлялся с помощью модифицированной шкалы
IES-R, которая состоит из 22 вопросов, на каждый вопрос исследуемый может ответить: «никогда, редко, иногда или часто» за определенные ответы ему добавляется 0, 1, 3 или 5 баллов. Результат оценивается по 4 показателям, а именно: «вторжение», «избегание», «физиологическая возбудимость» и
«интегративный показатель». Ключи для вычисления показателей модифицированной Шкалы IES-R1:
«Вторжение» (В): сумма «положительных» ответов на утверждения 1, 2, 3, 6, 9,16, 20.2. «Избегание»
(И): сумма «положительных» ответов на утверждения 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22.3. «Физиологическая
возбудимость» (ФВ): сумма «положительных» ответов на утверждения 4, 10, 14,15, 18, 19, 21.4. «Интегральный показатель» (ИП): сумма баллов, полученных по всем субшкалам. Модифицированная шкала
IES-R, как и адаптированная шкала IES-R, включает интегральную шкалу и 3 субшкалы: «Вторжение»
(В) – позволяет выявлять у испытуемого ночные кошмары, навязчивые чувства, образы или мысли,
связанные с возможным воздействием раздражающего фактора. «Избегание» (И) – позволяет выявV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лять у испытуемого симптомы избегания, включающие или избегания переживаний, связанных с возможным воздействием раздражающего фактора, снижение реактивности. «Физиологическая возбудимость» (ФВ) – позволяет выявлять у испытуемого злость и раздражительность; гипертрофированную
реакцию испуга возможного воздействия раздражающего фактора; трудности с концентрацией; психофизиологическое возбуждение, обусловленное воспоминаниями о раздражающем факторе. «Интегральный показатель» (ИП) – общая шкала оценки влияния раздражающего фактора как психотравмирующего воздействия. Позволяет выявлять у испытуемого наличие неблагоприятных эмоциональноличностных особенностей, развившихся как следствие субъективного раздражающего фактора. Также,
в заключении исследования, был задействован список вопросов, отвечающий на вопросы, интересующие авторов.
В исследовании были использованы дозы количеством в 1.8 грамм, в связи с тем, что эта дозировка помогала справиться с депрессией и некоторыми когнитивными расстройствами [1]. Исследование проводилось на протяжении 28 дней, которые состояли из трех этапов.
Первый этап (подготовительный) – 1 день; в этот день был проведен анализ ПТСР индивидуально у каждого пациента, а также психологическая подготовка пациента к приему “витаминного комплекса” для здоровья; это сделано для чистоты исследования, чтобы у пациента не возник “эффект плацебо”, все-же, преследуя идею прозрачности исследования, пациенты были ознакомлены с составом “витаминного комплекса”, в составе которого находились вещества, находящиеся в мухоморе красном.
Второй этап (основной) – 14 день. В течение дня исследуемые тестировались с помощью модифицированной шкалы IES-R. Далее, анализировались данные о изменении 4 показателей ПТСР.
Третий этап (заключительный) – 28 день. В этот период из “витаминного комплекса” были исключены вещества, содержащиеся в мухоморе, однако участники не были предупреждены. Данный этап
добавлен с целью выявить наличие зависимости у пациентов после прохождения курса терапии микродозингом мухомора красного и проанализировать трансформацию ПТСР исследуемых, относительно
первоначального уровня, также, модифицированной шкалой IESR (28 день). Также, в этом этапе задействован перечень специальных вопросов.
Статистическая обработка полученного материала проводилась с использованием пакетов прикладных программ «Statistica» 10.0. При сравнении зависимых групп использовали непараметрический
метод — U-критерий Манна — Уитни. Нормальность анализировалась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты анализа считались статистически значимыми при р<0,001.
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ данных первого этапа показал, что как у юношей, так и девушек имеются проблемы с показателями «избегание» и «физиологическая возбудимость».
Данные второго и третьего этапа представлены в таблице 1
Таблица 1
Изменение четырех показателей шкалы IES-R
Положительные ответы
1 день
14 день
28 день
Девушки «вторжение»
1,2,3,9,20
9
«избегание»
5,7,8,11,12,13,22
11
5,11,22
«физиологическая возбудимость»
10,14,15,18,19,21
18
«Интегративный показатель»
51
3
13
Мужчины
1,2,3,6,9,20
9
«вторжение»
«избегание»
5,7,8,11,12,13,17,22
11,17
5,11,17,22
«физиологическая возбудимость»
10,14,15,18,19,21
18
«интегративный показатель»
55
6
18

Уровень P
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001

Анализ таблиц выявил – микродозинг мухомора оказал положительное влияние на 4 показателя
у всех пациентов, наилучший результат показала доза в 1,8 гр., независимо от показателей, как у деV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вушек, так и у мужчин, однако немного лучше проявил себя на мужчинах. После периода употребления
небольших доз мухомора на 14-й день, исследуемые избавились от большинства тревожащих и раздражающих факторов, однако после употребления витаминного комплекса на протяжении двух недель
до 28 дня несколько незначительных симптомов таких как негативные мысли вернулись обратно.
Наилучшее влияние микродозинг оказал на показатель «Физиологическая возбудимость» и показатель «вторжения».
Анализ результатов дополнительных вопросов выявил, у 84 % (11) мужчин и 76% (10) стали
крепче спать, 54 % (7) мужчин и 56% (6) девушек ответили, что, по субъективным ощущениям, сон стал
дольше, также, на вопрос «было ли у вас после употребления мухоморов температура, заложенность
носа, симптомы простуды» 100% исследуемых ответило – “нет”. На вопрос «собираетесь ли вы в дальнейшем попробовать мухомор ещё раз?»-4 (1) ответили «да»; 33,3% (8) ответили «скорее всего нет»; 8
(2) - ответили «нет»; 54% (13) ответили - «как-нибудь в будущем». Исходя из данных ответов можно
предположить, что физической зависимости не наблюдается, как и абстинентного синдрома, однако
можно заметить слабо выраженную психологическую зависимость, которая в дальнейшем проходит.
Также при употреблении возникает толерантность, кроме этого, возможно развитие перекрестной толерантности к ингибиторам МАО). Следует отметить, что утренний прием небольших доз мухомора
оказывает тонизирующий эффект на организм. Также исследуемые заявляли об улучшении памяти
после употребления небольших доз мухомора.
Результаты опроса также, как и исследования, можно считать положительными.
Выводы
В ходе данного исследования были выявлены некоторые закономерности и сделаны соответствующие выводы:
1. Улучшение состояния наблюдалась у всех, без исключений.
2. Положительный эффект показала дозировка в 1,8 гр.
3. Микродозинг положительно влияет на как на мужчин, так и на женщин, однако на мужчин незначительно влияет лучше (около 1%).
4. Помимо улучшения состояния, испытуемые стали дольше и крепче спать.
5. У абсолютного большинства не проявилась физическая зависимость, но также была выявлена слабая психологическая зависимость.
Как мы можем наблюдать, терапия с помощью микродозинга мухомора имеет больше положительных моментов, чем отрицательных и показала неплохие результаты в относительно короткие сроки. Однако стоит принимать во внимание токсичность и галлюциногенный эффект больших доз, которая вследствие того, что мухомор вызывает толерантность и перекрестную толерантность, может при
неопытном использовании и игнорировании этих фактов привести к более негативным последствиям.
Следовательно, не стоит принимать мухомор самостоятельно без помощи и поддержки квалифицированного медперсонала.
С каждым годом в мире становится все больше и больше людей, страдающих от психических заболеваний, вследствие этого изучение новых направлений в данной сфере будет всегда актуально и
востребовано. Исходя из этого нужно больше исследования положительных свойств мухоморов и использование их в медицине и фармакологии.
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Введение
В настоящее время все больше и больше набирает популярность микродозинг мухомора. Микродозинг – употребление определенного вещества в малых дозах для достижения определенного эффекта. Мухомор красный (Amanita muscaria) – представитель рода Amanita класса базидиальных грибов, произрастающий в лесах умеренного климата (обычно образует микоризу с сосной, елью, березой,
осиной [1]. Сам по себе мухомор считается ядовитым грибов, в состав которого входят такие вещества
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как, мусцимол, мускарин, иботеновая кислота, буфотенин, изоксазолы: данные вещества отвечают за
галлюциногенный эффект, а также являются агонистами ГАМК-рецепторов, механизм действия которых и отличает микродозинг мухомора от психостимуляторов.
Действие активных веществ мухомора красного изучало много исследователей, например необычные сновидения у испытуемых-итальянцев наблюдал в экспериментах с приемом мухомора А. Бьянки: от
осознанных их отличает то, что во время сна человек не только осознает, что спит, но и – одновременно
с восприятием самого сновидения – воспринимает и запоминает происходящее вокруг [2].
Прием большой дозировки мухомора красного или его психоактивных веществ вызывает циклически развивающуюся совокупность изменений в психике, где каждый цикл обычно включает сначала
фазу возбуждения, затем фазу угнетения активности центральной нервной системы [3].
Актуальность данной работы состоит в изучении нового направления в сфере лечения психических заболеваний – Микродозинг мухомора красного.
Цель
Изучить влияние микродозинга мухомора красного (Amanita muscaria) на пациентов, страдающих
генерализованным тревожным расстройством.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 50 человек, по медицинским данным – страдающих генерализованным тревожным расстройством, из которых 25 пациентов женского пола и 25 – мужского, соответственно. Средний возраст составил 22 ± 2,65 года, средний рост мужчин составил 179 ± 4 см, девушек
– 168 ± 3 см. Масса тела мужчин составила 72 ± 6,8 кг, девушек – 59 ± 7,7 кг.
Анализ выраженности тревоги осуществлялся с помощью шкалы ситуативной тревожности
Спилбергера-Ханина (STAI), которая состоит из 20 вопросов, 10 из которых положительные, 10 – отрицательные, соответственно. После прохождения, с помощью определенного алгоритма и формулы,
высчитывается балл; 0-30 баллов – низкая тревожность; 31-45 баллов – умеренная; выше 45 баллов –
высокая. Также, в заключении исследования был задействован собственный опросник, отвечающий на
вопросы, интересующие авторов.
В исследовании были использованы дозы различной концентрации, начиная от 0.6 гр. до 3 гр., с
шагом в 0,6 гр. каждые три дня; данный интервал между повышением дозировки предусматривает более корректную регистрацию данных об изменении состояния депрессии. Исследование проводилось
на протяжении 23 дней, которые состояли из трех этапов.
Первый этап (подготовительный) – 1 день; в этот день был проведен анализ первоначальной
степени тревоги индивидуально у каждого пациента, а также психологическая подготовка пациента к
приему “витаминного комплекса” для здоровья; это сделано для чистоты исследования, чтобы у пациента не возник “эффект плацебо”, все-же, преследуя идею прозрачности исследования, пациенты были
ознакомлены с составом “витаминного комплекса”, в составе которого находились вещества, находящиеся в мухоморе красном. Во избежания проблем со здоровьем пациентов, авторы заранее учли возможность непереносимости некоторых веществ, находящихся в мухоморе: у 100 % исследуемых не
наблюдалось индивидуальной непереносимости. Вследствие того, что большинство отказались публично принимать участие (91 %), было решено не разглашать данные пациентов.
Второй этап (основной) – 2-16 день. В течение этих дней исследуемые тестировались с помощью
шкалы тревоги Спилбергера-Ханина каждые три дня, а именно, в конце каждой триады (4,7,10,13,16
дни). Далее, анализировались данные о изменении уровня тревожности.
Третий этап (заключительный) – 17-23 день. В этот период из “витаминного комплекса” были исключены вещества, содержащиеся в мухоморе, однако участники не были предупреждены. Данный
этап добавлен с целью выявить наличие зависимости у пациентов после прохождения курса терапии
микродозингом мухомора красного и проанализировать трансформацию степени тревожности исследуемых, относительно первоначального уровня, также, шкалой тревожности Спилбергера-Ханина (23
день). Также, в этом этапе задействован перечень специальных вопросов.
Статистическая обработка полученного материала проводилась с использованием пакетов прикладных программ «Statistica» 10.0. Данные были представлены в формате Ме (25 %; 75 %), где Ме —
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медиана, 25 % — нижний перцентиль, 75 % — верхний перцентиль, а при сравнении зависимой группы
использовали непараметрический метод — U-критерий Манна — Уитни. Нормальность анализировалась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты анализа считались статистически значимыми при р<0,001.
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ данных первого этапа показал, что, как у мужчин, так и у девушек, наблюдался высокий
уровень тревожности. Тревожности низкого и умеренного уровня ни у кого не обнаружено.
Данные второго и третьего этапа представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Изменение уровня тревоги в ед. шкалы ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина (STAI)
1 день
4 день
7 день
10 день
13 день
16 день
23 день
Девушки
66,6
65,12
63,44
60,96
58,72
57,76
61,84
(63;70)
(62;68)
(60;67)
(58;63)
(55;61)
(55;61)
(58;65)
p-значимость
р<0,001
р<0,001 р<0,001
р<0,001 р<0,001 р<0,001
Мужчины
68,16
65,64
64,16
61
58,56
57,44
62
(65;73)
(62;70)
(61;69)
(57;66)
(55;62)
(54;61)
(59;66)
p-значимость
р<0,001
р<0,001 р<0,001
р<0,001 р<0,001 р<0,001
Таблица 2
Девушки

1 день
66,6

Мужчины

68,16

Процентное изменение уровня тревожности по дням
4 день
7 день
10 день 13 день 16 день 23 день
65,12
63,44
60,96
58,72
57,76
61,84
(-2,3 %) (-2,7 %) (-4,1 %) (-3,8 %) (-1,7 %) (+7,1 %)
65,64
64,16
61
58,56
57,44
62
(-3,8 %) (-2,3 %) (-5,2 %) (-4,2 %) (-1,9 %) (+7,9 %)

1-16,23 дни
(-15,3 %)
(-7,7 %)
(-18,7 %)
(-9,9 %)

Анализ таблиц выявил – микродозинг мухомора оказал положительное влияние на уровень тревожности всех пациентов, наилучший результат показала доза в 1,8 гр., как у девушек (-4,1 %), р<0,001,
так и у мужчин (-5,2 %), р<0,001. По окончанию применения микродозинга общее улучшение состояния
мужчин составило 18,7 %, р<0,001, у девушек – 15,3 %, р<0,001, однако на третьем этапе произошел, как
и предполагалось, “откат”, примерно в равной степени, как у мужчин, так и у женщин. На 23 день, в стадию субнормальности, результаты, все же, оказались положительными: улучшение состояния мужчин по
прошествию курса составило 9,9 %, р<0,001, девушек – 7,7 %, р<0,001, в среднем – 8,8 %, р<0,001.
Анализ результатов дополнительных вопросов выявил, что 43 % мужчин и 58 % девушек, из числа курящих, стали намного меньше курить, у 67 % мужчин и 81 % девушек улучшился сон, 61 % мужчин
и 64 % девушек ответили, что, по субъективным ощущениям, день стал дольше, также, на вопрос “Чувствуете ли вы, что вам чего-то не хватает, например, по сравнению с прошлой неделей?”, 76 % исследуемых ответило – “нет”. Данный вопрос был использован с целью выявить развитие зависимости от
микродозинга.
Результаты опроса, также, как и, в целом, исследования, можно считать положительными.
Выводы
В ходе данного исследования были выявлены некоторые закономерности и сделаны соответствующие выводы:
6. Улучшение состояния наблюдалась у всех, без исключений, в среднем на 8,8 %.
7. Наилучший эффект показала дозировка в 1,8 гр.
8. Помимо улучшения состояния, испытуемые стали меньше курить и лучше спать.
9. У абсолютного большинства не проявилась зависимость.
Как мы можем наблюдать, терапия с помощью микродозинга мухомора показала великолепный
результат в относительно короткие сроки.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

245

С каждым годом в мире становится все больше и больше людей, страдающих от психических заболеваний, вследствие этого изучение новых направлений в данной сфере будет всегда актуально и
востребовано.
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Введение
Микродозинг – употребление определенного вещества в малых дозах для достижения определенного эффекта. Мухомор красный (Amanita muscaria) – представитель рода Amanita класса базидиальных грибов, произрастающий в лесах умеренного климата (обычно образует микоризу с сосной,
елью) [1]. Он традиционно использовался (из-за его психоактивных свойств) многими коренными народами Сибири и Крайнего Севера [2]. Ряд исследователей отмечают сакральный статус этого гриба в
связи с его ведущей ролью в ряде религиозных (шаманистских) практик (Уоссон 2009; Батьянова 2016).
Плодовое тело мухомора красного содержит, в числе прочих: 1) иботеновую кислоту (из-за ее инсектицидного действия мухомор получил свое название в русском и французском языках); 2) мусцимол –
метаболит иботеновой кислоты (она декарбоксилируется в мусцимол при переваривании, сушке, храV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нении гриба); 3) мускарин (ранее ошибочно считавшийся психоактивным веществом) – токсичный алкалоид, оказывающий холинергическое действие на парасимпатическую нервную систему; 4) мусказон
- изомер мусцимола со слабым психоактивным действием, содержание которого в этом грибе незначительно.
Прием большой дозировки мухомора красного или его психоактивных веществ вызывает циклически развивающуюся совокупность изменений в психике, где каждый цикл обычно включает сначала
фазу возбуждения, затем фазу угнетения активности центральной нервной системы [3].
Несмотря на все негативные свойства, использование маленьких доз мухомора не имеет
настолько выраженного токсического воздействия на организм и может иметь практическое значение в
психиатрии, наркологии и фармакологии. Актуальность данной работы состоит в изучении нового
направления в сфере лечения психических заболеваний – Микродозинг мухомора.
Цель
Изучить влияние микродозинга мухомора красного (Amanita muscaria) на пациентов, страдающих
депрессивным расстройством.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 50 человек, по медицинским данным – страдающих депрессией, из которых 25 пациентов женского пола и 25 – мужского, соответственно. Средний возраст пациентов, как мужчин, так и женщин составил 22 ± 2,65 года, средний рост мужчин составил 176,8 ± 7,7 см,
девушек – 163,8 ± 5,1 см. Масса тела мужчин составила 79 ± 5,7 кг, девушек – 59 ± 7 кг.
Анализ влияния микродозинга мухомора осуществлялся с помощью шкалы депрессии Бека, которая состоит из 21 вопроса, каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов, определяющих степень депрессии. Результат от 0 до 13 баллов указывает на нормальное состояние, не имеющее значимых признаков депрессии, от 14 до 19 указывает на легкую форму депрессии (субдепрессия), от 20 до 28 баллов
– умеренная депрессия и от 29 до 63 тяжелая форма депрессии; чем больше баллов, тем тяжелее случай. Также, в заключении исследования, был задействован список вопросов, отвечающий на вопросы
авторов.
В исследовании были использованы дозы различной концентрации, начиная от 0.6 гр. до 3 гр., с
шагом в 0,6 гр. каждые три дня; данный интервал между повышением дозировки предусматривает более корректную регистрацию данных об изменении состояния депрессии. Исследование проводилось
на протяжении 23 дней, которые состояли из трех этапов.
Первый этап (подготовительный) – 1 день; в этот день был проведен анализ первоначальной
степени депрессии индивидуально у каждого пациента, а также психологическая подготовка пациента к
приему “витаминного комплекса” для здоровья; это сделано для чистоты исследования, чтобы у пациента не возник “эффект плацебо”, все-же, преследуя идею прозрачности исследования, пациенты были
ознакомлены с составом “витаминного комплекса”, в составе которого находились вещества, находящиеся в мухоморе красном. Во избежания проблем со здоровьем пациентов, авторы заранее учли возможность непереносимости некоторых веществ, находящихся в мухоморе: у 100 % исследуемых не
наблюдалось индивидуальной непереносимости.
Второй этап (основной) – 2-16 день. В течение этих дней исследуемые тестировались с помощью
шкалы депрессии Бека каждые три дня, а именно, в конце каждой триады (4,7,10,13,16 дни). Далее,
анализировались данные о изменении степени депрессии.
Третий этап (заключительный) – 17-23 день. В этот период из “витаминного комплекса” были исключены вещества, содержащиеся в мухоморе, однако участники не были предупреждены. Данный
этап добавлен с целью выявить наличие зависимости у пациентов после прохождения курса терапии
микродозингом мухомора красного и проанализировать трансформацию степени депрессии исследуемых, относительно первоначального уровня, также, шкалой депрессии Бека (23 день). Также задействован перечень специальных вопросов.
Статистическая обработка полученного материала проводилась с использованием пакетов прикладных программ «Statistica» 10.0. Данные были представлены в формате Ме (25 %; 75 %), где Ме —
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медиана, 25 % — нижний перцентиль, 75 % — верхний перцентиль. Результаты анализа считались
статистически значимыми при р<0,001.
Результаты исследований и их обсуждение
Анализ данных первого этапа показал, что у преобладающего большинства, а именно, 38 человек (76 %), наблюдалась тяжелая форма депрессии, из которых 22 (44%) девушки и 16 (32 %) мужчины.
У 12 человек (24 %) наблюдалась умеренная депрессия, из которых 3(6 %) девушки и 9 (16 %) мужчины. Депрессии легкой формы ни у кого не обнаружено.
Данные второго и третьего этапа представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Изменение уровня депрессии в ед. шкалы депрессии Бека
1 день
4 день
7 день
10 день
13 день
16 день
23 день
Девушки
42
41,3
40
37
36
35
37,6
(тяж. депрессия)
(36;49)
(36;47)
(34;46)
(32;42)
(31;41)
(30;40)
(33;43)
p-значимость
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
Мужчины
38
36,7
35,6
31,8
30,1
29,4
31
(тяж. депрессия)
(36;40)
(34;39)
(34;37)
(30;33)
(28;31)
(27;30)
(28;32)
p-значимость
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
Девушки
25
24,3
23,3
21
20,7
20,3
23,3
(ум. депрессия)
(25;26)
(23;25)
(23;24)
(20;22)
(20;21)
(20;21)
(23;24)
p-значимость
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
Мужчины
25
24,3
23,2
20,9
19,9
19,3
21
(ум. депрессия)
(23;26)
(23;25)
(22;24)
(20;22)
(19;21)
(19;20)
(20;22)
p-значимость
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001

Девушки
(тяж. депрессия)
Мужчины
(тяж. депрессия)
Девушки
(ум. депрессия)
Мужчины
(ум. депрессия)

1
день
42
38
25
25

Процентное изменение уровня депрессии по дням
4 день
7 день
10 день
13 день
16 день
23 день
41,3
(-1,7 %)
36,7
(-3,4 %)
24,3
(-2,8 %)
24,3
(-2,8 %)

40
(-3,2 %)
35,6
(-3 %)
23,3
(-4,1 %)
23,2
(-4,5 %)

37
(-7,5 %)
31,8
(-10,7 %)
21,5
(-7,7 %)
20,9
(-9,9 %)

36
(-2,7 %)
30,1
(-5,4 %)
20,7
(-3,7 %)
19,9
(-4,8 %)

35
(-2,8 %)
29,4
(-2,33 %)
20,3
(-1,9 %)
19,3
(-3 %)

37,6
(+7,4 %)
31
(+5,4 %)
23,3
(+15 %)
21
(+8,8 %)

Таблица 2
1-16,23
дни
(-16,7 %)
(-10,5 %)
(-22,6 %)
(-18,4 %)
(-18,8 %)
(-6,8 %)
(22,8 %)
(-16 %)

Анализ таблиц выявил – микродозинг мухомора оказал положительное влияние на уровень депрессии всех пациентов, наилучший результат показала доза в 1,8 гр. независимо от формы депрессии, как у девушек (-7,9 %), так и у мужчин (-10,4 %), однако лучше всего проявил себя на мужчинах. По
окончанию применения микродозинга общее улучшение состояния мужчин составило 22,68 % у девушек – 16,96 %, однако на третьем этапе произошел откат и, так как у девушек он оказался более выраженным, на 20,2 %, то на 23 день, в стадию субнормальности, результаты изменились, улучшение состояния мужчин по прошествию курса составило 17,54 %, девушек – 10,05 %, в среднем – 13,8%.
Анализ результатов дополнительных вопросов выявил, что 76 % (19) мужчин и 64 % (16) девушек, из числа курящих, стали намного меньше курить, у 84 % (23) мужчин и 76 % (19) улучшился сон, 56
% (14) мужчин и 56 % (14) девушек ответили, что, по субъективным ощущениям, день стал дольше,
также, на вопрос “Чувствуете ли вы, что вам чего-то не хватает, например, по сравнению с прошлой
неделей?”, 86 % (43) исследуемых ответило – “нет”.
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Выводы
В ходе данного исследования были выявлены некоторые закономерности и сделаны соответствующие выводы:
1. Улучшение состояния наблюдалась у всех, без исключений, в среднем на 13,8 %.
2. Наилучший эффект показала дозировка в 1,8 гр.
3. Микродозинг более эффективен для мужчин, по сравнению с женщинами, на 20 %.
4. Помимо улучшения состояния, испытуемые стали меньше курить и лучше спать.
5. У абсолютного большинства не проявилась зависимость.
Как мы можем наблюдать, терапия с помощью микродозинга мухомора показала великолепный
результат в относительно короткие сроки.
С каждым годом в мире становится все больше и больше людей, страдающих от психических заболеваний, вследствие этого изучение новых направлений в данной сфере будет всегда актуально и
востребовано.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при террористических актах, их
причины, особенности организации лечебных догоспитальных мероприятий, эвакуации больных из зоны бедствия, указан принцип работы структур Всероссийской службы медицины катастроф на разных
уровнях.
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Scientific adviser: Maslyakov Vladimir Vladimirovich
Abstract: this article discusses the problems arising from terrorist acts, their causes, the specifics of the organization of pre-hospital treatment measures, evacuation of patients from the disaster zone, the principle of
operation of the structures of the All-Russian Disaster Medicine Service at different levels is indicated.
Key words: terrorism, first aid, medical measures, evacuation, All-Russian Disaster Medicine Service.
В современном мире актуальность террористических актов не вызывает сомнения.
Одной из целей террористического акта является дестабилизация органов власти, на что указывает не только человеческие, но и политические и экономические потери. Вследствие чего на протяжении последних десятилетий число террористических актов неоспоримо имеет тенденцию к росту. Только за последние 20 лет в России произошло более 2000 терактов различного генеза. Число пострадавших превысило за эти годы более 50000 человек. Увеличиваются как масштабы и последствия терроризма, так и доступности к информативным ресурсам по изучению исполнения данных актов, усовершенствуются способы террора. В связи с этим необходимо более тщательное изучение методов медицинской помощи, направленной на спасение жизней и ликвидацию последствий.
Терроризм –это преступное действие, целью которого является нанесение вреда обществу.
Сегодняшний терроризм достаточно многогранен. Насильственные акты совершаются самыми
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разными способами. К ним относятся: применение огнестрельного оружия; осуществление взрывов и
поджогов в общественных местах; массовое отравление людей; взятие заложников; использование
химического и/или биологического оружия и др.
Террористический акт совершается всегда внезапно и поэтому, зачастую первую помощь оказывают не медицинские работники, а очевидцы происходящего, особенно если речь идет о террористических действиях с заложниками, когда медицинские работники не имеют возможность как можно быстрее попасть к пострадавшим. Именно поэтому необходимо обучать население оказывать самопомощь
и взаимопомощь.
Было проведено анкетирование населения, из которых 76% опрошенных были в возрасте от 2027 лет, 24% в возрасте 35-40 лет. Цель анкетирования состояла в анализе знаний по оказанию самопомощи и взаимопомощи. Анкета состояла из базовых вопросов по временной остановке кровотечения, анализа вида кровотечения, наложению жгута и давящей повязки и тд. Из первой возрастной группы 49% опрошенных ответили на вопросы верно и показали умение оказать первую помощь пострадавшим. Из второй группы 78% справились с вопросами. Таким образом, выявлена необходимость выполнения просветительской работы с населением по оказанию первой помощи.
Чем качественнее и быстрее будет оказана помощь пострадавшему с критическими повреждениями, тем выше у него шансы на выживание.
Оказание медицинской помощи при террористических актах имеет свои особенности и сложности. Первой проблемой на пути к пациенту становится доступ к нему. Пострадавший может быть заблокирован обвалами, блокирован в транспортном средстве, а также возможна ситуация с заложниками,
когда террористы не дают возможности оказать помощь пострадавшим. В связи с этим необходима
сочетанная работа медицинских работников, спасательной группы и оперативной группы правоохранительных органов [1, с. 136]. Также медицинский работник подвержен действиям поражающего фактора,
если были использованы химические оружия. В связи с чем медицинский работник должен быть оснащен средствами индивидуальной защиты и должен быть уверен в собственной безопасности.
При ЧС ключевыми моментами догоспитальной помощи являются быстрая диагностика и выявлений опасных для жизни повреждений, устранение опасных для жизни состояний, сортировка большого количества пострадавших и транспортировка в ближайшее лечебное учреждение.
Программа ATLS ( Advanced Trauma Life Support) и ее модификация PHLS предоставляет ряд последовательных действий, с помощью которых осуществляется оптимальная догоспитальная помощь:
обеспечение безопасности медицинских работников и пациента, оценка ситуации и потребности в дополнительных ресурсах, определение механизмов повреждения, первичных осмотр и выявление угрожающих жизни состояний, обеспечение проходимости дыхательных путей, фиксация шейного отдела
позвоночника, поддержание сатурации на уровне SрО2>95%, остановка кровотечения, противошоковая
терапия, транспортировка больных с критическими повреждениями в течении 10 минут, после прибытия, в ближайшее медицинское учреждение, инфузионная терапия при транспортировке [2, с. 10].
Следующей проблемой становится массовое поражение с большим объемом пострадавших. В
таком случае необходима грамотная сортировка.
Пострадавших делят на группы. К первой группе относят людей, которым необходима немедленная помощь. Второй группе помощь может быть отсрочена, в данную группу относят также пострадавших неспособных ходить. К третьей группе относят пострадавшие с минимальными повреждениями,
четвертая – умершие. При сортировке используют цветные бирки, для минимизации времени при
транспортировке и госпитализации пациентов [3, с. 49].
Следующим этапом становится эвакуация пострадавших, оказание первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
До начала лечебно-эвакуационных работ проводится оценка территории в зоне террористического акта. После получения сигнала о ЧС на место прибывают разведывательные службы, оценивают
обстановку, устанавливают связь со штабом руководства спасательными работами. В соответствии с
оценкой обстановки задействуются соответствующие разделы плана мероприятий по обеспечению
населения помощью в зоне ЧС.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

252

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

В ходе работ необходимо информировать штаб ГОЧС о принятых мерах и прогностических оценках сложившейся ситуации, координировать работу отдельных подразделений, задействовать систему
связи и обмена информации между группами, работающими в районе чрезвычайной ситуации.
Лечебно-эвакуационные мероприятия при терроризме будут организоваться на всех уровнях
ВСМК. На местном и территориальном уровнях первыми на место происшествия прибывают ближайшие дежурные бригады СМП. При необходимости могут быть задействованы врачебно-сестринские
бригады территориальной СМК и ближайших ЛПУ. Кроме того, в случае массового отравления задействуются оперативные бригады центра по лечению острых отравлений. Так же на место террористического акта прибывают психиатрические бригады для оказания населению соответствующей помощи [4,
с. 20].
В случае нехватки медработников, медикаментов и других медицинских средств на помощь выдвигаются территориальные центры медицины катастроф. Они направляют в зону ЧС БСМП, медикаменты и другое медицинское имущество из состава резерва [5, с.240].
На федеральном уровне организация медпомощи осуществляется Всероссийским Центром Медицины Катастроф «Защита». В его составе в постоянной готовности находятся оперативная группа
штаба ВСМК, Полевой многопрофильный госпиталь, БСМП и консультанты. Так же, ВЦМК «Защита»
имеет резерв госпитальных коек различного профиля в клиниках и больницах федерального уровня;
резерв лекарственных средств и медицинского имущества, которые используются для усиления здравоохранения субъекта РФ, где совершен террористический акт [6, с. 56].
Таким образом, врачебно-сестринскими бригадами, бригадами доврачебной помощи, скорой медицинской помощи оказывается догоспитальная помощь, после чего пострадавших эвакуируют в ближайшие ЛПУ - первый этап медицинской эвакуации.
В некоторых случаях, например, при удаленности ЛПУ от места происшествия, в качестве первого этапа медицинской эвакуации будет разворачиваться полностью или частично полевой многопрофильный госпиталь центра медицины катастроф.
В ЛПУ пострадавшим оказывается первая врачебная, квалифицированная, а по возможности - и
специализированная медицинская помощь – второй этап эвакуации.
При значительном количестве пострадавших или недостаточной мощности ЛПУ, после оказания
первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи по жизненным показаниям пораженных
эвакуируют в более мощное специализированное лечебное учреждение (например, в ЦРБ или в областную больницу), где им оказывается медицинская помощь в полном объеме, проводится лечение и
реабилитация до окончательного исхода.
Чаще всего происходят теракты I уровня, которые требует привлечения местных ресурсов, тогда
как происшествия II и III уровня – ресурсов всего региона или государства, что показывает возрастающий масштаб событий.
Поступление пострадавших в стационар разделяют на 3 волны [7, с. 29]. Первая волна немногочисленна и состоит из легко раненных людей, как правило обратившихся самостоятельно. Вторая - пиковая волна состоит их основного потока пострадавших с повреждениями различной степени тяжести,
госпитализированных бригадами СМП. Последняя волна – период, в течение которого происходит обращение в ЛПУ легко пострадавших или находившихся в шоковом состоянии, изначально покинувших
место происшествия. Вследствие данной закономерности поступления пациентов необходимо учитывать «пиковую емкость» стационара, когда ресурсы исчерпаны: вновь прибывающим пострадавшим не
может быть оказана оптимальная помощь. Необходимо заранее предусмотреть возможные варианты
количественного усиления системы для сохранения адекватного функционирования.
Таким образом необходимо проводить разъясняющие, учебные и манипуляционные мероприятия
среди населения для уменьшения жертв террористического акта, а также улучшить качество подготовки
медицинских работников при ЧС, своевременно увеличивать мощность ЛПУ. Актуальность данной проблемы растет с каждым днем пропорционально количеству жертв, число которых, к сожалению, не
уменьшается. Необходимо массовое распространение информации, и массовые просветительные работы, чтобы быть готовым при столкновении с чрезвычайной ситуацией в виде террористического акта.
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Аннотация: в статье проанализированы возможности выполнения хирургического лечения больных с
раком вульвы. На примере двух групп с данным заболеванием, мы рассмотрели хирургическое лечения рака без реконструкции и с применением реконструктивно-пластической операцией с использованием кожно-фасциальных лоскутов с задней и медиальной поверхностей бедер. Выявили положительные и отрицательные стороны данных операций. А также привели оценку осложнений у пациенток в
послеоперационном периоде.
Ключевые слова: рак вульвы, вульвэктомия, осложнения, реконструктивно-пластический компонент,
хирургическое лечение.
ADVANTAGES OF VULVECTOMY WITH RECONSTRUCTION AND ASSESSMENT OF COMPLICATIONS
Guzenko Anastasia Evgenievna,
Poiminova Polina Yurievna
Abstract: The article analyzes the possibilities of performing surgical treatment of patients with vulvar cancer.
Using the example of two groups with this disease, we examined the surgical treatment of cancer without reconstruction and with the use of reconstructive plastic surgery using skin-fascial flaps from the posterior and
medial surfaces of the thighs. The positive and negative sides of these operations were revealed. And also
gave an assessment of complications in patients in the postoperative period.
Key words: vulvar cancer, vulvectomy, complications, reconstructive plastic component, surgical treatment.
Введение.
Злокачественные новообразования вульвы относятся к одним из редких злокачественных опухолей женских половых органов. В структуре онкогинекологической патологии занимает 4-е место после
рака тела, шейки матки, яичников. Но его удельный вес по сравнению с другими гинекологическими
опухолями за последние годы увеличивается. Большинство больных раком вульвы женщины пожилого
и старческого возраста. Однако за последнее десятилетие отмечается увеличение пациенток среднего
и молодого возраста. А так же в связи с особенностями анатомо-топографического строения женских
наружных половых органов, рак вульвы имеет тенденцию, как к быстрому росту, так и к раннему метастазированию. К моменту установления диагноза у 50-60% больных обнаруживаются метастазы в региональных лимфатических узлах. Выбор рационального метода лечения при раке вульвы является
одной из наиболее важных и актуальных проблем современной клинической онкологии.
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Материалы и методы.
Под нашим наблюдением с 2020 года находились 18 больных, поступивших в областной клинический диагностический центр в Воронеже 2020-2022г., преимущественно в возрасте старше 60 лет.
Средний возраст больных с момента регистрации составил 62 года, с колебаниями от 38 до 75 лет.
В зависимости от объёма и варианта хирургического лечения наблюдаемые больные были разделены на две группы.
В первую группу вошли 10 человек, получивших хирургическое лечение в виде вульвэктомии без
реконструкции с 2020-2021 год, а также две больные, поступившие в 2022 год. Во вторую группу вошли
10 человек, поступившие в 2022 году. Им была проведена реконструктивно-пластическая операция.
Ход операции:
Под спинальной анестезией после соответствующей обработки растворами антисептиков
наружных половых органов и влагалища, окаймляющими разрезами отступя от клитора и уретры на 1,5
см, удалены большие и малые половые губы с клетчаткой до фасции (мочеполовой диафрагмы).
Последовательный гемостаз.
Клитор пересечен и лигирован капроном. Погружные швы капроном. Сформирован вход во влагалище.
С медиальной поверхности правого и левого бедер выкроен кожно-фасциальные лоскуты на
ножке. Последовательно гемостаз. Лоскуты перемещены. Послеоперационный дефект закрыт. Лоскуты фиксированы. В дне послеоперационной раны установлены дренажи справа и слева из надлобкового доступа. Погружные швы капроном. На кожу и слизистую наложены отдельные узловые швы.
Результаты:
Стандартным методом при проведении вульвэктомия в Воронежском областном клиническом онкологическом диспанере является удаления вульварных структур, а также прилежащей к ним клетчатки
единым блоком, с помощью наружнего овального разреза, который окаймляет наружные половые органы. Такая хирургическая операция осуществляется с помощью натяжения краёв раны.
У 75% больных из 1 группы было обнаружено расхождение краёв раны и заживление с помощью
вторичного натяжения.
Чтобы снизить частоту послеоперационных осложнений, улучшить косметический результат и
провести операцию не прибегая к натяжению были использованы кожно-фасциальные лоскуты с задней поверхности бедра (вторая группа). Во-первых, эта зона имеет достаточный объём тканей и хорошо прилегает к ране после вульвэктомии. Во-вторых, данная область благодаря нижней ягодичной
артерии, нижней прямокишечной артерии и дополнительно поверхностными веточками медиальной
артерии отлично кровоснабжается.
Главным отличием хирургического операции больных второй группы от первой является широкое
иссечение пораженного участка с вульварными анатомическими структурами и восстановление получившейся раны кожно-фасциальными лоскутами.
С помощью пластики с использованием кожно-фасциальных лоскутов при вульвэктомии швы
удается наложить без натяжения, а кожные лоскуты сохраняют хорошее кровоснабжение, розовый
цвет. Благодаря вульвэктомии с реконструкцией возможно не только снизить осложнения после операции, но и сформировать внешней вид органа.
Также была проведена оценка осложнений у пациенток в послеоперационном периоде. После
проведения вульвэктомии с реконструкцией перемещенными кожно-васциальными бедренноягодичными лоскутами на ножке у 3 пациенток из 10 возникли осложнения с заживлением раны.
У одной из пациенток на 6 день после операции отмечалось расхождение послеоперационных
швов на участке 2*1 см, а так же области входа во влагалище. Спустя 14 дней после операции расхождение послеоперационных швов было увеличено до 5*2.5 см, а на бедренно-ягодичном лоскуте был
обнаружен участок некроза. И по результатам бактериологического посева была найдена синегнойная
палочка и фекальный энтерококк. На фоне антибиотикотерапии и надлежащей обработки раны, пациентка была выписана спустя 46 дней после операции. У другой пациентки на 10 день после вульвэктомии с реконструкцией в области левого лоскута был обнаружен участок некроза 2*1 см. После провеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дения плановой послеоперационной терапии, спустя 45 дней после операции пациентка была выписана. У третьей пациентки в послеоперационном периоде отмечался некроз лоскутов на участке 2*2 см, с
расхождением краев раны. Была выписана спустя 18 дней после операции.
У трех пациенток в послеоперационном периоде отмечался подъем температуры до 37.6 C,38 С,
39.3 С.
Таким образом, у 7 пациенток из 10 после проведения вульвэктомии с реконструкцией никаких
осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной, мочевыделительной
систем не выявлено. Рана не воспалена, швы состоятельны.
Совсем иные результаты были отмечены у пациенток после вульвэктомии без реконструкции. У
8 из 10 больных наблюдались значительные осложнения в послеоперационном периоде в виде: расхождения послеоперационных швов на участках 5*3 см и более. У 6 пациенток отмечалось присоединение синегнойной палочки, гемолитического стафилококка, фекального энтерококка. Развивалось
нагноение раны, сопровождающиеся пульсирующей болью, покраснением кожных покровов, отеком
промежности, лихорадкой. После выписки 6 женщин из 10 отмечали нарушение сексуальной активности, зуд, жжение во влагалище, болевые симптомы при мочеиспускании.
Заключение:
Благодаря применению реконструктивно-пластических операций можно избежать большинства
ранних и отсроченных послеоперационных осложнений, а так же применение данного вида операции
позволяет получать удовлетворительные косметические и функциональные результаты.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета возрастных изменений пациентов, умение формировать доверительные отношения между пациентом и медицинского персонала в процессе оказания
медицинских услуг. Проведен опрос и опытно-экспериментальнaя рaбота для изучения межличностного взаимодействия между медицинским персоналом и пациентами.
Ключевые слова: медицина, возрастные особенности, пациент, межличностное общение, медицинский персонал.
ASSESSMENT OF THE HEALTH COMPONENT IN THE HUMAN CAPITAL OF THE REGION
Abstract: the article considers the features of taking into account the age changes of patients, the ability to
form a trusting relationship between the patient and the medical staff in the process of providing medical services. A survey and experimental work was conducted to study interpersonal communication between a nurse
and a patient..
Key words: medicine, age characteristics, patient, interpersonal communication, medical staff.
Состояние зоровья и болезни пациентов зависит различных психологических факторов, что подразумевает под собой излечение множества болезней невозможно без учета социальнопсихологических факторов и предъявляет требования к умению медицинсокого персонала формировать довериельные отношения с пациентами разных возрастных групп. К каждому пациенту в определенной возрастной группе требуется индивидуальный подход [4].
Условием высокого уровня эффективности профессионального взаимодействия медицинского
персонала выступает доброжелательное отношение, проявление такта при общении с пациентами,
умение уделять внимание и проявлять интерес к проблеме пациента, демонстрировать профессиональную компетентность. Согласно мнению Е.В. Богачевой [1], нужно понимать особенности психологического состояния пациентов различных возрастных групп и соответственно этим особенностям применять деонтологическую тактику общения.
Перед началом процесса общения с пациентом, медицинскому работнику необходимо правильно
определить уместную тактику для конкретной ситуации дистанцию взаимодействия, при которой больной чувствовал бы себя в безопасности.
Отметим, что в Кыргызской Республике уровень качества медицинской помощи достигается преимущественно путем ведения системы вертикального контроля, организации внешних проверок и комитетов по качеству на уровне медицинских учреждений, а не путем непосредственного присутствия в раV International scientific conference | www.naukaip.ru
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боте медицинского персонала, организации их обучения и постоянного профессионального развития [5].
По данным за 2021г. Национального статистического комитета Кыргызской Республики, было
оформлено свыше 3 тыс. обращений на качество медицинской помощи, при этом 70% этих обращений
связаны с жалобами на качество лечения и нарушение профессиональной этики.
В рамках исследования было организовано эмпирическое исследование на базе учреждения «Баткенская областная объединенная больница». Исследование проводилось при помощи двух методик:
1. Методика СМИЛ (в адаптации Собчик Л.Н.). Цель: выявление индивидуально-личностных
характеристик среднего медицинского персонала.
2. Тест на оптимизм Л.М. Рудиной. Цель: выявление стиля общения среднего медицинского
персонала.
В опросе приняли участие 100 сотрудников медицинского персонала в возрастной категории 2550 лет. Основным критерием отбора опрашиваемых является характер профессиональной деятельности, который выражен в ежедневном взаимодействии персонала и пациентов разных возрастных групп.
Среди респондентов участвовал средний медицинский персонал со специальным или высшим образованием.
Результаты методики СМИЛ демонстрируют искренность медицинских сестер во время проведения тестирования, отсутствует стремление показать «все в лучшем свете» путем отрицания слабости в
поведении, которое свойственно каждому человеку. У персонала не наблюдается внутреннего напряжения и проявления склонности преувеличивать существенность конфликтных ситуаций в процессе
общения.
Анализ данных показывает повышенные значения по трем показателям: «Сверхконтроль», «Импульсивности», «Оптимистичность». Это подтверждает высокую нормативность поведения, самоконтроль и самообладание, направленность персонала на дело (мотивационной направленности на соответствие нормативным критериям, активной личностной позиции, высокой поисковой активности, в
структуре мотивационой направленности – преобладании мотивации достижения, уверенности и быстроте в принятии решений, активности позиции, высоком уровне жизнелюбия, уверенности в себе, позитивной самооценке) в общении с пациентами различных возрастных категорий.
В структуре опрошенного персонала 20% составляют оптимисты, 60% относится скорее к оптимистам, нежели пессимистам, 15% - скорее пессимисты, нежели оптимисты, и 5% - пессимистов.
Обобщая вышеизложенное отметим: основной особенностью взаимодействия среднего медицинского персонала и пациентов, вне зависимости от возраста, выступает коммуникабельность, высокий уровень нормативности поведения, умение контролировать свое поведение и действия, ориентация на дело, оптимистичное отношение к ситуации.
Проблема исследования межличностного взаимодействия медицинского персонала с пациентами по вопросам повышения эффективности качественной предоставляемых медицинских услуг на протяжении длительного периода времени остается актуальной. Несмотря на достаточно стремительное
развитие современных технологий, сложно недооценивать роль медицинской сестры при работе с пациентами. Труд медицинского персонала морально и физически тяжелый, в связи с чем целесообразно
максимально оптимизировать его с целью улучшения качества оказания медицинских услуг в медицинских организациях.
Продолжая дальнейшее исследование вопроса на базе учреждения «Баткенская областная объединенная больница» было привлечено к анкетированию 50 респондентов разных возрастных категорий и половой принадлежности. Анкета для заполнения предлагалась пациентам в момент выписки из
медицинской организации. Опрашиваемые имели возможность адекватно оценить качество полученной медицинской помощи в больнице, объем оказанных услуг и деятельность медицинских сестер.
Проведенное исследование позволило достигнуть поставленные цели, в частности, провести
оценку межличностного взаимодействия пациентов и медицинского персонала.
Организация опытно-экспериментальной работы позволила подтвердить гипотезу исследования,
которая заключается в том, что элементы межличностного общения (вежливость, внимательность, индивидуальный подход) оказывают существенное воздействие на повышение качества оказываемых
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услуг. Подтверждение гипотезы основано на проведении и анализе результатов анкетного опроса и
расчета коэффициента корреляции Пирсона. Коэффициент корреляции Пирсона равен 1. Это означает, что качество оказанных медицинских услуг с коррелирует с показателями межличностного общения
с пациентами по данным таблицы Чеддока.
Результатом проведенного исследования стала разработка внутриучрежденческой системы
управления качеством медицинской помощи в учреждении «Баткенская областная объединенная
больница». Она представляет собой комплексную организационную структуру управления качеством
сестринской помощи и включает в себя субъектов, осуществляющих контроль, методы, показатели и
критерии контроля, способы оценки результативности и мониторинг удовлетворенности пациентов, а
также планирование мероприятий направленных на улучшение качества сестринской помощи.
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Аннотация: Меланома относится к потенциально летальному раку, заболеваемость которого за последние пятьдесят лет резко возросла во всем мире. Доказательства социальных детерминант болезни и наличие знаний о влиянии данных факторов на исходы неуклонно растут. В этой статье рассматривается взаимосвязь пола, возраста, этноса и социально-экономического статуса и их влияние на заболеваемость и смертность от меланомы.
Ключевые слова: рак, меланома, заболеваемость, социально-экономический статус, эпидемиология.
THE RELATIONSHIP OF MELANOMA AND SOCIAL DETERMINANTS OF THE DISEASE
Tuganova Ekaterina Andreevna
Abstract: Melanoma refers to a potentially lethal cancer, the incidence of which has increased dramatically
worldwide over the past fifty years. Evidence of the social determinants of the disease and the availability of
knowledge about the impact of these factors on outcomes is steadily growing. This article examines the relationship between gender, age, ethnicity and socio-economic status and their impact on morbidity and mortality
from melanoma.
Key words: cancer, melanoma, morbidity, socio-economic status, epidemiology.
Меланома – злокачественное новообразование кожи, возникающее в результате атипического
перерождения меланоцитов. Механизмы, приводящие к злокачественной трансформации меланоцитов
и меланоцитарных поражений, до сих пор представляют собой широкое поле для исследования. При
развитии меланомы существует сложное взаимодействие экологических и эндогенных (генетических)
факторов, в том числе: нарушение регуляции клеточной пролиферации, запрограммированная гибель
клеток (апоптоз) и межклеточные взаимодействия. В связи с этим одной из актуальных задач дерматологии является совершенствование диагностических критериев, внедрение новых метод диагностики, изучение механизмов, приводящих к злокачественной трансформации меланоцитов, а также выделение факторов риска, способствующих новообразованию.
Для борьбы с меланомой реализованы стратегии, направленные на снижение заболеваемости с
помощью профилактики. Благодаря эпидемиологическим данным исследователи лучше охарактеризовали, какие группы населения наиболее подвержены риску. Меланома демонстрирует вариацию показателей заболеваемости среди разных этнических групп. Из 65 647 меланом, зарегистрированных в
США из базы данных, общий годовой стандартизованный по возрасту показатель (ASR) заболеваемости меланомой составил 19,7:100 000 случаев [1]. На долю неиспаноязычных представителей европеоидной расы приходится наибольшая заболеваемость ASR - 24,6: 100 000 случаев, за ними следуют
американские индейцы/коренные жители Аляски - 4,3, затем латиноамериканцы - 4,2, жители азиатских/тихоокеанских островов - 1,3 и, афроамериканцы. Хотя меланома непропорционально поражает
европеоидное население, заболеваемость может значительно варьироваться в зависимости от географического положения населения [2,3]. Распространенность меланомы в зависимости от пола также
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варьируется. Учитывая возраст, подростки и молодые взрослые женщины входят в категорию высокого
риска, вероятно, из-за частых посещений соляриев. Однако в целом мужчины наиболее чувствительны
к меланоме. По некоторым данным такая тенденция связана с андрогенами. В США с годовым ASR
заболеваемости 29,2 на 100 000 случаев у мужчин, по сравнению с 17,3 на 100 000 случаев у женщин.
Тем не менее исследователи установили, что в более высоких широтах и с более низкой заболеваемостью значительно высокие показатели заболеваемости среди женщин [2].
Принимая во внимание то, что меланома является одним из ведущих раков, для снижения уровня смертности актуальны скрининг и ранняя диагностика. Было доказано, что на заболеваемость меланомы влияет социально-экономический статус. По недавним исследованиям, проведенным в 2019 году
в Канаде, выявлено 72 565 новых случаев заболеваемости и 14 230 летальных исходов от меланомы с
1992 по 2010 года. Наряду с этим появляются новые доказательство о влияние социальных аспектов в
развитии и исходах меланомы. У людей с более высоким социально-экономическим статусом (СЭС)
наблюдалась более высокая заболеваемость меланомой, но имело наличие более тонкого рака, увеличение выживаемости и снижении смертности. Если рассмотреть исследование у пациентов с более
низким социально-экономическим статусом, отмечается более поздняя стадия заболевания на момент
скрининга и большая доля летального исхода. Для более подробного исследования эпидемиологии
рака канадские ученые провели исследование. Оценки качества доказательств обозначались как А (систематический обзор или мета-анализ с последовательными результатами) или как В (когортное исследование, исследование «случай-контроль»). Из 489 7 исследований соответствовали критериям
включения, в том числе 5 когортных исследований и 2 исследования «случай-контроль». 4 исследования определили СЭС на основе дохода. Квинтиль с самым низким уровнем дохода имел частоту инвазивной меланомы, составляющую 82% от числа лиц в квинтеле с самым высоким уровнем дохода.
Аналогичная картина обнаружена для меланомы in situ. Повышенный риск меланомы обнаружен как у
мужчин, так и у женщин. Более высокий уровень заболеваемости меланомой с учетом возраста у пациентов из группы с высоким уровнем доходов. Распространенность меланомы в квинтеле с самым низким уровнем дохода составила 7,6 на 10 000, а среди высокого уровня дохода 17,1 на 10 000, что было
статистически значимой разницей [4]. В двух исследованиях случай-контроль для СЭС использовалась
профессия. Повышенный риск развития меланомы наблюдается у мужчин среди профессиональных/научных профессий, по сравнению с неквалифицированными работниками. Некоторые профессии,
особенно чертежники и геодезисты, имели более высокий риск развития меланомы. Ученые сообщили,
что накопления неблагоприятных СЭС в раннем и позднем взрослом периоде связано со снижением
риска развития меланомы, по сравнению с благоприятными СЭС, и пришли к выводу, что накопления
благоприятных СЭС в течение жизни связано с повышенным риском развития меланомы. Результаты
аналогичны анализу в других странах. Исследования, проведенные в Северной Европе выявили ассоциации между высоким СЭС и повышенным риском меланомы, наличия более тонкого рака, повышенной выживаемости и снижения смертности. В Новой Зеландии, Исландии и Франции заболеваемость
меланомой увеличилась с более благоприятными СЭС. Предполагалось, что это связано с доступностью скрининга и повышенными финансовыми средствами для путешествий, что увеличивает воздействие солнца [5]. Тем не менее авторы этого исследования обнаружили, что смертность от меланомы
положительно коррелирует с СЭС, причем самая низкая смертность в самой высокой социальноэкономической группе. Последние исследования сообщили о более слабой величине связи между высоким СЭС и заболеваемостью меланомой, что, возможно, связано с активной пропагандой по защите
от солнца, запрета соляриев.
Глобальная заболеваемость меланомой и смертность имеет тенденцию к росту. Несмотря на
более низкую заболеваемость, по сравнению с другими видами рака кожи, из-за быстрого метастазирования она создает проблему для здоровья и экономики общества. Система здравоохранения вносит
значительный вклад в наблюдаемые различия в социально-экономическом статусе и заболеваемости
меланомой. В странах без всеобщего здравоохранения повышенная доступность первичной медицинской помощи и дерматологов среди пациентов с более высоким уровнем социально-экономического
статуса, которые способны позволить уход за кожей, может частично способствовать увеличению диаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гностики ранней стадии меланомы и, как следствие, снижению заболеваемости меланомой, наблюдаемой в этой популяции. Этот обзор показывает, что возраст, пол, факторы образа жизни, включая род
занятий, могут объяснить взаимосвязь между социально-экономическим статусом и меланомой.
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Аннотация. Установлено, что рекомендуемый режим питания соблюдают 62% обследованных студентов. В их рационе питания в 39% отмечен дефицит калорий. Среди органических компонентов рациона
наибольший дефицит отмечался в отношении белков (54%), и, в меньшей степени - жиров (16%) и углеводов (8%); витаминная недостаточность выявлена в 69% в наибольшей степени за счет витаминов
А (32%) и Е (34%).
Ключевые слова: рацион питания, студенты, нормы, дефицит, избыток, энергетическая ценность.
STUDY OF THE DIET OF MEDICAL STUDENTS OF THE 3RD YEAR OF THE MEDICAL INSTITUTE OF
TULA STATE UNIVERSITY
Seregin Ivan Sergeevich,
Alifanova Elizaveta Mikhailovna
Scientific adviser: Frolov Viktor Kirillovich
Annotation. It was found that 62% of the surveyed students observe the recommended diet. In their diet, 39%
have a calorie deficit. Among the organic components of the diet, the greatest deficiency was observed in relation to proteins (54%), and, to a lesser extent, fats (16%) and carbohydrates (8%); vitamin deficiency was detected in 69%, to the greatest extent due to vitamins A (32%) and E (34%).
Key words: diet, students, norms, deficit, excess, energy value.
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Актуальность. Питание является одним из основополагающих и формирующих здоровье человека факторов. Правильное питание имеет большое значение как в профилактике и лечении различных заболеваний, так и в повышении работоспособности и продлении жизни человека. Здоровым (рациональным) называют полноценное, с физиологической точки зрения, питание, составленное с учетом их пола, возраста, характера трудовой деятельности и ряда других факторов. Только такое питание обеспечивает поддержание постоянства внутренней среды и жизнедеятельности организма [1, С.
37-39].
Жизнь студентов-медиков связана с ежедневными умственными нагрузками и пониженной двигательной активностью. Именно поэтому студенты медицинского профиля далеко не всегда придерживаются правил рационального питания. Довольно часто, при оценке рациональности питания и качественного состава рациона студентов, выявляется видимая, невооруженным взглядом, несбалансированность этого питания, по ряду компонентов. Все это может привести к развитию алиментарных заболеваний [2, С. 25-27; 3, С. 151-156].
Цель исследования заключалась в изучении рациональности питания студентов-медиков Тульского Государственного Университета и сопоставлении этих результатов с нормативными показателями.
Для достижения поставленной цели, было поставлено несколько конкретных задач:
1.Методом анкетирования собрать данные о питании студентов.
2.Провести анализ полученных данных, сопоставить их с нормами, дать оценку и рекомендации.
Материалы и методы: Материалом стали данные, полученные в ходе проведенного в сентябре
2022 года анкетирования 100 студентов-медиков 3-го курса Тульского Государственного Университета
однодневного пищевого рациона по специально разработанной методике [1, С. 39-43; 4, С. 31-32].
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены данные об энергетической достаточности, содержании белков, жиров,
углеводов и витаминов.
Характеристика рационов питания студентов
Энергетическая достаточность
Менее нормы
Норма
суточного рациона
39%
29%
(2200-2800 ккал/сут)
Кратность приемов пищи (3-4 р/сутки)
38%
58%
Белки
54%
22%
Жиры
16%
77%
Углеводы
8%
57%
Витамины
69%
31%

Таблица 1
Более нормы
32%
4%
24%
7%
35%
0%

Полученные данные свидетельствуют о том, что:
-58% студентов питаются соответственно 3 и 4 раза в день. 38% питаются менее 3 раз в день. У
4% опрошеных суточный рацион включает 4 и более приема пищи;
-рекомендуемую суточную калорийность рациона соблюдают только 29% обследованных, 47% не соблюдают это соотношение;
-у 54% опрошенных дефицит белков в суточном рационе;
-у 16% опрошенных дефицит жиров в суточном рационе;
-у 8% опрошенных дефицит углеводов в суточном рационе;
-наиболее часто отмечался дефицит витаминов А (32%) и Е (34%). Недостаток остальных витаминов наблюдался в пределах 23-28%. У 31% обследованных содержание витаминов было в пределах
нормы.
Дефицит витаминов в рационе студентов представлен в приведенном ниже рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение содержания 7-ми витаминов в рационе питания студентов
Приведенные в таблице и диаграмме данные показывают, что с гигиенических позиций, приемы
пищи у 38 % студентов не соответствовали рекомендациям (кратность приемов менее 3 раз/день). У
54% обследованных отмечен дефицит белков в рационе и у 69% - дефицит витаминов. Из последних
наиболее часто отмечался дефицит витаминов А (32%) и Е (34%).
Выводы
1.Рекомендуемый режим питания соблюдают 62% студентов.
2.Дефицит калорий в рационе питания имел место у 39% обследованных.
3.Среди органических компонентов рациона наибольший дефицит отмечался в отношении белков (54%), и, в меньшей степени, жиров (16%) и углеводов (8%); витаминная недостаточность выявлена
в 69%, в наибольшей степени за счет витамина А (32%) и витамина Е (34%).
Рекомендации по нормализации рациона студентов
1.Увеличить число суточных приемов пищи до 3 - 4, путём введения второго завтрака или полдника.
2.Обеспечить суточную калорийность рациона в основном за счет увеличения содержания белков и жиров.
3.Для лиц, у которых наблюдается недостаток каких-либо витаминов, необходимо обязательное
введение в рацион продуктов, которые богаты этими витаминами.
4.Для устранения дефицита витаминов в рационе необходимо ввести продукты, богатые витаминами А, Е и другими.
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Аннотация: в данной статье представлен вклад в мировую моду французского дизайнера и модельера- Коко Шанель. Она совершила революцию в мире стиля, создала свои модные законы, которые не
утратили своей значимости по сей день.
Ключевые слова: Коко Шанель, модельер, маленькое черное платье.
COCO CHANEL AND THE IMPACT OF HER CREATIVITY ON WORLD FASHION
Shkarina Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Pavlova Olga Sergeevna
Abstract: this article presents the contribution to world fashion of the French designer and fashion designer
Coco Chanel. She made a revolution in the world of style, created her own fashion laws, which have not lost
their significance to this day.
Key words: Coco Chanel, fashion designer, little black dress.
Модельер Коко Шанель знают все и стараются подражать. Она внесла большой вклад в моду 20
века и основала свой дом моды, который является известным на весь мир. Эта девушка была яркой,
смелой и непредсказуемой личностью с большой силой воли, все эти качества прекрасно сказались на
ее безупречный вкус и талант создавать одежду.
Она считается настоящим создателем моды. Коко сотворила революцию, введя свободную и
комфортную для носки одежду. Шанель освободила девушек от рюшей и корсетов, доставшихся им от
прошлого века по наследству. Таже она прислала женской одежде мужскую эстетику.
До ее прихода в моду, были повсюду дамы в чрезмерно пестрых, роскошных платьях с турнюрами, с сильно затянутыми корсетами, множество рюш, кружев, драпировок и гипюра. К образу шла шляпа с фруктами, цветами, разной мишурой и пылью. Под шляпами были прически, которые было очень
тяжело носить, а также присутствовала смесь различных запахов с парфюмами. Шанель «острила» и
называла такие прически клумбами. Вдруг появляется фигура хрупкой женщины в маленьком строгом
платье чёрного цвета, с туфлями-лодочками и короткой стрижкой. Она олицетворяла абсолютный вкус
и элегантность среди всего пестрого многообразия.
Коко сделала роскошь удобной и практичной. Она всегда ценила в одежде в первую очередь
комфорт. Все ее коллекции основывались на этом принципе. Шанель твердила, что роскошь должна
быть удобной, а иначе это не роскошь.
Среди ее знакомых и клиентов было много знаменитостей. В интервью ей задали вопрос о том,
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что ее привело к такому искусству. Шанель рассказала, историю о том, как в детском доме под присмотром монахинь ее научили шить, она быстро поняла принцип, набила руку и сфокусировалась на
дизайне, когда ей было ещё мало лет. Поэтому так быстро появились известные клиенты.
Первый магазин Коко открылся в Париже в 1910 году. Сначала там продавались шляпки. Чуть
позднее появилась одежда. Самой первой одеждой, созданной Шанель, было платье, которое она переделала из свитера. Ее образ не остался без внимания, все восторгались и спрашивали, откуда оно у
нее. Шанель предлагала сделать такой же для тех, кто интересовался. Спустя время она сказала, что
ее состояние основано на старом свитере, который ей пришлось одеть из-за того, что было очень холодно.
Брюки клеш, маленькое чёрное платье, твидовый костюм, сумка на цепочке, пиджак с юбкой,
двухцветные туфли без каблуков, маленькие шляпки, жемчуг, бижутерия и загар-стали эталонами современной моды. Даже спустя пол века их реплики мелькают в коллекциях разных дизайнеров.
Модельер очень любила мужской гардероб, а мужчины обожали Шанель, а также вдохновляли
на новые модные открытия. Она любила засунуть свой нос в мужской гардероб и брать оттуда все, что
ей нравиться. Так, однажды, она появилась на конной прогулке в брюках.
Спустя время брюки стали неотъемлемым элементом в Женском гардеробе. Она является первым
модельером, кто ввел изначально мужской элемент брюки в женскую коллекцию. Также она ввела тельняшку, курточки, джемпера, блузки без рукавов и многое другое. Шанель не считалась законодательницей спортивной моды, но приемы, которые используют на сегодняшний день спорт-шик-заслуга ее.
На бижутерию у Шанель были свои взгляды. Она утверждала, что жемчуг всегда прав, вводя в
моду его как натуральный, так и искусственный. Также миксовала с другой бижутерией-приём спортшика. Был такой известный факт, что один из любовников подарил ей восемь метров жемчуга. Она заказала точную копию искусственных, а настоящие носила очень редко. Шанель вошла в вкус и начала
продавать бижутерию на все случаи жизни. Шанель никогда не понимала зачем нужны изумруды и
бриллианты размером с кулак, если их нельзя будет носить каждый день без повода.
История твидового костюма очень интересна. Шанель была в гостях у Герцога Вестминстерского
в Шотландии. Ей настолько понравилась одежда слуг, что она вдохновилась на создание жакетов. Также она влюбилась в твид, который замечательно держал форму и не терял свою мягкость. Еще береты
слуг, которые были без козырька, с большой брошью. Все что попадает Шанель на глаза, она превращала это в легенду. Примером может послужить известная цепочка по краям твидового жакетанаследие из Милена кавалеристов. В своих коллекциях она использовала тесьму, вышивку и галуны,
на них похожую. Тем самым сделав своей визитной карточкой.
Шанель часто теряла сумочки, которые носила в руках. Она нашла решение этой проблемы,
пристегнув цепочку к стеганой сумке, что облегчило жизнь многим девушкам и на сегодняшний день.
Маленький размер, прямоугольная форма подходит для любого случая, а crossbody не только освобождает руки и делает образ завершенным, эффектным и элегантным.
Сама Шанель начинала свой бизнес именно с шляп. Она была также первой, кто решил заменить
огромные пыльные сооружения на головах дам на шляпки с элегантными полями и одним перышком.
Самый простой способ выглядеть стильно-это носить хорошо подобранную шляпу. Так можно легко
распознать в толпе людей стилиста. А сама Коко носила шляпу даже дома, а объясняла это как идеальный способ избавиться от непрошенных гостей. Стоило только кому-то прийти, она сразу искала
сумочку и перчатки. Намёк понимали все. В общем шляпа решала у Шанель сразу несколько проблем,
помимо того, что добавляла стиля и элегантности любому образу.
Маленькое Чёрное платье модельер представила как универсальную вещь для любого случая.
Белые строгие воротники и манжеты делали подходящим его для светлого времени суток, а роскошное
колье-вечерним и нарядным. На сегодняшний день многофункциональный подход к гардеробу считается нормой. Раньше до прихода в моду Шанель, чёрный цвет воспринимали как траурный, но модельер
развеяла этот стереотип. Однако, продолжали существовать люди, которые придумывали легенды, что
Шанель носит чёрное платье, не как эталон стиля, а якобы несёт траур по своему возлюбленному Артуру Кейпелу.
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Пошел целый век, но особо ничего не изменилось. Идеи Шанель актуальны и по сей день. Единственное это-маленькое чёрное платье эволюционировало до серого, синего, красного, кому какое подходит больше. Да и маленькое может оказаться не таким уж невзрачным и аккуратным. Ее главная
идея осталась непревзойдённой не кем — это базовый цвет и лаконичность кроя.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрено монолитное и кирпичное строительство домов. Проведен анализ каждого из них и определены преимущества и недостатки. Также проведен анализ литературных источников, который показал, что монолитное строительство жилых домов является более
экономичным в затратах и быстрее строится, также имеет больший срок службы по сравнению со строительством кирпичного дома. Монолитные работы могут осуществляться с использованием отделки облицовочными материалами как из натурального, так и искусственного камня.
Ключевые слова: монолитный дом,кирпичный дом.
MODERN TRENDS IN THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC AND BRICK RESIDENTIAL BUILDINGS
Valiakhmetova Sabina Rinatovna
Scientific adviser: Semenova Svetlana Vladimirovna
Annotation: In this article, monolithic and brick construction of houses will be considered. The analysis of
each of them is carried out and the advantages and disadvantages are determined. The analysis of literary
sources was also carried out, which showed that monolithic construction of residential buildings is more costeffective and is built faster, also has a longer service life compared to the construction of a brick house. Monolithic works can be carried out using finishing with facing materials made of both natural and artificial stone.
Key words: monolithic house, brick house.
Строительство – одна из важнейших и крупных отраслей народного хозяйства. Продуктом функционирования строительной отрасли является создание гражданских, промышленных, жилых и других
зданий. Архитектурно-строительная деятельность связана с огромными материальными затратами, сокращение которых достигается рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором материалов, облегчением конструкций, усовершенствованием методов строительства.
Из кирпича строили многоэтажные жилые дома, промышленные объекты, административные
здания, ну и конечно, коттеджи в 2-3 этажа. И если во многих случаях кирпичная технология уступила
место более прогрессивным методам монолитного бетонного строительства, в малоэтажном строительстве лидирующие позиции кирпича пока незыблемы.
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Один из самых комфортных для жизни вариантов по целому ряду причин! Во-первых, монолитные дома по праву считаются надежными и долговечными, а срок их эксплуатации превышает 100 лет!
Во-вторых, за счет отсутствия швов и стыков в квартирах монолитных домов сохраняется хороший
микроклимат.
Благодаря специфике конструкции домам присуща равномерная и умеренная усадка, устойчивость к возникновению трещин и высокая прочность стен.
Монолитные конструкции позволяют возводить дома с минимальным количеством несущих внутренних перекрытий. Таким образом жильцы могут проводить практически любые перепланировки по
своему усмотрению. Потолки, стены и полы в таких квартирах ровные, даже если отделка не выполняется. Впоследствии это существенно экономит время и деньги на ремонт.
Вопрос повышения энергоэффективности использования энергоносителей приобрел особую актуальность в последние годы в Украине. Существенное повышение энергоэффективности национальной экономики является одним из основных путей обеспечения национальной безопасности, наполнения бюджета, решения социальных проблем и тому подобное. [1]
Теплоизоляция зданий и сооружений преследует несколько практических целей: повышение
уровня комфорта тепло - и звукоизоляции в помещениях, экономию топливных ресурсов и сокращение
эксплуатационных расходов. Таким образом, энергоэффективность потребления традиционных источников энергии в зданиях определяется совокупностью многих факторов.
Кирпичный дом: а) имеет много объективных преимуществ. Дом из кирпича, при грамотном строительстве - чрезвычайно долговечный и надежный, стоит буквально веками, не требуя сложного ухода.
Кирпичные стены дышат, что обеспечивает хорошую внутреннюю атмосферу в доме. Кирпичный дом
относительно быстро прогревается и долго удерживает тепло. Кирпичные стены без проблем отделываются изнутри и снаружи большинством современных отделочных материалов. Ну и кирпичная кладка
красива сама по себе, так что, можно кирпичный дом снаружи ничем не обшивать. На этом, видимо,
достоинства кирпичного строительства заканчиваются.
Между тем, не стоит считать кирпичные дома идеальными. Они имеют ряд недостатков. И если
быть объективным, популярность кирпичных домов во многом поддерживается стереотипом надежности. На самом деле, дома из бетонных блоков, каркасные дома и другие технологии по ряду показателей преобладают традиционный кирпич. А теперь конкретнее.
Чтобы обеспечить нормы по теплоизоляции здания, чисто кирпичные стены должны быть очень
толсты. Следовательно надо использовать дополнительное утепление. Кирпичные дома-пожалуй, самые дорогие из всех. Расход кирпича и раствора велика. Качественная кладка стен - тоже не дешевое
удовольствие. Строительство длится долго, из-за мелкого размера кирпичей и тщательности с которой
необходимо вести работы, для получения соответствующего качества кладки. Кроме того, класть кирпич нельзя при минусовых температурах, что тоже ограничивает строительство теплым временем года.[2]
Монолитное строительство:б) одна из наиболее перспективных технологий возведения зданий, в
т. ч. жилых. Основными признаками домов, построенных таким методом, являются высокая скорость
строительства, гибкость в архитектурно-планировочных решениях и высокая устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. За счет увеличения ширины монолитных домов (в сравнении
с другими) удается не только сэкономить материалы, но и на 20-30% снизить расход тепла на обогрев
дома. Монолитный дом практически не имеет швов, что тоже повышает показатели его тепло - и звуконепроницаемости.[3]
В сравнении с обычными монолитными домами, кирпично-монолитные здания отличаются
бОльшим числом преимуществ. Комбинирование технологий обеспечило квартирам более высокие
теплоизоляционные свойства (хотя дом все еще необходимо дополнительно утеплять). Дома, при
строительстве которых использован кирпич, обладают повышенной прочностью.
Технология строительства позволяет возводить дома в достаточно короткие сроки, что является
несомненно достоинством. Основа технологии монолитного литья-арматура и опалубка. Сейсмически
устойчивая конструкция прочно держит форму дома, стены получаются ровнее, потолок и пол, отлитые
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из бетона, лишены швов и пустот и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Чтобы улучшить экологические характеристики по сути бетонной коробки, проектировщики в таких зданиях предусматривают
кирпичные перегородки. Часто внутренние стены также выполняются из кирпича.[4]
Анализ литературных источников показал, что монолитное домостроение по большинству технико-экономических показателей имеет преимущества по сравнению с кирпичным жилым строительством. Энергетические затраты на изготовление и возведение монолитных конструкций уменьшается
на 25-35% по сравнению со сборными и кирпичными: трудовые затраты снижаются в среднем на 2530%, а продолжительность строительства сокращается на 10-15% по сравнению с кирпичным. Стоимость строительства с учетом зданий по этажности, архитектурно-планировочным решением и действующих чем на материалы и конструкции в среднем на 10% ниже, чем кирпичного.[5]
Выводы
– Безусловно, кирпичные дома считаются лучшими для проживания, особенно если для их строительства использовался керамический строительный кирпич. Это экологически чистый продукт, способный «дышать» и регулировать микроклимат внутри помещения. Он прекрасно удерживает тепло,
позволяя экономить на отоплении.
– В настоящее время исключительно кирпичные дома строят редко, предпочитая возводить
смешанные монолитно - кирпичные здания. Это позволяет увеличить этажность и срок службы, а также
разнообразить архитектурный облик зданий.
– Подводя итог, нельзя однозначно сказать, какой дом лучше - кирпичный или монолитный, так
как по своим эксплуатационным характеристикам они практически не отличаются.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о влиянии цвета на психоэмоциональное состояние и дальнейшее развитие ребенка. Изучены опыты ученых, которые в своих работах рассматривали
взаимодействие цвета и психологии. Также даны характеристики разных цветов и их определенные
воздействия на ребенка, которые помогут создать грамотный дизайн-проект интерьера дошкольного
учреждения.
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THE INFLUENCE OF COLOR IN THE DESIGN PROJECT OF THE KINDERGARTEN INTERIOR ON THE
FURTHER PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE CHILD
Sannikova Nursilya Samatovna
Scientific adviser: Lebedeva Alyona Viktorovna
Abstract: this article discusses the influence of color on the psycho-emotional state and further development
of the child. The experiments of scientists who considered the interaction of color and psychology in their
works have been studied. The characteristics of different colors and their specific effects on the child are also
given, which will help to create a competent design project for the interior of a preschool institution.
Key words: design project, kindergarten, color, color circle, children, psychology of color.
Всем известно, что личность ребенка начинает формироваться в детском саду. Организация дизайн-интерьера детского учреждения является актуальной проблемой в современном мире. Поэтому
перед дизайнерами встает вопрос, какие цвета нужно применять при создании проекта дошкольного
образования?
Цвет – это не фиксированное свойство предмета, а только то как мы видим электромагнитные
волны, которые отталкиваются от источника света. Другими словами, цвет – это наше ощущение, которое мы получаем при попадании к нам в глаза световых лучей. На самом деле в мире нет цвета, он
есть только у нас в голове [6].
В 1976 году Исаак Ньютон одним из первых разложил солнечный свет в цветовой спектр с поV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мощью трехгранной призмы. В своем эксперименте он заметил, что солнечный цвет имеет все цвета,
кроме пурпурного. После этого Ньютон разложил цвета в круговую диаграмму, состоящий из семи спектров: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового Рис.1 [7].

Рис. 1. Круговая схема Исаака Ньютона
Немецкий писатель, мыслитель И.В.Гёте не хотел признавать учения И.Ньютона. И предложил
свою версию цветового круга, состоявшего из шести секторов: красного, желтого, синего, фиолетового,
оранжевого и зеленого Рис.2 [8].

Рис. 2. Цветовой круг Иоганна Гёте
Также Гёте был одним из первых кто задумался о влиянии цвета на психику человека. В своем
труде «Учение о цвете» первоначально раскрыл явление «чувственно-нравственного действия цвета».
Гёте писал, что: «цвет – это продукт света вызывающий эмоции». В своем труде он выделил, что определенные цвета соответствуют определенным психологическим состояниям. Поэтому мыслитель разделил цвета на положительные (желтый, оранжевый, красный) и отрицательные (синий, красно-синий).
Зеленый же он относил к нейтральному цвету [5].
И. Иттерн в своей работе утверждает, что каждый человек индивидуально оценивает цвет, у одного определенный цвет может вызвать симпатию, у другого наоборот [3]. Сочетание различных цветов вызывают определенные эмоции. Зависит это от цветового круга, в которым должны уметь разбиV International scientific conference | www.naukaip.ru
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раться дизайнеры и художники. Желтый, красный, синий и зеленый не содержат оттенков других цветов. Поэтому зрительный аппарат воспринимает их как психологически независимые от других цвета.
Человек спокойно воспринимает смешивание, соседствующих цветов в «цветовом круге», которые дают чувство умиротворения и гармонии. Наоборот сочетание оттенков находящихся напротив друг друга вызывают беспокойство и раздражение [5].
Каждый оттенок по-разному влияет на психоэмоциональное состояние человека. Поэтому необходимо тщательно подбирать тона в интерьере, учитывая целевое назначение здания.
Желтый – это цвет света, выделяется веселостью и ясностью. Вызывает чувство радости, счастья и веселья. Подойдет если в комнате отсутствует естественное освещение.
Красный – это цвет активности, заряжает энергией. Следует использовать данный оттенок с
осторожностью, т.к. может вызвать переутомление, нервный срыв и даже депрессию.
Практически всем известно, что зеленый цвет успокаивает нервную систему. Поэтому данный
цвет лучше подходит комнатам отдыха.
Таким же успокаивающим свойством обладает и голубой оттенок. Голубой цвет снижает работоспособность и приводит к состоянию созерцательности и размышления. Подходит также помещениям
отдыха.
Фиолетовый – сложный , глубокий и таинственный цвет. Вызывает снижение активности, но пробуждает фантазию и мечтательность.
Белый цвет – универсален, способен расширить пространство комнаты. Заряжает человека
энергией и создает ощущение удовлетворенности. Данный оттенок следует сочетать с другими цветами для получения гармоничного дизайн – проекта.
Цвет для ребенка является одним из основных характеристик окружающего мира. Окружающий
интерьер учит воспринимать цвета, предметы благодаря которым мозг ребенка начинает развиваться.
Поэтому очень важно грамотно подходить к подбору цвета в детских садах.
Эволюционно сложилось, что человеческий разум определенным образом откликается на различные цвета. Основательное влияние цвета на нервную систему идет даже при выборе тона одежды.
Многие ученые интересовались воздействием цвета на здоровье и самочувствие человека. Так в ХХ
веке известный швейцарский психотерапевт М. Люшер создал первым диагностику эмоционального состояния с помощью цвета. Благодаря которому можно узнать психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. Если знать все тонкости влияния цвета можно создать гармоничный дизайн интерьер, в котором каждому человеку будет комфортно.
Правильно подобранная цветовая гамма в дошкольных учреждениях, поможет малышу лучше развиваться [4].
В мире очень много различных оттенков. Все мы живем в красочном мире, но становясь взрослыми люди перестают обращать внимание на это. Но дети лишь начинают жить в этом мире, и изобилие красок этого мира их удивляет. Задача взрослых – посодействовать малышу приспособиться к
многокрасочности, понять суть цвета и почувствовать всю красоту.
Красный, желтый, оранжевый цвета воспринимаются детьми позитивным образом. По мнению
Б.А. Базыма, эти оттенки являются витаминными, которые участвуют в развитии малыша. Также он
подчеркнул важность и оттенков зеленого, голубого и бежевого. Темные оттенки могут наносить вред
психике ребенка [1].
Правильно подобранная цветовая гамма в интерьере поможет улучшить общее состояние,
убрать тревожность, раздражительность и успокоить ребенка. Присутствие зеленых оттенков в стенах
детского сада, успокоит нервную систему ребенка, снимет головную боль, раздражение. Голубой цвет
избавит от тревоги и страха, важно также выбрать данный цвет для того, чтобы малышу было комфортнее адаптироваться к новой среде. Красный цвет означает радость, веселье и активность, также
она поднимает настроение, придает силы, поэтому желательно исключить присутствие данного цвета в
комнате дневного сна. Желтый цвет нужен для хорошего настроения, присутствие этого света в стенах
дошкольного образования должно быть много. Розовый цвет – это цвет любви, доверия и мягкости.
Благодаря этому цвету в пространство приобретает комфортный и уютный вид. Оранжевый цвет дает
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заряд энергии и позитивный настрой ребенку [2].
Психологами подмечено, что присутствие темного цвета тяжело влияет на психологическое состояние малыша. В белый цвет также нежелательно красить стены детского сада, т.к. такой цвет чаще
всего встречается в больницах и может вызвать чувство страха и тревоги у маленького человека [9].
Все эти нюансы необходимо учитывать при выборе цвета интерьера.
Помимо того, что цвет влияет на эмоции она также воздействует и на интеллектуальные способности маленького человека.
Во-первых, светло-зеленые, лавандовые, голубые, изумрудные оттенки связаны с интеллектуальными способностями и стимулируют его. Во-вторых, цвет влияет на внимание ребенка. Благодаря
разным оттенкам предметов, дети начинают сравнивать и различать объекты [10].
Идеальный дизайн-проект детского сада выглядит следующим образом:
Игровая зона в котором дети проводят большее количество времени и где нужна активность,
должен быть оформлен в ярких оттенках, в таких как красный, желтый, оранжевый и синий.
Стены спальни должны быть покрашены в более спокойные пастельные оттенки, чтобы ребенку
было спокойно и комфортно. К таким оттенкам относятся: светло-зеленый, бежевый, голубой, нежнорозовый.
Столовая также должна быть оформлена в более спокойных тонах. Белый цвет, который отличается способностью усилить аппетит, может сочетается с зеленым и голубым .
Таким образом, цвет имеет прямое воздействие на психоэмоциональное состояние ребенка,
также благодаря оттенкам дети начинают понимать мир, различать предметы. Поэтому при создании
дизайн-проекта в дошкольном учреждении, перед дизайнерами стоит сложная задача по выбору и сочетанию оттенков для различных комнат детского сада.
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Аннотация: статья посвящена исследованию суверенности психологического пространства личности
на примере подростков России и Казахстана. Исследование показало, что между подростками из России и Казахстана не существует значимых различий, касающихся суверенности психологического пространства личности.
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SOVEREIGNTY OF THE PSYCHOLOGICAL SPACE OF PERSONALITY AMONG ADOLESCENTS IN
RUSSIA AND KAZAKHSTAN
Ershova I. S
Abstract. The article is devoted to the study of the sovereignty of the psychological space of the individual on
the example of teenagers in Russia and Kazakhstan. The study showed that there are no significant differences between teenagers from Russia and Kazakhstan regarding the sovereignty of the psychological space
of the individual.
Key words: sovereignty of psychological space, adolescence, child-parent relations.
Уверенность личности в том, что она поступает в соответствии со своими собственными желаниями, интересами и убеждениями, а также переживание аутентичности собственного бытия является
проявлением суверенности психологического пространства личности. Сохранность его границ обеспечивает состояние психического здоровья человека [1].
Суверенность психологического пространства – это феномен, являющийся значимым и выделяемым из проявлений мира, и определяющий актуальную стратегию в жизни человека. Немаловажное
значение имеют такие качества, как: состояние и устойчивость границ психологического пространства
личности, а также сформированность его измерений [5]. При этом существует понятие «депривированное психологическое пространство», которое характеризуется нарушениями его границ, и выступает в
формах отчужденности подростка, затруднении в поиске объектов, с которыми он себя идентифицирует [2].
Наиболее значимый для формирования суверенности психологического пространства возраст
обычно считается старший подростковый период. К этому возрасту многие личностные характеристики
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уже установлены и отношения с родителями у подростка претерпевают существенные изменения [3].
Большинство авторов, изучавших проблему психологического пространства ребенка, признают значимость семьи и семейного окружения в процессе формирования суверенности. Особенности взаимодействия подростка с родителями накладывают отпечаток на формирование суверенности психологического пространства личности [4].
Целью настоящей работы стало выявление различий разных аспектов суверенности
психологического пространства подростков Российской Федерации и Республики Казахстан.
Гипотеза исследования: суверенность психологического пространства личности подростков
России и Казахстана различаются.
Объектом исследования является суверенность психологического пространства личности.
Предметом исследования выступает суверенность психологического пространства личности
подростков России и Казахстана.
Исследование проводилось в апреле 2022 года среди юношей и девушек – 15-17 лет. В исследовании приняло участие 120 подростков, учащихся в 9-11 классах общеобразовательных школ России и
Казахстана. Из них 60 человек – учащиеся г. Усть-Каменогорск (36 девушек-казашек и 24 юношиказаха), и 60 человек – учащиеся МБОУ «Лицей №101» г. Барнаула (36 девушек и 24 юноши).
Исследование среди подростков проводилось с помощью методики Тест-опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер).
В результате исследования мы получили данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения в группах российских и казахстанских подростков по методике
«Тест-опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер)
Название шкалы
Средние показатели среди детей
Средние абсолютные величины (%)
Россия
Казахстан
Россия
Казахстан
Суверенность
1,7
0,97
12,14
6,9
физического тела (СФТ)
Суверенность
2,47
2,47
17,62
17,62
территории (СТ)
Суверенность мира
1,13
1,5
3,2
8,82
вещей (СВ)
Суверенность
3,2
2,53
24,62
19,49
привычек (СП)
Суверенность
2,6
3,27
37,62
46,67
социальных связей (CС)
Суверенность ценностей
3,13
5
18,43
23,52
(СЦ)
Суверенность
14,23
14,77
17,79
18,46
психологического
пространства личности
(СПП)
Российские подростки имеют низкий уровень по следующим шкалам: «суверенность физического
тела», «суверенность территории», «суверенность мира вещей», «суверенность ценностей», «суверенность психологического пространства личности». Это свидетельствует о том, что подростки в России
нередко ощущают на себе попытки нарушения соматического благополучия, а также часто ощущают
дискомфорт, вызванный прикосновениями к ребенку, какими-либо принуждениями и т.п. Следует отметить, что российские подростки, находясь в каком-либо месте (квартира, комната) переживают отсутствие территориальных границ. Ответы подростков показали, что зачастую со стороны родных имеется
непризнание права ребенка иметь какие-либо личные вещи. Как правило, идеи и взгляды на жизнь у
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подростка навязаны его родными и близкими. Шкалы «суверенность привычек» и «суверенность социальных связей» имеют пониженные абсолютные величины. Это говорит нам о том, что случаются случаи, когда со стороны окружающих людей происходит принудительная смена комфортного для личности подростка распорядка, а также не всегда со стороны родителей происходит одобрение друзей и
знакомых ребенка, иногда переходящее в контроль над его социальной жизнью. Таким образом, суверенность психологического пространства личности у подростков в России имеет низкий уровень, что
говорит о нарушении его границ и невозможности контролировать большинство из сфер жизнедеятельности личности ребенка.
Казахстанские подростки имеют низкий уровень по следующим шкалам: «суверенность физического тела», «суверенность территории», «суверенность мира вещей», «суверенность привычек», «суверенность психологического пространства личности». Это свидетельствует о том, что подростки в Казахстане часто испытывают ощущение, что родные совершают попытки нарушения их соматического
благополучия. Казахстанские подростки переживают отсутствие территориальных границ при нахождении в собственной комнате или другом месте, которое они бы хотели видеть укромным и недосягаемым для других людей. Отметим, что подростки имеют мнение, что со стороны других людей имеется
непризнание права иметь личные вещи. Как правило, со стороны родителей нередко случаются случаи
попыток насильственной смены комфортного распорядка дня и жизни подростка.
Шкала «суверенность социальных связей» имеет средний показатель по абсолютной величине.
Это говорит нам о том, что, как правило, подросток имеет право на общение с друзьями и знакомыми,
которые ему приятны и с которыми ему комфортно, родители обычно одобряют имеющиеся контакты
своего ребенка. По шкале «суверенность ценностей» у казахстанских подростков наблюдается пониженный уровень, что говорит нам об имеющемся некотором навязывании идей и взглядов на жизнь со
стороны родных и близких, но это происходит не во всех ситуациях и не носит крупномасштабный характер. Таким образом, суверенность психологического пространства личности у подростков в Казахстане имеет низкий уровень, что также как и у подростков в России говорит нам о нарушении границ
психологического пространства и невозможности контролировать многие направления жизнедеятельности.
Для сравнения полученных результатов в обоих исследуемых группах подростков, нами был использован t-критерий Стьюдента.
Нами было выявлено, что между исследуемыми группами подростков из России и Казахстана по
методике Тест-опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер) не
присутствует существенных различий. Это говорит о том, что статистически важные различия по шкалам данной методики в исследуемых группах отсутствуют. Данный факт показывает, что в восприятии
себя и суверенности своего психологического пространства как подростки России, так и подростки Казахстана оценивают примерно на одинаковом низком уровне.
Резюмируя все вышеизложенное, мы хотели бы обратить внимание на то, что проведенное исследование выступает скорее поисковым и не является исчерпывающим. Тем не менее, результаты
исследования позволяют оценить уровень суверенности психологического пространства подростков из
России и Казахстана. Следует отметить, что в обеих группах суверенность психологического пространства имеет низкий уровень проявления и значимых различий между группами не наблюдается.
Проведенное исследование показало, что подростки в России и Казахстане в основном имеют
низкий уровень развития суверенности психологического пространства, а также пониженные показатели по шкалам, которые включаются в данное понятие.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности поведения детей в подростковом возрасте.
Подробно описана характеристика данного периода, а также возможное поведение, противоречия,
причины нарушения эмоциональной сферы подростков в данный период.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENT AGE
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: This article discusses the behavior of children in adolescence. The characteristics of this period are
described in detail, as well as possible behavior, contradictions, causes of violations of the emotional sphere of
adolescents in this period.
Key words: adolescence, puberty, adolescent crisis.
Подростковый возраст – это период развития детей от 11-12 до 15 лет. Он является наиболее
сложным возрастом в жизни человека. Данный возрастной период характеризуется резким подъемом
активности детей, а также кардинальной перестройкой целого организма. В это время у ребёнка происходят не только физиологические изменения, но и изменения в моральном и интеллектуальном плане.
Данный период ещё называют переходным. Это связано с тем, что ребёнок переходит от одной ступени развития к другой. Из детства он обращается в более взрослую жизнь. Теперь ребёнок уже не является ребёнком, хотя при всём этом ещё нельзя сказать, что он становится взрослым. Завершая этот
переход, мальчик становится юношей, а девочка – девушкой.
Стоит отметить, что в подростковом возрасте происходит половое созревание. Однако, несмотря
на кажущуюся взрослость, ребёнок ещё не созрел духовно и физически. Это происходит лишь через 34 года. И только тогда можно будет сказать, что человек стал взрослым.
Часто подростковый возраст называют пубертатным периодом, в котором происходит образование вторичных половых признаков. В связи с этим названием стоит сказать о пубертатном скачке. Пубертатный скачок является резким, качественным изменением в организме ребёнка. Здесь стоит обратиться к физиологии. Во время пубертатного скачка происходит активация деятельности желёз внутренней секреции, в том числе и гипофиза. Именно это даёт резкий рост подростков, особенно мальчиков. Происходит развитие костной и мышечной системы, состав крови и др.
Первая стадия у девочек заканчивается в 13 лет, а у мальчиков в этом возрасте она только
начинается.
На данный момент можно наблюдать акселерацию физического развития. Данное понятие заключает в себе мысль о том, что происходит сдвиг физического развития на 2 года раньше. При этом
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происходит увеличение роста и мышечной массы. У мальчиков развивается мускулатура по мужскому
типу, у девочек по женскому. Данная особенность придает представителям разных полов отличительные женские и мужские черты.
В подростковом периоде можно наблюдать недостаточную координацию, неуклюжесть, неловкость, суетливость. Стоит обратить внимание на образование у подростков проблемы, связанной с
внешностью. Внешность является той частью, которая открыта для посторонних людей, то есть абсолютно каждый человек может пройти мимо и оценить взглядом. Дети данного возраста отождествляют
это с оценкой своей личности [4]. Проблема внешности оказывает на подростков большое значение,
они стремятся к обсуждению этой темы, сравнению себя с другими людьми.
Всем известно понятие «подростковый кризис». Выготский Л.С говорил о том, что наличие данного феномена зависит от взаимоотношений подростка со средой и взрослыми. На данном этапе ребёнок
стремится к переходу из группы детей в группу взрослых, пытаясь добиться новых прав, тех, которых
не было у ребёнка до наступления подросткового возраста [1]. Он считает себя взрослым, ему кажется, что всё теперь дозволено и всё реально осуществимо. Однако это не так. Взрослые люди не могут
полностью принять подростка в свою возрастную группу. Именно поэтому и происходят частые конфликты между взрослыми и подростками. Благополучно можно перейти к новому типу отношений, если
взрослый сможет перестроить свое отношение к подростку. Однако осуществить на практике это очень
сложно, так как встречается множество факторов, препятствующих данному процессу. К таки факторам
относятся: материальная зависимость подростка от взрослого; привычка взрослого контролировать
ребёнка и направлять его в нужное русло; наличие у якобы взрослого ребёнка детских черт не только в
облике, но и в поведении; отсутствие умений действовать самостоятельно.
Протесты и неподчинение к требованиям взрослым являются попыткой изменить отношение
взрослого к ребёнку. Существует возможность того, что отношение взрослого к ребёнку не поменяется.
В таком случае конфликт приобретает характер хронического. Конфликт исходит из того, что взрослый
не желает поставить подростка наравне с собой. Такие проблемы могут исчезнуть при наличии дружеских отношений либо взаимоотношений в форме сотрудничества. Только при таком виде взаимодействия взрослый может поставить ребёнка ближе к себе, сделать его своим помощником, а подросток в
этот момент сочтёт взрослого другом и будет считать его образцом поведения.
Подростковый возраст – период, когда ребёнок, при переходе от одного этапа к другому, сталкивается с огромным количеством проблем. У подростков наблюдается снижение продуктивности и
способности к обучению [2]. Это происходит даже в той сфере, в которой они являются наиболее развитыми. Дети способны выполнять в той же мере хорошо, как и было до наступления переходного возраста, только механические задания. Это связано с переходом от наглядности и знания к пониманию и
дедукции. Иначе говоря, ребёнок переходит на новую, более высокую ступень интеллектуального развития. На смену конкретному мышлению приходит логическое. Ребёнок с этого времени старается
узнать более конкретно то, что его интересует, у него появляются новые интересы в виде философских
вопросов. Меняется и спектр интересов к искусству. Раньше ребёнок активно рисовал и держать кисточку и карандаши в руках и делал это с огромным интересом, сейчас же для него на первое место
встаёт музыка. Она является самым абстрактным из искусств.
Психологические особенности данного возрастного периода характеризуются самыми разнообразными противоречиями. Например, желание подростка общаться с окружающими, но при этом абсолютная боязнь критики. Будучи крайне нетерпеливыми и импульсивными, иногда у детей не получается справиться с выполнением каких-либо обязанностей. В то же время, они становятся более ответственными за выполнение каких-либо поручений. Так же отмечается внимательность к мелочам и деталям, противоречащая их душевной черствостью, а порой и жёсткостью. Подростки одновременно
пытаются показать свою индивидуальность, но при этом в каждом присутствует желание быть «как
все». Они пытаются противоречить авторитетам и производить независимые суждения одновременно с
тем, что обожествляют кумиров и дублируют поведение различных людей. Происходит открытие психического мира [5]. В данном аспекте стоит сказать о том, что внимание для конкретного человека
впервые обращается на других лиц. С постепенным развитием мышления происходит активное самоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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восприятие, самонаблюдение, познание мира собственных переживаний. Ещё одной особенностью
подросткового возраста является крайне сильное влияние сверстников. Если быть точнее, фактор положения подростка в группе. В рамках данного положения следует сказать, что подростки стремятся
слиться со значительным кругом сверстников, а также стать таким же, как лидер группы. Мнение
взрослых и родителей при этом играют наименьшую роль.
Это характеризуется тем, что при наличии определённого круга общения, тех людей, которые
разделяют взгляды, привычки и поведение, подросток чувствует себя намного более эмоционально
защищённым. Однако данная защищённость может крайне противоречить безопасности подростка.
Иногда полное подчинение правилам какой-либо группы, в которую влился ребёнок, может стать причиной самых неблагоприятных последствий. Подростки зачастую говорят о необходимости наличия
лучшего друга, того человека, с которым можно разделить свои эмоции, будь то плохие или хорошие, о
том человеке, который сможет прийти на помощь в любой момент, поддержать в трудную минуту. Однако не редкость, что сами же подростки могут менять друзей, ссориться, находить новых знакомых,
которые в конечном итоге становятся их кумирами.
При этом необходимо помнить о том, что поддержка со стороны взрослого для них также имеет
большое значение. Когда взрослый человек поддерживает эмоциональное состояние ребёнка, пытается разузнать причины возникновения тех или иных эмоций, он признает за подростком право на эту
самую эмоцию, а также подтверждает адекватность реакции ребёнка на данную ситуацию.
В этом возрасте у ребёнка появляется чувство «взрослости» [3]. Происходит рост самосознания,
появляется интерес к противоположному полу. Всё это можно отнести к новообразованиям подросткового возраста. Подросток ощущает себя полноценной личностью и старается ей соответствовать. Он
отстаивает своё право на самостоятельность суждений и принятие решений. Ребёнок данной возрастной категории пытается принести пользу обществу, а также занять активную жизненную позицию. Но
опять же, здесь встречается противоречие, заключающееся в том, что он ещё не достаточно ответственен и, по сути, даже не способен осуществлять какую-либо серьёзную деятельность за отсутствием определенных знаний и опыта. Подобное противоречие оборачивается частыми случаями возникновения конфликтов со взрослыми.
Если имеются какие-либо конфликты с подростком, стоит уладить и перестроить взаимоотношения с ним таким образом, чтобы ребёнок мог продолжать гармонично развиваться. При этом стоит действовать исходя из личности подростка, потому что это позволит взрослому определить дальнейшие
действия, определить причины тех или иных особенностей, что в последствии поможет предугадать
будущие действия и реакции. Многие учёные, изучающие психологию данного возраста, говорят о том,
что среди подростков есть тенденция преобладания эмоциональной сферы над волей. Это явление
находит отражение в эмоциональной неустойчивости, раздражительности, а порой и агрессивности.
У подростков возникает особенность, заключающаяся в том, что они выбирают такие аргументы,
которые являются более эмоционально привлекательными. Другими словами, наличие ярко выраженных эмоций не позволяют ребёнку осуществить правильное решение. Конечно же, выражение эмоций
встречается и в более старшем возрасте, однако это зачастую не препятствует правильности выхода
из ситуации.
Подростковый возраст очень трудный и критический. В связи с этим у ребёнка появляются самые
разнообразные формы непослушания. К таким формам можно отнести упрямство, грубость, негативизм, своеволие, желание демонстрировать себя перед окружающими, частые протесты, нежелание
подчиняться требованиям взрослых. Еще одной важной формой проявления непослушания является
требование к собственности. Это проявляется в том, что ребёнок никому не даёт свои школьные принадлежности, в ограничении входа в комнату, а также в том, чтобы никто не лез в его личную жизнь.
Итак, подростковый период (его ещё называют переходным возрастом) является самым сложным периодом в жизни человека. Происходит максимальная перестройка всего организма. Это период
полового созревания. В связи с внутренними изменениями и изменении в мышлении у многих подростков происходит спад умственной активности, а соответственно, успеваемости в школе. Переходный
возраст характеризуется наличием множества противоречий. Впервые осуществляется самовосприяV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тие, самонаблюдение и познание мира внутренних переживаний. Кроме физического, умственного и
нравственного, происходит и социальное развитие. У подростков повышается потребность в общении,
им нужна группа сверстников с общими интересами, им нужен хороший друг. Роль родителей в таком
периоде жизни ребёнка также имеет большое значение. Нужно обсуждать с ребёнком его проблемы и
давать понимать, что его слышат, что ему хотят помочь, что он не один.
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Аннотация: в настоящее время растет количество детей с отклонениями в развитии. Если еще в прошлом десятилетии таких детей было несколько человек на школу в 600-700 учащихся, то сейчас в каждом классе общеобразовательной школы насчитываются по два-три ребенка. Это оказывает влияние
на развитие такой дисциплины, как специальная педагогика, которая занимается изучением сущности и
закономерностей развития детей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: специальная педагогика, дети с ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ, категории специальной педагогики, коррекционно-развивающее обучение, образовательный процесс,
отклонения в развитии.
Развитие специальной педагогики в настоящее время идет очень интенсивно, в связи с увеличением детей, которые имеют отклонения в развитии. Очень важно научить будущих учителей, психологов, логопедов и других специалистов оказывать правильную и своевременную помощь детям, которые
в ней нуждаются.
Цель нашей статьи рассмотреть основные категории, которые входят в специальную педагогику.
Специальная педагогика – это наука, которая занимается изучением сущности, закономерностей и тенденций управления процессом развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Специальная педагогика состоит из четырех основных разделов:
1) сурдопедагогика, которая изучает закономерности развития, обучения, воспитания и адаптации в обществе детей, которые имеют нарушения, связанные со слухом;
2) тифлопедагогика, которая изучает закономерности развития, обучения, воспитания и адаптации в обществе детей, которые имеют нарушения, связанные со зрением;
3) логопедия, которая изучает закономерности развития, обучения, воспитания и адаптации в
обществе детей, которые имеют нарушения, связанные с речевым развитием;
4) олигофренопедагогика, которая изучает закономерности развития, обучения, воспитания и
адаптации в обществе детей, которые имеют нарушения, связанные с интеллектуальными отклонениями (умственная отсталость в различной степени) [4, с. 169].
Как и в любой науке, в специальной педагогике есть основные категории, которые лежат в основе
дисциплины. Рассмотрим более подробно данные категории. В настоящее время существует большое
количество методической и справочной литературы по специальной педагогике. Среди ученых изучением данного вопроса занимались такие педагоги и психологи, как Т.А. Власова, В.А. Лапшин, М.С. Певзнер, Б.П. Пузанов, С.Г. Шевченко и др.
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Специальное образование – это образование на всех ступенях (детский сад, школа, СПО и ВПО)
детей с нарушениями в различных сферах развития, с учетом их особых потребностей, организация
процесса обучения в специальных условиях.
Коррекционно-воспитательная работа – это система специальных мероприятий, которые своей
целью ставят преодоление или коррекцию недостатков в развитии ребенка, подростка и т.д.
Специальное обучение – это целенаправленный процесс, который организован с учетом специальных условий для ребенка с нарушениями различных видов, направленных на передачу знаний обучающемуся.
Специальное обучение – это процесс воздействия на ребенка с нарушениями в развитии, цель
которого заключается в формировании социально приемлемого поведения, положительных качеств
ребенка, его подготовка к жизни и профессиональной деятельности.
Реабилитация – это система медицинский и педагогических мероприятий, которые направлены
на помощь ребенку с нарушениями в развитии и адаптации в окружающем его мире, возможность жить
в обществе с учетом возрастных, психологических и физических потребностей и желаний.
Абилитация – это система лечебно-педагогического воздействия на ребенка, которая направлена
на то, чтобы предупредить или лечить патологические состояния у детей в раннем возрасте, когда
адаптация к окружающей среде еще не произошла в полной мере, а ребенку нужна помощь в обучении
или воспитания, чтобы посещать образовательное учреждение.
Лицо с ограниченными возможностями – это человек, которые обладает физическими и/или психическими отклонениями в развитии, способными осложнять процесс обучения и воспитания ребенка
без специальных условий и учета его особенностей.
Аномальные дети – дети дошкольного и школьного возраста, развитие которых отличается наличием серьезных, значимых аномалий.
Дефект – недостаток, который выражается в физическом или психическом здоровье, мешающий
нормальному развитию.
Аномалия – патологическое отклонение в развитии или в функциях всего организма, иногда отдельных его частей от общепринятой нормы.
Коррекция – система мер и мероприятий, которые ставят своей целью исправление или понижения влияния на обучение и воспитание ребенка, обладающего отклонением в развитии.
Компенсация – замена или перестройка функций организма, которые были не развиты или недоразвиты, имеют отклонения от нормы.
Коррекция – система специальных и общепедагогический мер, которая своими задачами ставит
преодоление или снижение влияния отклонений в развитии на поведение у детей с ОВЗ, среди которых
особую возрастную группу занимают подростки.
Коррекционно-воспитательная деятельность — это «совокупность мер педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками в развитии и отклонениями в поведении» [2, с. 143].
Коррекционно-развивающее обучение — это система мер в образовании, которая позволяет оказывать помощь в обучении и воспитании детей с отклонениями в развитии, адаптироваться к условиям
обучения в общеобразовательной школе вместе с здоровыми детьми.
Социальная реабилитация – процесс постепенного приучения ребенка с ОВЗ к социальной среде, к взаимодействию с другими детьми, посторонними взрослыми, к совместной деятельности с другими детьми.
Школьная адаптация – процесс привыкания ребенка к меняющимся условиям в классе, в школе,
в коллективе, со сверстниками. Ребенок постепенно усваивает нормы поведения в обществе, при работе в классе, в парах, в группах.
Школьная дезадаптация – это «несоответствие социопсихологического и психофизиологического
статуса ребенка требованиям школьного обучения, овладение которыми становится затруднительным
или в крайних случаях невозможным» [5, с. 112].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в настоящее время проблема выделения основных категорий в специальной педагогике хорошо разработана. Это связано с тем, что в современном
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обществе происходит рост детей с аномалиями в развитии, но им также, как и здоровым детям, необходимо жить в обществе, адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям жизни. Таким образом,
дети с ОВЗ нуждаются в большом внимании и помощи со стороны широкого круга специалистов.
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Аннотация: развитие ребенка зависит напрямую от того, как проходит становление его психики на разных этапах ее формирования. Существует всего шесть периодов, в которые происходит заложение основ психических процессов. Именно эти периоды определяют то, каким ребенок вырастет. Цель нашей
статьи заключается в том, чтобы описать психические процессы в различные периода жизни ребенка.
Ключевые слова: психические процессы, психическое развитие, младенчество, дошкольный возраст,
младший школьный возраст, подростковый возраст.
Abstract: The development of a child depends directly on how the formation of his psyche goes at different
stages of its formation. There are only six periods in which the foundations of mental processes are laid. It is
these periods that determine how the child will grow up. The purpose of our article is to describe mental processes in different periods of a child's life.
Key words: mental processes, mental development, infancy, preschool age, primary school age, adolescence.
Психическое развитие ребенка начинается с младенчества, этот период продолжается от 1 месяца до года жизни. На данном этапе выполнение всех потребностей ребенка зависит только от его
родителей и окружающих его взрослых. Сам младенец пытается понять и освоить способы взаимодействия с окружающей его действительностью.
В этот период развития ребенка направлен на сенсомоторику, то есть он учится владеть своим
телом, реализует первые познавательные действия, изучая интересующий предмет с физической точки зрения.
В этом возрасте игрушки для ребенка служат для выполнения трех простых функций:
1) развитие органов чувств;
2) развитие моторики;
3) усвоение внешней информации о предмете [2, с. 43].
Развитие речи в этот период как такового не происходит, ребенок учится лишь четкости произношения первых звуков, лепету.
В этот период для изучения особенностей психики ребенка можно использовать лишь такие методы как беседа с родителями, опрос, наблюдение за ребенком.
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Следующий период развития ребенка – раннее детство. Он протекает в возрасте от года до трех
лет. В этом возрасте ребенок использует предметно-орудийную деятельность. С помощью нее он обучается использовать предметы по их назначению. На данном этапе необходимо много времени уделять играм, в которых родители показывают малышу, как действовать с предметом, а он повторяет.
На этом этапе развития формируется «Я» ребенка, начинается формирование личности: самооценка, самоуважение, самосознание. Также происходит довольно серьезный скачок в развитии речи,
увеличивается словарный запас [2, с. 52].
В этот период для изучения особенностей психики ребенка можно использовать такие методы
как беседа с родителями, опрос, наблюдение за ребенком, проведение экспериментов.
Младший дошкольный возраст является следующим этапом в развитии, он длится от 3 до 5 лет.
Основное развитие психики приходится на мотивационно-потребностную сферу, то есть ребенок учится понимать свои стремления с помощью игр. Основной способ развития этой сферы проходит через
сюжетно-ролевые игры. Также в этот период происходит формирование следующих важных психических процессов:
1) абстрактное мышление;
2) произвольность;
3) способность к обобщению переживаний;
4) возникновение наглядно-действенное мышление, а к его концу оно изменяется на нагляднообразное;
5) осознание нравственных и культурных норм в обществе;
6) формирование речевых навыков [4, с. 167].
В этот период для изучения особенностей психики ребенка можно использовать такие методы
как беседа с родителями, опрос, наблюдение за ребенком, проведение экспериментов. Для измерения
уровня того или иного психического процесса используются различные методики.
Следующим возрастным этапом становится старший дошкольный возраст, который длится от 5
до 7 лет.
В этот возрастной период у ребенка закладывается ответственность, самостоятельность, он готовиться пойти в школу. К этому моменту ребенок учится делать логические выводы и научноэкспериментальные наблюдения. Дошкольникам доступно понимание общих связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе научного знания.
В этот момент у ребенка необходимо развивать такие психические процессы, как:
1) память, мышление, внимание;
2) речь;
3) логическое мышление;
4) навыки чтения, счета;
5) навыки общения с другими людьми: сверстниками, взрослыми [3, с. 186].
В этот период для изучения особенностей психики ребенка можно использовать такие методы
как беседа с родителями и с самими ребенка, опрос, наблюдение за ребенком, проведение экспериментов. Для измерения уровня того или иного психического процесса используются различные методики, групповая и индивидуальная работа с ребенком, работа с различными специалистами.
Следующим возрастным этапом становится младший школьный возраст, который длится от 7 до
11 лет. В 7 лет начинается один из кризисом в развитии ребенка, который связан с резкой переменой
условий его жизни, большой ответственностью и самостоятельностью. Школа требует от ребенка умения общаться, вливаться в коллектив, находить решение учебных задач. Эмоциональная поддержка
родителей в этом возрасте становится в значительной степени меньше. У ребенка появляются новые
авторитеты, которые теперь не ограничиваются только семьей.
В школе ребенок становится объектом оценки, теперь взаимоотношение с одноклассниками являются не личными, а партнерскими. Основным видом деятельности становится учебная. В этот период развиваются такие психические процессы, как:
1) рефлексия;
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2) теоретическое мышление;
3) осознание изменений, которые происходят с ребенком;
4) произвольность действий и процессов;
5) память приобретает ярко выраженный познавательный характер;
6) быстрое развитие волевых процессов [1, с. 154].
В этот период для изучения особенностей психики ребенка с помощью проведение экспериментов, беседами с ним, для измерения уровня того или иного психического процесса используются различные методики, групповая и индивидуальная работа с ребенком, работа с различными специалистами.
Следующим возрастным этапом становится подростковый возраст, который длится от 11 до 14
лет. Период с 11 до 13 лет является кризисным, когда ребенок находится между взрослостью и детством. Этот период характеризуется частыми ссорами с взрослыми, нарушениями запретов и прочим.
Новообразования в развитии подростка сводятся к тому, что школа становится местом активного взаимодействия со сверстниками, общение – новый ведущий тип деятельности ребенка.
На данном этапе происходит освоение существующих норм социального поведения, морали и
законов. Основное новообразование этого возраста – перенесенное внутрь социальное сознание, т.е.
есть самосознание себя как части общества. Таким образом, происходит увеличение уровня регуляции,
контроля и управления собственным поведением. Ребенок делает шаг навстречу самоопределению,
пониманию своего места в мире [1, с. 213].
В этот период для изучения особенностей психики ребенка с помощью проведение экспериментов, беседами с ним, для измерения уровня того или иного психического процесса используются различные методики, индивидуальная работа с ребенком, работа с различными специалистами, различные тренинги и тестирования.
Таким образом, каждый возрастной период в жизни ребенка характеризуется особенностями
развития его психических процессов, которые в будущем окажут серьезное влияние на то, какая личность вырастет. Поэтому важно правильно влиять на развитие ребенка, помогать ему в его стремлениях.
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Аннотация. профессия социального работника относится к одним из сложнейших многогранных профессий в моральном плане.
В последнее время все чаще в СМИ можно встретить упоминания о синдроме эмоционального выгорания. Это не что иное, как эмоциональное истощение вследствие длительного воздействия на человека
профессионального стресса. Синдром зарегистрирован у лиц коммуникативных профессий: педагогов,
социальных работников, психологов, врачей, торговых агентов, менеджеров по работе с покупателями.
Эмоциональное выгорание оказывает прямое негативное влияние на качество профессиональной деятельности социального работника.
В данной статье будут рассмотрены особенности профилактики эмоционального выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, бёрнаут, выгорание, социальная работа, социальный
работник.
PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT
Mzhavia Alexandra Vladimirovna
Scientific adviser: Kozlovskaya Svetlana Nikolaevna
Annotation. The profession of a social worker is one of the most complex and multifaceted professions in
moral terms.
Recently, more and more often in the media you can find references to the syndrome of emotional burnout.
This is nothing more than emotional exhaustion due to prolonged exposure to professional stress. The syndrome has been registered in people of communicative professions: teachers, social workers, psychologists,
doctors, sales agents, customer service managers.
Emotional burnout has a direct negative impact on the quality of professional work of a social worker.
This article will discuss the features of the prevention of emotional burnout.
Key words: emotional burnout, burnout, burnout, social work, social worker.
Синдром эмоционального выгорания — это психологическое расстройство, с которым можно
столкнуться во всех сферах жизни. Синдром профессионального выгорания и синдром эмоционального
выгорания довольно смежные понятия, наблюдаемые у специалистов помогающих профессий, относятся к числу часто встречающихся состояний.
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Симптомы синдрома эмоционального выгорания, как правило, схожи у разных людей. Утомляемость и слабость очень распространены среди симптомов синдрома эмоционального выгорания. У лиц
с диагнозом синдром эмоционального выгорания лечение синдрома должно проводиться в соответствии с нормами жизни конкретного человека.
Синдром эмоционального выгорания — это психологическое расстройство, которое влияет на
настроение человека и вынуждает человека участвовать в его социальной жизни. Синдром выгорания
чаще встречается в деловой жизни. Некоторые обязанности, связанные с деловой жизнью, могут быть
больше, чем бремя, с которым человек может справиться. В социальной жизни синдром выгорания
также наблюдается у людей, которые обычно подавлены в отношении семьи и у которых слишком много обязанностей в семье.
В обычное время, когда человек перегружен интенсивностью, времяпрепровождение с друзьями
и семьей или небольшой отпуск могут приносить удовольствие, в то время как люди, испытывающие
эмоциональное истощение, не могут получить таких же результатов от этих занятий. Это может привести к таким симптомам, как раздражительность, депрессивное настроение и соматизированное расстройство. Может быть ощущение пустоты. Выгорание из-за эмоциональной усталости также может
вызывать нарушения сна.
Люди, испытывающие выгорание, проявляют меньше эмоций в отношениях с другими людьми
(пациентами, клиентами, друзьями и т. д.), остаются более холодными. Становится бессмысленным
проводить свободное время и поддерживать свои социальные связи. Со временем человек теряет
ценность, и его работа и дружба могут пострадать. Люди, которые испытывают выгорание, испытывают
чувство вины из-за своих негативных мыслей. Отчуждение человека или отчуждение от самого себя
(деперсонализация) также относится к наблюдаемым настроениям.
Эффективность падает. Когда люди, переживающие выгорание, осознают эту ситуацию, они опасаются, что не смогут выполнять свои повседневные и деловые обязанности. Человек, который боится
неудачи, обычно стремится компенсировать ее, работая больше, чем необходимо, или пытается повысить свою продуктивность, употребляя наркотики, алкоголь.
Если подойти к вопросу о том, как возникает синдром эмоционального выгорания у человека, то
можно сказать, что он обусловлен рядом факторов риска, влияющих на процесс синдрома эмоционального выгорания, особенностями личности или ситуациями, создающими стресс в жизни человека,
например условия труда.
Эмоциональное выгорание — один из самых распространенных видов выгорания. В то время как
существуют различные типы выгорания, и профессиональное выгорание является одним из наиболее
распространенных типов выгорания, социальное выгорание, которое особенно распространено среди
людей с интровертными чертами личности, также распространено в обществе, но все типы выгорания
на самом деле связаны с нежелательными эмоциями.
Эмоциональное выгорание определяется как психологическое состояние, вызванное накопленным стрессом в какой-либо сфере жизни. Эмоциональное выгорание происходит, когда тело буквально
отключается и обременяется таким высоким уровнем стресса, что больше не может функционировать
в привычном темпе.
В то время как эмоциональное выгорание из-за стрессовых жизненных событий в любой период
и сфере своей жизни может испытывать каждый, особенно те, кто испытывает стресс из-за своих близких отношений, кто грустит из-за потери близкого человека, кто работает на эмоционально сложной
работе (няни, учителя, врачи, работники психиатрической службы, работники интенсивной терапии и т.
д.), справляющиеся с финансовыми трудностями или переживающие значительные изменения в своей
жизни (например, переезд, иммиграция, выпускной, брак).
В выгорании выделяются четыре стадии:
1. На первом этапе человек очень взволнован, мотивирован и полон энтузиазма. Он строит карьерные планы и работает изо всех сил.
2. Во второй фазе желание и счастье уменьшаются. Он испытывает сильный дискомфорт даже
от небольших проблем, с которыми сталкивается при выполнении своей работы. Постепенно он начиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нает получать удовлетворение от своей работы. Он чувствует усталость.
3. На третьем этапе развивается вера в то, что перекосы в системе не будут исправлены, а люди
не изменятся. В результате человек либо вырабатывает новые стратегии выживания, либо прибегает к
поведению с пассивно-агрессивными установками, сопротивление и отказ от работы.
4. На четвертой стадии наблюдается глубокое недоверие, снижение любви и интереса к учреждению и профессии, отчаяние. Может наблюдаться социальная изоляция.
Также, для эмоционального выгорания свойственным личностные причины: авторитарное отношение со стороны близких или руководства, низкая терпимость к неопределенности, высокая потребность в достижениях, выученная беспомощность, самодостаточность, психологическая неустойчивость,
чрезмерная ответственность, межличностные отношения, отсутствие социальной поддержки.
Для профилактики синдрома эмоционального выгорания можно использовать следующие техники:
- Использование проблемно-ориентированного копинга для решения проблемы
- Тайм-менеджмент
- Научиться доверять себе
- умение сказать «нет»
- Изменение традиционных подходов.
- участие в общественной жизни
- Важно не пренебрегать социальной жизнью.
Также, снизить вероятность возникновения синдрома эмоционального выгорания в профессиональной сфере могут помочь следующие аспекты:
- Должностные инструкции должны быть четкими и краткими.
- Следует прислушиваться к регулярным собраниям команды и предложениям.
- Руководители должны обеспечить сотрудников поддержкой
- Должен проявляться толерантный и справедливый подход к управлению.
- Следует развивать сферы жизни вне работы.
- Не следует пренебрегать отпуском и отдыхом.
- Необходимо отказаться от рутинных привычек на рабочем месте.
- Должны выполняться дыхательные техники, техники релаксации, медитация.
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АРТ-ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 8-9
ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

Интюшина Анастасия Александровна

магистр
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается использование арт-терапий в реабилитации у детей 8-9
лет с задержкой психического развития в условиях школа интернат, представлен анализ психологопедагогической литературы, раскрыты такие понятия как «реабилитация», «арт-терапии», «школа интернат».
Ключевые слова: детская личность, реабилитация, умения, навыки, школа интернат, арт-терапии.
Abstract: this article discusses the use of art therapies in rehabilitation of 8-9-year-old children with mental
retardation in a boarding school, presents an analysis of psychological and pedagogical literature, discloses
such concepts as "rehabilitation", "art therapy", "boarding school".
Key words: child personality, rehabilitation, skills, skills, boarding school, art therapy.
Дети с задержкой психического развития потенциально способны к обучению, однако их развитие
замедлено, их психика развивается, но развивается атипично, с отклонениями от нормального развития психических процессов, но все-таки склонна к развитию, постепенно внося определенные качественные подвижки к развитию ребенка.
Если внимательно проанализировать законы и предположения о развитии психики нормальных
детей и детей с аномальным психическим развитием, выдвинутых Л.С. Выготский, Л.В. Занковым, К.Д.
Ушинским и другими исследователями, то можно предположить, что закономерности развития психики
здоровых и детей с задержкой психического развития в принципе одинаковы, но в одном случае имеют
одну скорость, а в другом - совершенно иную, замедленную, и сопровождающуюся определенными
деформациями, то есть концепция обучения и развития детей с нормальными психическими процессами потенциально применимы и к детям с задержкой психического развития с поправкой на имеющиеся
дефекты психики и связанное с ним замедление и деформацию развития.
Дети с ЗПР различаются по патогенезу и этиологии аномалии психического развития, которые
проявляются в первую очередь в развитии у ребенка замедленного темпа формирования высших психических функций, речь, незрелость личности, нарушение развития познавательной деятельности.
Отечественные ученые определили «задержку психического развития» как нарушение темпа
психического развития. Но потенциальные возможности у ребенка сохраняются. Так же ученые отметили, что ЗПР является временным нарушением и при своевременной коррекции полностью убирается.
«В зависимости от происхождения нарушений В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым рассматриваются различные варианты отклонений в эмоционально-волевой и познавательной сфере деятельности
детей. Чаще всего у таких детей отмечается низкая работоспособность и быстрая утомляемость, незрелость эмоций и воли, небольшой словарный запас, замедленность в действиях. Они пытаются понять прочитанное; у них не наблюдается грубых нарушений в произношении. У детей с задержкой психического развития позже отмечается начало проявления творчества в жизни – придумывание, составV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление и способности к логическому мышлению» [1].
Структура клинико-психологического различает несколько вариантов задержки психического развития по разным соотношениям интеллектуальных и эмоционально-волевых нарушений.
Поскольку задержка психического развития является предметом исследования не только медицины, но и других наук (психологии, педагогики, социологии), то, наряду с термином используются и
другие – «интеллектуальные нарушения», «проблемное умственное развитие», «психические нарушения», «интеллектуальная недостаточность».
У данных детей все таки наблюдается относительная сформированность психических процессов,
но темп становления замедлен, мотивация к учебной деятельности недоразвита, динамика умственной
работоспособности нарушена, объем памяти и внимания у детей с ЗПР снижены.
Задержка психического развития соматогенного происхождения – это дети, у которых психические процессы сформированы, но у таких детей наблюдается астения, слабая раздражительность, динамика умственной работоспособности снижена, истощаемость внимания повышена, объем памяти
зрительной и слуховой модальности уменьшена.
Задержка психического развития психогенного происхождения – это дети, у которых мотивация в
учебной деятельности снижена, но психические процессы сохранены. Продуктивность учебной деятельности снижена из-за патологий развития личности, у них присутствует мнительная тревожность,
эгоцентризм, психические процессы развиваются неравномерно, возможна «иррегулярность» в психическом развитии.
Задержка психического развития церебрально-органического генеза – это дети, у которых присутствует недоразвитие психических функций и процессов, что дальше приводит к нарушению интеллектуальной продуктивности, работоспособность умственных процессов нарушена, присутствует частичное нарушение и недоразвитие отдельных психических функций. Так же у данных детей присутствует выраженная дефецитарность в развитии нескольких свойств, таких как внимание, память, гнозис, праксис.
Такая проблема, как задержка психического развития – очень обширная и сложная. Данной проблемой занимаются не только врачи и педагоги, но и социологи, психологи и дефектологи. Из-за серьезности проблемы, нельзя пытаться лечить ее некачественно, нужно искать разные подходы и использовать множество методов, которые хоть как-то могут повлиять на психическое развитие детей. Сама
коррекция улучшает коммуникативно-личностное общение и развивает когнитивные процессы. Систему коррекционной работы с детьми ЗПР можно построить на арт-терапии:
«- психофизиологическое, связанное с коррекцией психосоматических нарушений» [4];
«- психотерапевтическое, связанное с воздействием на когнитивную и эмоциональную сферу»
[4];
«- психологическое, выполняющее катарсистическую, регулятивную, коммуникативную функции»
[4];
«- социально-педагогическое, связанное с развитием эстетических потребностей, расширением
общего и художественно-эстетического кругозора, с активизацией потенциальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности и творчестве» [4].
Главную роль в развитии чувств и эмоций у детей с данным нарушением играет еще практическая деятельность, при помощи которой ребенка взаимодействует с вещами, окружающими людьми,
усваивает общественные ценности, идеалы, овладевает социальными нормами, правилами поведения.
В процессе психологической коррекции педагог-психолог для работы с детьми использует арттерапию. При использовании методики арт-терапии ребенок постепенно раскрывает свою личность и
получает внутреннюю свободу самовыражения.
Как показывает педагогическая практика художественное творческое воспитание обогащает
ребенка.
Арт-терапия как корректирующее средство влияет следующим образом:
1) «изотерапии - терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием» [3];
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2) «игротерапии - это психокоррекционное использование игры, которое оказывает сильное
влияние на развитие личности, способствует созданию близких отношений между участниками группы,
помогает снять напряженность, повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных
ситуациях общения, поскольку в процессе игры снимается опасность социально значимых последствий»
[3];
3) «фототерапии - это терапия, основанная на применении фотографии или слайдов для
решения психологических проблем, а также для развития и гармонизации личности» [3];
4) «песочной терапии - психокоррекционный, развивающий метод, направленный на
разрешение личностных проблем, снятия внутреннего напряжения, с использованием песка» [3];
5) «сказкотерапии - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим
миром» [3];
6) «музыкотерапии - это контролируемое использование звуков и музыки в лечении и
реабилитации клиентов, представляющее собой деятельность, включающую: воспроизведение,
фантазирование, импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных
инструментов или прослушивание специально подобранных музыкальных произведений» [3];
7) «танцевальной терапии - это психотерапевтическое использование танца и движения как
процесса, способствующего интеграции эмоционального и физического состояния личности» [3];
8) «цветотерапии - это немедикаментозный метод лечения, основанный на том, что каждая из
биологически активных зон организма реагирует на один из цветов: воздействие цветом происходит на
орган зрения, а через него и через зрительный анализатор - на нервную систему и др.» [3].
Методы и приемы работы с детьми ЗПР при работе арт-терапии:
 Подходить к каждому ребенку индивидуально, учитывая каждую его особенность;
 Правильно оценивать возможности ребенка, не нагружая его и понимая его состояние;
 Учитывать и создавать для них комфортные условия;
 Учить ребенка саморегуляции;
 Разделять программы на несколько этапов и придерживаться данной программе;
 Понимать, как думают дети на психологическом уровне и как помочь им развиваться в деятельности;
 Регулировать нагрузку и избегать переутомления детей;
 Вдобавок к обучению, совмещать свою работу с врачом и родителями ребенка;
 Осознавать, что каждый ребенок уникален и подстраиваться под его возможности;
 Хвалить и благодарить за задания, которые он сделал правильно.
Арт-терапия это один из самых интересных и творческих методов психологической работы, использующий возможности искусства для достижения положительных изменений в эмоциональном, интеллектуальном и личностном развитии человека.
Также дети с задержкой психического развития дольше осваивают мнемистические приемы, опираясь преимущественно на механическое заучивание вплоть до конца младшей школы, им постоянно
нужно побуждение извне, чтобы вспомнить учебный материал, им сложно применить заученные механически знания, они не владеют приемами мнемоники, чтобы самостоятельно попытаться вспомнить
заученный материал, поэтому при диагностике слухоречевой и зрительной памяти они встречаются со
сложностью распознать и воспроизвести тот стимульный материал, который им предлагали, и особенно – отделить его от тех слов, которые первоначально в структуру стимульного материала включены
не были.
Известно, что дети с задержкой психического развития занимаются индивидуально и в группах.
Индивидуальные коррекционные занятия предусмотрены для заполнения индивидуальных пробелов
учащихся. Дети с ЗПР могут делать все то же самое, что и другие дети, однако у них может присутствовать одна или две проблемы, которые мешают им развиваться в дальнейшем. Задача дефектолога
решать личную проблему дошкольника с задержкой психического развития, так как каждая проблема
уникальна и требует определенное количество времени. Однако, чаще всего детям с задержкой психиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

299

ческого развития рекомендуют групповую коррекцию. Благодаря групповым коррекционным занятиям у
детей формируется положительный настрой, и они готовы к общению между собой, а также появляется
чувство активности и самостоятельности.
В работе с детьми с задержкой психического развития больший акцент будет делаться на методы арт-терапии, а арт-педагогика ляжет в основу дополнительной работы с детьми, для которых концепт «терапия» менее востребован. При таком подходе методы арт-терапии и арт-педагогики будут
преломляться через призму личности обучаемого, его потребности, способности, интеллект, активность и другие индивидуально-психологические особенности, обеспечивая персонализацию педагогического взаимодействия, где педагог является сотрудником, активизирующим и поощряющим творческую самостоятельность, инициативу и самовыражение ученика.
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Аннотация: молодежь является одной из самых важнейших частей общества, от ценностей и взглядов
которой зависит будущее развитие общества в целом. В Советском Союзе действовала молодежная
политика, которая основывалась на работе по социализации молодежи как в трудовой, так и в политической деятельности. Современные социологические исследования утверждают, что у современной
молодежи формирование большинства жизненных ценностней ориентаций происходит под воздействием внешних причин, например, интернета. Однако власти государств постсоветского пространства
так же развивают деятельность, направленную на развитие общественно-политических организаций
социализации молодежи.
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Abstract: youth is an important social category of society, on whose values and views the vector of future development depends. In the Soviet Union, there was a state youth policy, which provided for the socialization of
young people in both labor and political activities. Modern sociological research suggests that the formation of
the structure of value orientations among modern youth occurs under the influence of external causes. However, the authorities of the post-Soviet states are also developing activities aimed at the development of sociopolitical organizations for the socialization of young people.
Key words: youth, socialization, post-Soviet states, society, student movements, socio-political organizations.
Человек – это биосоциальное существо. Биологическая сущность сформирована миллионами
лет эволюции, то есть человек является биологической системой организменного уровня и ему свойственны признаки и свойства его биологического вида. С другой же стороны, у человека присутствует
социальная сущность, то есть способность человека управлять и регулировать свои инстинкты и желания, заниматься какой-либо деятельностью осмысленно и целенаправленно, coблюдaть прaвилa, которые были пpиняты в oбществе. Социальная сущность по своей сути определяет поведение индивида
и все те виды активности, которые он позвoляет ceбе в повседневнoй жизни. Именно для полноценного
развития социальной сущности, индивиду необходима социализация.
Ученые формулируют определение социализации как процесс интеграции индивида в социальV International scientific conference | www.naukaip.ru

302

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

ную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и
ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. Социальными нормами являются меры необходимого поведения индивида, которые регулируют отношения
между людьми, делающие их приемлемыми для общества в котором находится индивид. Кроме того,
социальные нормы могут быть как обязательные, то есть они закреплены в различных законах и, соответственно, эти нормы требуют их исполнение, а за их несоблюдение следует определённое наказание, так и необязательные. Необязательными являются различные нормы этикета, обычаи и традиции.
Процесс социализации человека проходит на протяжении всей жизни.
Социализация имеет цель, основой которой является развитие ответственного и социально активного поколения, действия которого будут регулироваться социальными нормами и интересами
oбщecтвa. Кроме того, перед ней стоят три главные задачи: интегрирование индивида в общество, благодаря усвоению индивидом социальных ролей способствование взаимодействию людей в обществе, а
также сохранение общества через производство и передача культуры. Существует несколько классификаций социализации: по возрастам (социализация, которая делится на возрастные промежутки в
силу психологического развития человека, например, 0-3 года; 3-7 лет; 7-12 лет и т.д.); по видам деятельности индивида (например, школа, ВУЗ, работа на предприятии); по сферам общества (экономическая, политическая, духовная, социальная); по агентам социализации. Агентами социализации являются отдельные группы, люди или организации, которые могут влиять на освоение индивидом различных
социальных ролей. Человек, вступивший в общественные отношения является личностью. Личность это совокупность социальных и духовных свойств человека, которые с помощью его деятельности и
общения зависят от его включения в общественную жизнь и культуру.
Важную роль в социализации личности играет та среда, которая выстраивается вокруг человека.
С точки зрения социологии, науки об обществе, социализация делится на первичную и вторичную.
Первичная социализация – это период ранней жизни человека, в течение которого он первоначально
учится и строит себя через опыт и взаимодействия вокруг себя. Первичными агентами социализации
является ближайшее окружение индивида, то есть родственники. Вторичная социализация – это процесс, который начинается у детей старшего возраста, прошедших первичную социализацию, и который
продолжается на протяжении всей взрослой жизни. Агентами вторичной социализации являются формальные организации, официальные учреждения, представители школы, высшего учебного заведения
и так далее. Государство также является вторичным агентом социализации молодёжи. Для развития
любого государства необходима интеграция молодого поколения в общественно политическую и социокультурную деятельность страны. В данный возрастной период происходит сильное развитие человека во всех направдениях его деятельности [1].
В СССР молодежь являлась социально-демографической группой, где деятельность комсомола
была направлена на решение большинства проблем этой группы. Однако внимание было направлено
не только на решение определенных проблем молодежи, но также на самоопределение самих молодых людей. Одним из агентов социализации советской молодежи был Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Во время индустриализации государство было заинтересовано
молодежью как важным трудовым ресурсов. ВЛКСМ занимался как политическим просвещением, так и
популяризацией науки и техники. В июле 1984 года ЦК КПСС (Центральный комитет Коммунистической
партии Советского Союза) вынес постановление «О дальнейшем улучшении партийного руководства
комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи». Однако в 1990-х годах
молодежь теряет свое политическое значение. Во второй половине 1990-х годов основным приоритетом молодежной политики становится встраивание молодого поколения в новую социальноэкономическую систему и возвращение значения молодёжной политики для постсоветских государств[2].
Социологические исследования утверждают, что формирование ценностей у молодежи постсоветских государств происходит под воздействием различных внешних причин. Стремительное развитие
информационных технологий и сети Интернет позволяют молодому поколению отслеживать все изменения общественно-политических отношений. Исследования проблем подготовки молодежи к жизни и
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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труду отмечают несоответствие между предоставленными рынком свободы выбора вида трудовой деятельности и не подготовленностью основной массы молодежи к их разумной реализации. Всё сказанное выше вынуждает постсоветские государства прорабатывать свои законодательства в молодежной
политике. На примерах некоторых постсоветских государств рассмотрим молодежную политику, проводимую в них.
Сейчас постсоветские государства, став самостоятельными, находятся на этапе наращивания
взаимосвязей на политической арене, появляется стремление решить разногласия между собой. Все
это влияет на такой социальный институт, как молодежь. В последнее время появилось множество молодежных организаций, которые объединены общими целями развития молодежного сотрудничества.
Все большее значение приобретает государственная молодежная политика.
В современных государствах-участниках бывшего СНГ на данный момент восстанавливается
движение студенческих отрядов, а так же развиваются молодёжные волонтерские отряды. Студенческие отряды – это добровольные объединения учащихся средних специальных или высших учебных
заведений, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющее общую производственную задачу. Волонтерской деятельностью, в свою очередь,
является общественно-полезная работа, выполняемая добровольно без расчета на денежную оплату
труда.
В Российской Федерации молодежь как особая социальная группа составляет около 30% населения страны. Одной из особенностей социализации российской молодежи на данный момент является многообразная возрастное разнообразие. По сравнению с советской молодежью, у современных
молодых людей вторичная социализация становится все более разносторонней. Одними из наиболее
известных организаций, занимающихся социализацией современной молодежи в РФ, являются: Российский Союз Молодежи (РСМ), Молодежная общероссийская общественная организация «Российские
Студенческие отряды» (МООО «РСО») и Российское движение школьников (РДШ) [3].
В 1992 году начинает своё развитие молодежная политика В Белоруссии. Именно тогда в стране
был принят закон «Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь»,
после некоторых изменений, с 2009 года, благодаря данному закону молодежью в Беларуси являются
граждане Белоруссии, иностранцы и лица без гражданства в возрасте с 14 до 31 года, и постоянно
проживают в государстве. Кроме того государство отводит молодежным и детским общественным объединениям важную роль в осуществлении молодежной политики. В настоящее время в Беларуси выстроена четкая система организации работы студенческих отрядов. В развитии студотрядовского движения важным моментом является формирование российско-белорусских отрядов, работающие вместе на разнообразных строительных объектах. Кроме того, развивается волонтерское движение. В Беларуси волонтерскими проектами занимаются Республиканская молодежная общественная организация «Лига добровольного труда молодежи», «Белорусское общество Красного Креста», Белорусский
республиканский союз молодежи.
В Республике Казахстан молодежная политика реализовывалась в соответствии с законом «О
государственной молодежной политике в Республике Казахстан» с 2004 по 2015 год, однако в 2015 году был принят закон «О государственной молодежной политике». В данном законе под определением
"молодежь" понимаются граждане Республики Казахстан от 14 до 29 лет. Также в Республике функционируют государственные, региональные и местные органы власти, которые осуществляют молодежную
политику и несут ответственность за реализацию этого направления. Кроме того, существует несколько
организаций, развивающие волонтерскую деятельность в данной Республике.
В Киргизии закон «Об основах государственной молодежной политики» действовал с 2000 по
2009 год, однако в 2009 году закон изменили, благодаря чему под его действия попадают все лица в
возрасте от 14 до 28 лет. Начиная с 2009 года в Кыргызской Республике выдвигаются проекты изменений в молодежной политике государства, одним из которых было изменение верхнего возрастного ценза с 28 до 35 лет. Кроме того, в Республике идет возрождение деятельности студенческих отрядов,
действует Молодежная биржа труда, главной задачей которой является нахождение связующим звеном между работодателем и студентами, которым необходим в дополнительный заработок. В настояV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щее время в стадии обсуждения находится проект закона «О волонтерстве» [4].
Государства-участники СНГ заинтересованы в организации деятельности различных студенческих объединений и волонтерских движений. В последние десятилетия во многих постсоветских государствах появились новые каналы социализации, влияющие на процессы формирования молодежи и
ее адаптации в обществе. Наиболее значимыми и популярными из таких каналов считаются рынок
труда и институт предпринимательства [5].
Подводя итог обо всем, сказанном выше о социализации молодежи в СССР и молодежной политики современных постсоциалистических государств, можно прийти к выводу о том, что в данных странах продолжается процесс формирования структуры, которая смогла бы вовлекать молодежь во все
протекающие в стране и в мире общественно-политические процессы. Общество постсоветских государств нуждается в формировании структуры, которая может ориентировать молодежь.
Молодежная политика многих постсоветских государств формируется и осуществляется как система социальных, экономических и других мер, которые реализуются с целью поддержки и развития
молодежи, однако в этих государствах при реализации молодежной политики, она, в основном, несет
рекомендательный характер. Соответственно, одним из способов решения модернизации молодежной
политики является инновационный подход, оптимальным решением вопроса о социализации молодежи должны выступать законотворческие основы, принятые в условиях политических реалий каждого
отдельно взятого государства постсоветского пространства.
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Abstract: This article discusses the aspect of the formation of the Union State: The Russian Federation and
the Republic of Belarus. The author examines the complex of the most significant grounds and aspects of interaction between the two countries of the Union State. The relevance of the article lies in the emphasis on
joint projects implemented by the two countries, special attention is paid to science, education, the place and
role of youth policy in the development of areas of interaction within the Union states are described.
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После прекращения существования Союза Советских Социалистических Республик в 1991 году,
страны, входившие в него, приобрели статус независимых государств и начали искать выгодные для
себя способы взаимодействия со странами бывшего Союза. Таким образом, на мировой арене сформировалось Содружество Независимых Государств, взаимодействие которых направлено на достижение
взаимовыгодных и свободных зон соприкосновения и торговли. С момента начала 21 века активно
начала вестись работа по различным проектам, направленным на интеграцию стран, в различных сферах жизнедеятельности общества, особенно наглядно это видно в экономическом и социальном направлении. Так, например, между странами бывшего союза до сих пор существует возможность безвизового
перемещения населения (которое, однако, усугубилось ввиду эпидемиологической обстановки 2020 года).
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В 90-е годы, после распада СССР перед бывшими союзными лидерами встали вопросы об
успешном совместном взаимодействии в сферах культуры, образования, экономики и выборе политического курса. Так, Руководители Республики Беларусь и Российской Федерации, в лицах А. Г. Лукашенко и Б. Н. Ельцина, захотели создать что-то более масштабное, нежели просто союз двух государств – России и Беларуси, основанный на торговых отношениях. Другими словами, взяли курс на выстраивание тесных взаимовыгодных отношений, которое перерастет в понятие «союзных государств».
Предпосылок для выбора данного курса достаточно, с одной стороны, прослеживается схожесть между
народами в общности культуры, языка, территориального управления, которая способствовала процессу объединения двух государств, с другой стороны союз потенциально имеет важное политическое
значение для обеспечения национальной безопасности и способствует построению надгосударственных структур. Тем не менее изначально к таковому процессу интеграции относились с осторожностью,
продумывали и выверяли каждый шаг.
Понятие «Союзное государство» – надгосударственное образование, в которое вошли Российская Федерация и Республика Беларусь.
Долгое время взаимоотношения двух стран и народов тесно переплеталась, за счет чего можно
проследить тенденцию интеграции народов Беларуси и России. Наши народы связывает общий исторический контекст, мы сформировались в ключе единой восточнославянской цивилизации, общность языка,
религии, культуры и многого другого. Ещё больше нас сплочали различные политические конфликты.
Куракина С. И., Баршова О. А. выделяют три этапа совместного взаимодействия двух стран.
«Первый этап - в ХII в. Древняя Русь распалась на отдельные феодальные княжества. Впоследствии благодаря освободительной войне 1648–1651 гг., только после трех разделов Речи Посполитой
Белоруссия стала единым государством с населением более 3 млн человек» [3, с. 140].
«Второй этап установления государственно правовых связей Беларуси и России начинается с
распадом Российской империи, после которого Декларацией прав народов России от 2 ноября 1917 г.
провозглашается образование самостоятельных национальных республик, включая Российскую Федеративную и Белорусскую республики. В 1919 г. на I Всебелорусском съезде Советов принимается Декларация, провозглашающая создание Социалистической Советской Республики Белоруссии. В это
время отношения России и Беларуси начинают приобретать федеративный характер. 16 января 1921
г. Российская Федерация и Белорусская Республика заключили Союзный договор, который продолжал
развитие государственно правовых отношений двух республик» [3, с. 140-141].
«Третий этап – с момента вхождения Белоруси в состав СССР в декабре 1922 года – данный
этап связан с историко-правовым аспектом присутствия Белоруссии в составе Советского Союза» [3, с.
141].
После окончания войны не обошлось без нашей взаимной помощи друг другу. Поддержка друг
друга помогла не только в восстановлении экономики нашей страны, но и заложила основу совершенно
новой экономики Беларуси.
Таким образом, можно говорить, что оба государства на протяжении долгого времени были партнерами, извлекающими взаимную выгоду друг для друга.
Если говорить о населении, то множество белорусов проживает на территории Российской Федерации, и ведут себя как добропорядочные граждане страны. Также сотни тысяч русских проживает
на территории соседнего государства. В частности, население обеих стран рассматривает для себя
трудовые командировки и летний заработок в союзном государстве.
Высокая степень взаимодействия двух стран прослеживается в экономической сфере. Большое
количество предприятий России и Беларуси работают в симбиозе, например проекты
ОАО «Брестгазоаппарат», ЗАО «Гранд Экспресс», СООО «Итерабелстрой».
Официальным началом интеграции России и Беларуси считается 2 апреля 1996 года. В этот
день в Москве Президент России Б. Н. Ельцин и Президент Беларуси А. Г. Лукашенко подписали Договор о Сообществе Беларуси и России. Ровно через год был подписан договор о Союзе двух государств.
Согласно Договору "О создании Союзного государства", целями Союзного государства являются
[2, с. 1]:
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1. Обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-участников,
укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни;
2. Создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического
развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государствучастников и использования рыночных механизмов функционирования экономики;
3. Неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права;
4. Проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны;
5. Формирование единой правовой системы демократического государства;
6. Проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
7. Обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью;
8. Укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире,
развитие Содружества Независимых Государств.
Данный договор открыл путь для качественного выхода на новый уровень интеграции двух содружественных стран.
«В процессе создания Союзного государства проведена значительная работа по гармонизации и
унификации правовых отношений в различных сферах деятельности. Унифицировано таможенное законодательство, гармонизированы нормы гражданских кодексов Беларуси и России, установлены
идентичные механизмы правового регулирования в таких сферах, как трудовая занятость населения,
социальное страхование и социальная защита, в области образования, информации и информатизации, культуры и спорта» [1, с. 9]. Действительно, Россия и Беларусь имеют сходство не только в общности языка, но и в сфере государственного управления, а также в сферах образования, культуры и
других.
Большой процент схожести наших государств позволяет России очень выгодно и удобно взаимодействовать с соседней республикой не только в экономическом плане. Освоение космоса, наука, образование, при совместной работе можно совершить огромное количество открытий.
«Научно-исследовательское сотрудничество России и Беларуси в космической области получило
второе дыхание в конце 90-х годов прошлого века. В значительной мере это произошло благодаря возникновению и развитию структур и механизмов, координирующих совместную работу российских и белорусских предприятий в рамках выполнения программ Союзного государства» [7, с. 41]. Сотрудничество России и Беларуси находится на высоком уровне в космической промышленности в ряде выполнения программ союзного государства:
1. В конце 1998 года – начало реализации программы «Космос-БР».
2. 2007 год – завершение программы «Космос-СГ».
3. 2011 год - закончена третья, в области освоения космического пространства, программа Союзного государства «Космос-НТ».
4. В 2009 году начались работы по выполнению программы «Нано-технология-СГ».
Таким образом, видно развитие и интеграцию научно-исследовательской области двух стран,
планирование новых долгосрочных проектов, в том числе по освоению космоса, являющейся чуть ли
не первоочередной задачей мирового значения.
Союзное государство реализуется программы не только по освоению космоса. Сельское хозяйство, наука, образование и многие другие – всё это аспекты совместной деятельности двух стран, их
развитие предлагаем рассмотреть на примере области науки и образования.
«Взаимодействие в сфере образования между Беларусью и Россией осуществляется на межправительственном, межведомственном, межрегиональном и межвузовском уровнях. Регулярно проводятся совместные заседания коллегий министерств образования РФ и РБ. Между вузами и научными организациями России и Беларуси заключено более 550 договоров о сотрудничестве» [4, c. 9]. Существует равенство прав в Союзном государстве и абитуриенты, как из России, так и из Беларуси могут поступить в ВУЗы двух государств по общему конкурсу.
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Инструментом непосредственного развития сферы культуры и образования в Союзном государстве выступают совместные коллегии профильных министерств, иными словами программы Союзного
государства. Число реализованных таких программ примерно около 50 в различных сферах изучения:
космические технологии, суперкомпьютеры, биология, машиностроение и многие другие.
Учёные России и Беларуси совместно работают в Международной ассоциации академических
наук. В целях создания единого научно-исследовательского пространства они занимаются реализацией программ: «Скиф-недра» и «ДНК-идентификация».
Программа «Склиф-Недра» нацелена на разработку и создание технологий для эффективности
использования углеводородного сырья Союзного государства.
Проект «ДНК-идентификация» реализует идею об идентификации личности и особенностей человека на основе генофонда Союзного государства. Проект реализуется для последующего выявления
особенностей восприятия лекарственных препаратов на территории Союзного государства.
Обобщая сказанное, стоит сказать о том, что времена идут, на смену одной власти приходит другая власть, политические, экономические, социальные интересы видоизменяются, что тем или иным
способом сказывается на целях и возможностях работы надгосударственного союза. Перемены касаются всех аспектов жизни всех стран, а значит нынешняя молодёжь через несколько лет вполне может
усомниться в необходимости союза в том виде, что мы описали ранее и взять курс на прекращение союзнических тенденций. Соответственно, нынешняя власть должна быть нацелена на реализацию идей
молодёжи. «Смена поколений представляет серьезный вызов для будущего развития Союзного государства. Дело не только в слабой узнаваемости проекта в молодежной среде, но и в изменении символических ориентиров. По данным Института социологии Национальной академии наук Беларуси, создание Великого княжества Литовского (19,1%) представляется молодежи до 30 лет более важным событием, чем создание Союзного государства (12,8%) и БССР (8,4%)» [6, c. 40].
Предлагаем рассмотреть примеры мероприятий, проводимых Союзным государством, для молодёжи.
Петрова Г.В. в своей статье подчеркнула: «на Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве
10-12 октября 2018 года предложено разработать стратегию Союзного государства России и Беларуси
до 2030 г., которая включала бы молодежную и образовательную политику РБ и РФ. Было отмечено,
что общественные организации молодежи становятся необходимыми для развития Союзного государства и могут дополнять административные структуры, ориентируясь на общие цели формирования
гражданского общества и воспитания молодых граждан как достойных общественных партнеров государства, способных развить и защитить общегосударственные национальные приоритеты стратегического развития в разных сферах» [5, с. 7]. Иными словами, Союзное государство нацелено на развитие
молодёжной политики в регионах, так как молодое поколение способно развить и защитить национальные идеи развития в различных сферах жизнедеятельности.
Союзное государство успешно развивает молодёжное сотрудничество между двумя странами.
Основным партнером Российского Союза Молодёжи (РСМ) служит объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи» (БРСМ). За годы сотрудничества двумя организациями было реализовано
большое количество национальных проектов: Международный межвузовский конкурс «Королева Весна», Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь», Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство». Данные организации взаимодействуют и на региональном уровне, основой их деятельности является реализация совместных проектов в работе с обучающими школ., колледжей и высших учебных
заведений.
Таким образом, мы приходим к выводам. Россия и Беларусь, давние соседи и содружественные
страны, обе обладающие большим набором высококвалифицированных кадров, а также имеющие громадные запасы ресурсов, в сущности, из общего имеют только историю, язык и цивилизационное
единство. В средствах массовой информации Союзное государство упоминается достаточно часто, но
только в экономическом аспекте. Достаточно трудно найти научные работы, связанные даже со становлением Союзного государства, хотя это является одной из важнейших частей истории каждой страны. По мнению граждан, а также цифр статистики, наиболее полное взаимодействие осуществляется в
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экономической сфере. При этом система развития науки, образования и некоторых отраслей научноисследовательской деятельности находится в упадке и реализуется по остаточному принципу.
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена, во-первых, национальной спецификой Республики Алтай, ее национальным разнообразием (преобладание алтайского этноса в Улаганском, Онгудайском
районах, алтайского и казахского народа в Кош-Агачском районе, сел, где проживают представители
КМН),а во-вторых, в силу традиционной туристической привлекательности региона и отсюда развитие
туристических программ, кластеров, целью которых является рост туристического потока и как следствие — увеличение поступлений в местный бюджет. Взаимосвязь и комплексное влияние вышеперечисленных факторов способствуют улучшению благосостояния населения и повышают уровень стабильности, гармонизации взаимоотношений разных национальностей. Ведь как можно заметить в последние годы в связи с эпидемиологической и политической ситуацией, рост внутреннего туризма увеличивается.
Ключевые слова: туризм, межнациональные отношения, конфликты, традиции, гармонизация.
THE IMPACT OF TOURISM ON INTERETHNIC RELATIONS IN THE ALTAI REPUBLIC
Brzhitskikh Olga Ilyinichna
Annotation: The relevance of the topic is due, firstly, to the national specifics of the Altai Republic, its national
diversity (the predominance of the Altai ethnic group in the Ulagan, Ongudai districts, the Altai and Kazakh
people in the Kosh-Agach district, villages where representatives of the KMN live), and secondly, due to the
traditional tourist attractiveness of the region and hence the development of tourist programs, clusters, the
purpose of which is to increase the tourist flow and, as a result, to increase revenues to the local budget. The
interrelation and complex influence of the above factors contribute to improving the welfare of the population
and increase the level of stability, harmonization of relations between different nationalities. After all, as you
can see in recent years, due to the epidemiological and political situation, the growth of domestic tourism is
increasing.
Key words: tourism, interethnic relations, conflicts, traditions, harmonization.
Для оценки национальных отношений в туристической плоскости, необходимо привести общестатистические данные по Республике Алтай: население- 221402 тыс.чел.(на 1 января 2022 года).
Национальная структура населения : по результатам переписи населения за 2010 год зарегистрированы представители 91национальности , в том числе
Русские -56,6%,
Алтайцы- 33,9%,
Казахи-6,2%
Другие национальности- 3,3%
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Республика Алтай представляет картину трехвекового этнокультурного взаимовлияния (общежития ) алтайского, казахского и русского населения -самые многочисленные этнические единицы региона
Ситуация в сфере межнациональных отношений в Республике Алтай в настоящее время характеризуются
стабильностью. Политика, которую проводит Правительство Республики Алтай способствует сохранению стабильности положительного климата в сфере межнациональных отношений и установлению уважительных отношений между народами проживающими в регионе.
В целях пресечения каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности,
в частности в среде национальных диаспор и землячеств, проводится работа с использованием возможностей Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу. Согласно данным МВД по Республике Алтай, в 2016 году проведено
семь проверок, по результатам которых фактов об имеющейся расовой, этнической и религиозной дискриминации не выявлено.
Примером деятельности Правительства и главы региона в сфере стабильности межнациональных отношений может послужить заседание Совета накануне 4 ноября, когда традиционно празднуется
День народного единства. Как отмечается в сообщении пресс-службы республиканского правительства, на заседаниях советов рассматриваются разные аспекты национальной политики, которая, с одной стороны, направлена на укрепление единства нации, межнационального мира и согласия, и в то же
время – на сохранение и развитие уникальности и самобытности всех народов России проживающих
на территории Республики Алтай. «Российское государство многонационально и многоконфессионально, в нем живут представители 193 народностей. При этом, по данным Федерального агентства по делам национальностей , более 90% населения страны ощущают свою принадлежность к России, к ее
народу, чувствуют причастность и ответственность за то, что происходит. Уникальность и сила России в ее многонациональности и единств»-сказал глава Республики Алтай Хорохордин Олег Леонидович.
Для поддержания и сохранения межнационального согласия была разработана и принята государственная программа «Реализация государственной национальной политики» на 2019-2024 годы,
направленная на упрочение единства, создания таких условий, чтобы отношения находить в гармоничном состоянии, сократить возможность возникновения конфликтов, а также сохранения и развития этнокультурного многообразия народов.
Также помимо того, что Республика Алтай это многонациональный регион, сюда ежегодно приезжают туристы с разных точек Земли, а следовательно происходит взаимодействие между местными
жителями и приезжими Туризм является одним из приоритетных направлений социальноэкономического развития Республики Алтай, что закреплено в Стратегии социально-экономического
развития региона на период до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства Республики
Алтай от 13 марта 2018 года № 60 (местными и россиянами из других регионов, местными и иностранцами, людьми разных национальностей и культуры). Если для одних туризм это возможность отдохнуть
от рабочих дней, то для некоторых местных жителей региона, поток туристов это дополнительный ,а в
некоторых случаях основной заработок (доход)Так, например, 19 июля 2021 года Республика Алтай в
числе первых трех регионов заключила соглашение с корпорацией Туризм РФ о комплексном развитии
туристической инфраструктуры по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства». Проект предусматривает создание в регионе современных туркомплексов со всей сопутствующей инфраструктурой, что в ближайшее десятилетие позволит в полтора раза увеличить поток туристов в регион.
Однако глава региона отметил, что соглашение предусматривает не только содействие внутреннему и
въездному туризму, но и обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай с учетом
сохранения нашей природной среды, уважения традиций и уникальных культурных особенностей жителей региона, безусловного сохранения природных объектов. Вместе с Корпорацией мы с учетом
мнения жителей республики будем определять приоритетные направления - это поддержка экологического туризма, агротуризма и других сберегающих природу направлений активного отдыха.
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Таблица 1
Распределение участников сельского туризма по муниципальным образованиям
РА в 2021 году:
Коллективные средства размещения на 31.12.2021г.
Наименование района
В т.ч. круглогодичных
Кол-во ед.
Кол-во мест, ед.
мест, ед.
Всего
395
17698,00
9716
Кош-Агачский район
26
600,00
270
Майминский район
61
3986,00
2901
Онгудайский район
27
740,00
284
Турочакский район
45
1930,00
1226
Улаганский район
34
1392,00
167
Усть-Канский район
4
51,00
41
Усть-Коксинский район
39
1299,00
710
Чемальский район
129
6310,00
3310
Чойский район
7
215,00
80
Шебалинский район
11
680,00
232
г. Горно-Алтайск
12
495,00
495
Благодаря представленной таблице мы видим, какие пункты преобладают туристическим потоком, а какие нет. Следовательно, в районах, где туризм наиболее высок, то также высока вероятность
возникновению конфликтов между местным населением и теми, кто приехал отдохнуть.
Туристский поток в Республику Алтай за 2021 год составил 2 186 тыс. посещений, что ниже на
0,6% уровня предыдущего года (в 2020 году 2200 тыс. посещений). Причиной послужило отток части
туристского потока в страны предоставляющие аналогичные туристские услуги (открытие границ для
въездного туризма)
Посещая регион, туристы знакомятся не только с первобытной, уникальной природой, но и богатой культурой и традициями местных, коренных жителей. Республика Алтай-регион с богатыми туристическими традициями, которые с каждым годом всё лучше и качественнее представлены в туристическом бизнесе. Здесь можно «испробовать» практически всё виды туризма, развивается инфраструктура, и имеются всё туристические ресурсы для реализации активного отдыха.
Многие туристы с удовольствием знакомятся с культурой и традициями коренных жителей. Приезжают посмотреть не только красоты природы, но и посещают национальные праздники и иные мероприятия. Например, национальный праздник "Эл-Ойын" в до пандемийный период вошёл в ТОП-200
лучших событийных проектов России и ему был присвоен статус «Национальное событие 2018». Всё
благодаря тому, что на него съезжаются не только представители коренного населения, но и множество туристов (из других регионов и зарубежных стран), которые хотят посмотреть на обычаи и красочные национальные представления, окунуться в культуру алтайского народа. Туристам и гостям предлагается культурная программа: спектакли и танцы, рассказывающие о прошлом алтайцев (национальный эпос), конкурсы народной песни и выступления мастеров горлового пения. Некоторые туристы
специально едут в более удалённые места в регионе, дабы познакомиться с укладом и традициями
местных жителей.
Однако, если одни туристы приезжают, чтобы открыть новое, изучить алтайский уклад жизни,
традиции, тем самым закрепляя стабильность в межнациональных отношениях, то другие приезжают с
иными намерениями, вследствие чего возникают недопонимания и конфликты и как следствие - дисгармония в отношениях. Так причинами конфликтных ситуаций могут послужить:
1. Браконьерство. Под видом туристов, приезжают «подзаработать» браконьеры, главная цель
которых, охота на редких животных, незаконный сбор ценных растений и т.п., что несёт большой урок
природной среде региона, что для местных жителей, как почитающих природу Алтая недопустимо.
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2. Дикий туризм. Туристы-дикари, часть из которых, развивают "самостоятельный" туризм, т.е., не
зная особенностей местности, самостоятельно передвигаются по туристическим местам, без сопровождения гидов или местных жителей. Могут устраивать стоянки в нежелательных местах, например
привал в сакральном для алтайцев месте, отчего происходят столкновения с населением. Таких дикарей сложно контролировать и оказывать им помощь, например, в случаи попадания в неблагоприятные
условия в горах.
3. Экологические проблемы. Антропогенная нагрузка на окружающую среду с каждым годом становится всё больше. Рост туристического потока, а также не успевающая за ним инфраструктура (не
достаточное количество инструкций, мусорных баков, мест стоянок и т.п.) приводит к увеличению загрязнения природных зон, считающимися ранее экологически чистыми.
4. Этика поведения туристов. Самой частой причиной конфликтных ситуаций в последнее время
становится неуважительное отношение к обычаям и культуре местных жителей.
5. Отсутствие знаний о религии алтайцев. Специфической чертой представителей алтайской
национальности является их языческая духовность, но, как правило, туристы не осведомлены об этом.
Памятные надписи на камнях, подвязывание ленточек на деревьях, раскиданный мусор рядом с водными источниками – все это раздражает местных жителей и вызывает агрессию в отношении туристов.
В текущий период в Республике Алтай действует как федеральное, так и республиканское законодательства . Одним их главных нормативных актов считается закон Республики Алтай от. 05.12.2008
г. №121-Р3 (последнее редактирование от 29.04.2022 г.) «О туризме в Республике Алтай» (Принят
Государственным Собранием Эл-Курултай Республики Алтай 21.04.2022 г.). содержит статьи по регулированию всех основ туристической деятельности. Такие как: Статья 2-Полномочия Государственного
собрания Эл-Курултай Республики Алтай в сфере туризма, статья 3- Полномочия Правительства Республики Алтай по созданию благоприятных условий для развития туризма в Республике Алтай, статья
8-Информационное обеспечение в сфере туризма, статья 10-организация самодеятельности туризма и
др.Также сюда относятся различные постановления правительства Республики Алтай и приказы в Республике Алтай. Помимо республиканского законодательства Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее по тексту РА) реализует свою деятельность в сфере туризма
по национальным стандартам (ГОСТ), которые отвечают всем требованиям безопасности в данной области. Также, стоит отметить тот факт, что на сайте правительства РА размещена памятка для туристов, предупреждающая о возможных опасностях при посещении различных объектов и взаимодействии с местным населением. Исходя из этого, законодательство по регулированию туристической деятельности на территории Республики Алтай совершенствуется и носит как обязательный, так и рекомендательный характер.
Проведя беседу с местным населением и узнав их мнение можно сказать , что они большинство
из низ них не против развития туризма в регионе и увеличения туристического потока, но если это не
будет вредить как местным жителям так и уникальной природе региона.
Таким образом влияние туризма неоднозначно. С одной стороны мы можем проследить ряд положительных моментов, но с другой стороны, мы видим, что существуют факторы которые выступают в
качестве причин конфликтов между местным населением и туристами. В большей степени это связано с
нарушением привычной жизни простых сельчан. Порой, незнание таких важных составляющих социальной системы как уклад жизни, менталитет, обычаи, может привести к серьезны последствиям. Однако со
стороны государства применяются способы информирования туристов во избежание подобных ситуаций.
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Аннотация: Йога-это комплексная практика совершенствования тела, ума и духа человека. Она оказывает всестороннее влияние на духовное и физическое состояние. Помимо способствования общему
оздоровлению, йога воздействует и на мозг человека. У людей, занимающихся данным видом физической активности, изменяется структура мозга, что способствует улучшению памяти и достижению эмоциональной осознанности.
Ключевые слова: йога, польза, здоровье, активность, гибкость.
С развитием новых технологий жизнь современного человека стала более комфортной и удобной, чем раньше. Прогресс в области науки и техники значительно облегчил людям выполнение ежедневных задач и сделал популярным малоактивный и сидячий образ жизни, который приводит к печальным последствиям, таким как боли в спине, зажимы, появление сутулости, а также нарушение сна,
ослабевание иммунитета и снижение работоспособности. Одним из путей решения вышеупомянутых
проблем является йога.
Йога - религиозно-философское учение, зародившееся в Индии, разработавшее систему и методы самопознания человека, управление собственной психикой и физиологическими процессами организма; система физических упражнений, способствующая такому управлению.
Здоровье является одной из главных ценностей жизни. Неудивительно, что оно находиться на
самой верхушке в иерархии потребностей человека. Основатель айенгар-йоги, Б. К. С. Айенгар считал,
что «быть здоровым – значит не просто не болеть. Здоровье подразумевает совершенный баланс и
гармонию между суставами, тканями, мышцами, клетками, нервами, железами и всеми системами организма. Здоровье – это идеальное равновесие тела и ума, разума и души».
На сегодняшний день йога уже стала частью жизни многих людей.
Йога подразделяется на множество разновидностей, таких как:
1) Хатха-йога — это разновидность практик, которые объединяют асаны (позы), дыхательные
упражнения и концентрацию внимания. Здесь очищение тела должно приводить к очищению ума. Во
многих санскитских учениях и книгах хатха преподносится как подготовительных этап к йоге. Это происходит потому, что в хатхе акцент поставлен на существование в каждой асане, на умение в ней жить
и не испытывать дискомфорт. Тем не менее, хатха является полноценным видом йоги.
2) Кундалини-йога. Данный вид йоги активизирует чакры, пассивно существующие в позвоночнике человека, и наделяют его той энергетикой, которая ему необходима. Кундалини-йогу признали
«ультрадуховным видом», ведь работая с чакрами, человек наполняется энергией с головы до ног. Эта
разновидность йоги подходит только тем, кто искренне верит в существование чакр и энергетику.
3) Инь-йога. Большинство поз в этой разновидности выполняется сидя и в предельно медленном темпе. Главное – личный комфорт и расслабленность. Особое внимание уделяется дыханию и
энергии.
4) Виньяса-йога (силовая йога) – вид йоги для активных людей. Высокая степень интенсивности соотносит силовую йогу с кардионагрузками. Подходит для тех, кто хочет улучшить качество тела,
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повысить гибкость и предотвратить создание чрезмерно мощной атлетической фигуры, сохранить женственность и хрупкость.
5) Йога Айенгара – разновидность хатха-йоги. Этот вид выбирают люди с малоподвижным образом жизни. Постепенный переход от одной асаны к другой, от простого – к более сложному. Статичные упражнения формируют выносливость и стойкость.
Сложно переоценить значение йоги для человеческого организма.
Во-первых, йога способствует повышению гибкости и подвижности тела. Гибкое тело – это свобода движений, лёгкость и пластичность. Гибкость влияет на то, как человек двигается, и на то, как он
выглядит. При помощи комплекса упражнений на растяжку связок, сухожилий и мышц можно сделать
свою осанку стройнее, устранить боли в спине, снять напряжение в мышцах, а также повысить их гибкость и эластичность. Появляется плавность и грациозность движений, укрепляется иммунитет и
стрессоустойчивость, нормализуется сон, улучшается координация, ускоряется процесс метаболизма и
мышечного роста, совершенствуя фигуру человека и уменьшая риск получения травм.
Во-вторых, йога помогает успокоить разум и расслабить организм. Благодаря расслаблению, которое испытывает человек во время занятий йогой, он приводит свою нервную систему в состояние
равновесия, укрепляет иммунитет, а также улучшает настроение. Когда нервная система и психика
уравновешены, человек становится способным управлять собой, у него исчезают нервные и эмоциональные срывы, он постоянно находится в хорошем расположении духа, живет в настоящем моменте и
испытывает радость жизни.
В-третьих, йога помогает избавиться от болей и зажимов. Болевое ощущение меняет поведение
человека. В результате болевого сигнала некоторые части тела становятся более зажатыми, другие,
наоборот, слишком слабыми. Йога, путём расслабления мышц, способна устранить в них различного
рода боли, спазмы и зажимы.
В-четвертых, йога учит понимать и принимать своё тело. Занимаясь йогой человек занимается
самопознанием. Она учит людей находиться в настоящем моменте, принимать себя таким человека,
какой он есть, что является профилактикой многих психологических заболеваний. Йога помогает справиться с неуверенностью в себе и неудовлетворенностью жизнью.
И, наконец, в-пятых, йога помогает стать счастливее. Сложно точно сказать, что именно делать
человека счастливым. В процессе изучение этого вопроса ученые сформулировали три правила, которые могут сделать счастливым практически любого, неважно где и когда:
• Быть довольным тем, чем занимаешься;
• Заниматься укреплением отношений;
• Развиваться физически, материально и эмоционально.
Соблюдать эти простые правила поможет йога. Познавая себя, человек будет понимать себя,
свои желания, исполнение которых сделает его счастливым. Йога способствует не только физическому
развитию, воздействуя на мышцы и сухожилия, но и эмоциональному, оказывая влияние на мозг человека. Йога – универсальный инструмент для решения любой проблемы. Если у человека есть какаялибо проблема, будь то привязанность, негативная эмоция или деструктивная модель поведения, то
важно помнить, что энергия первична, а материя вторична. И все проблемы решаются на энергетическом уровне. И йога предоставляет людям множество методик для решения любой проблемы. Следовательно, йога – прямой путь к счастью.
Стоит обратить внимание на то, что помимо положительного влияния йога может оказывать и отрицательное. С предельной внимательностью стоит отнестись к занятиям йогой людям с избыточным
весом и людям с травмами позвоночника с частыми обострениями болевого синдрома. Подобные
нагрузки могут быть чреваты травмами суставов, нарушением самочувствия, повышением давления и
проблемами психологического плана. Тренировки могут навредить, травма позвоночника может усугубиться, и после занятий вполне возможны боли, обострение или осложнения.
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Аннотация. В эпоху глобализации, высокой мобильности происходят массовые миграции людей в поисках лучшей жизни. Миграция приносит за собой большие проблемы для принимающих стран. Часто
нарушаются права детей мигрантов, однако молодежная проблематика редко принимается во внимание в национальных и международных дебатах по вопросам миграции. Данная статья посвящена проблеме интеграции несовершеннолетних мигрантов в странах Европы.
Ключевые слова: Дети, мигранты, интеграция, молодежь, ксенофобия, политика, образование, безопасность.
THE PROBLEM OF INTEGRATION OF UNDERAGE MIGRANTS IN EUROPE
Sosnina Ilona Yurievna
Annotation. In the era of globalization, high mobility, there are mass migrations of people in search of a better
life. Migration brings with it big problems for the host countries. The rights of migrant children are often violated, but youth issues are rarely taken into account in national and international debates on migration. This article is devoted to the problem of integration of underage migrants in European countries.
Key words: Children, migrants, integration, youth, xenophobia, politics, education, security.
Молодежь исторически составляет большую долю мигрантов. Однако данная проблема не находит должного решения на мировой политической арене уже на протяжении длительного времени.
Нельзя отрицать роль молодых мигрантов в формировании европейского будущего. Так развивая молодёжную политику Совет Европы в документе «Повестка дня 2020» «…отвёл важное место в отношении образования и будущего трудоустройства для детей, которые были вынуждены мигрировать,
остались без опекунов, также подверглись жестокому обращению» [1. P. 9-11].
Дети и молодые мигранты подвергаются риску жестокого обращения, торговли людьми и эксплуатации, особенно если они путешествуют в одиночку и нелегально. Также имеет значение сбор миграционных данных по возрасту для анализа возрастной динамики численности мигрантов. Для детеймигрантов данные, дезагрегированные по возрасту, полу, а также информация о том, сопровождает ли
детей родитель, член семьи, опекун, спонсор или нет, особенно важны для определения потенциальных уровней уязвимости и потребностей в защите во время транзита и по прибытии.
Доля и численность детей и молодых мигрантов различаются в зависимости от региона. По состоянию на 2020 год «доля молодых мигрантов в соответствующих группах в странах с низким и средним уровнем дохода выше, чем в странах с высоким уровнем дохода» [4. C. 2-6]. В последние годы
увеличилось число детей, мигрирующих без сопровождения опекунов. По оценкам, в 2015-2016 годах в
одиночку мигрировало в пять раз больше детей, чем в 2010-2011 годах (ЮНИСЕФ 2017). Число несоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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провождаемых и разлученных детей, ходатайствующих о предоставлении убежища в других странах,
кроме Европейского Союза, увеличилось с 4000 в 2010 году до 19 000 в 2015 году (ЮНИСЕФ, 2017)[5.].
Таблица 1
Данным Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и
социальным вопросам по количество несовершеннолетних мигрантов [2. 12-16].
Возраст
1990 г.
2020 г.
До19 лет
29 миллиона
40,9 миллиона
Процент от общей численности, по
1,6%
14,6 %
критерию младше 19 лет
Таблица 2
Данные Детского фонда Организации Объединенных Наций по оценкам ЮНИСЕФ
по количеству несовершеннолетних мигрантов [3].
Возраст
1990 - 2000 гг.
2010 г.
2019 г.
До 18 лет
24 миллиона
27 миллиона
33 миллиона
От 15 -24 лет
22,1 миллиона
24,2 миллиона
31,7 миллиона
Процент от общей численности,
11,3 %
по критерию младше 18 лет
По данным Евростата, число несопровождаемых несовершеннолетних лиц, ищущих убежища, в
Европе увеличилось с 10 610 в 2010 году до 95 205 в 2015 году, а затем сократилось до 17 890 в 2019
году. Увеличение в период с 2010 по 2015 год можно частично объяснить общим ростом числа просителей убежища на континенте в эти годы. Восемь процентов всех прибывших через Средиземное море
в Италию в 2015 году составляли несопровождаемые дети, а в 2016 году этот показатель вырос до 14
процентов [6].
По различным данным в Европе находится примерно 12 миллионов несовершеннолетних мигрантов, чьи родители являются мигрантами первого и второго поколения. Несмотря на то, что сейчас
они имеют доступ к некоторым программам, они все также подвергаются множеству проблем и испытывают на себе дискриминацию. Нельзя сказать, что они полностью интегрировались в европейское
сообщество, и являются полноправными членами. Большинство из коренного населения по-прежнему
считают их иммигрантами, и винит во многих социальных и экономических преступлениях [6].
Столкнувшись с проблемой Европейскому союзу нужно было учесть потребности иммигрантов,
особенно детей, а также мнение местного населения для развития взаимопонимания. Были внесены
изменения в социально-экономическом направлении, для улучшения ситуации связанные с безработицей мигрантов, образованием, здравоохранением, улучшения жилищной проблемы. Одним из основных направлений усилий правительства ускорению трудоустройства беженцев является девятимесячный интеграционный курс. Он предназначен для ускорения ассимиляции беженцев, оказания им помощи в получении необходимых лингвистических навыков, а также для более мягкого интегрирования в
понятия культурных навыков и понимания менталитета местного населения.
Когда ребенок прибывает в место назначения и видит, что люди ведут себя по другому и существуют сильные культурны различия, у него начинается диссонанс, происходит рождение внутреннего
конфликта. Ему становится страшно и включается защитная реакция, которая в большей степени
направлена на отторжение всего местного. Он не знает, что ему делать, и не знает где искать помощи.
Так это привело к созданию различных организаций, которые оказывают разнообразные виды поддержки, начиная информационной заканчивая денежной.
Существует много организаций, которые пытаются сотрудничать. Одна из них «Голоса молодых
беженцев в Европе». Основная их задача это «пропагандировать и информировать несовершеннолетних мигрантов обратиться в их отделения по всей Европе и соответственно в другие организации, которые оказывают помощь всем беженцам» [7]. Так появляются глобальные информационные сети, коV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торые позволяют быстро обмениваться данными и использовать их во благо мигрантов и их будущего.
Также активную деятельность по формированию позитивного отношения к мигрантам производит
Европейский совет по делам беженцев и изгнанников Панъевропейский альянс. Данная организация
способствует созданию устойчивых сетей для связи с мигрантами, устраивают социальные мероприятия, и привлекают к этому различные, неправительственные организации которые в свою очередь всячески помогают интегрироваться в европейское общество вновь прибывшим.
Усложняет интеграционный процесс и тот в факт, что в обществах Европы растут антииммнрантские лозунги, развивается расизм, исламофобия, так как большинство мигрантов мусульмане. У коренного населения формируются предрассудки, что причиной экономических, социальных и административных проблем в стране являются мигранты. Все это затрудняет процесс интеграции не только взрослого мигранта, но и детей мигрантов. Данные дети страдают от отсутствия возможности посещать
школы наравне со всеми, учувствовать во внеклассных мероприятиях и теряют дальнейшую возможность на получения качественного образования и будущего. Отсутствие взаимопонимания между этими
двумя категориями приводит к насилию, в том числе и к несовершеннолетним детям.
Так интеграция беженцев, в частности молодых мигрантов, должна быть признана как вопросом
экономической, так и социальной политики.
Любая политика должна быть адаптирована и направленна на такие действия как:
1. Сосредоточится на социальной интеграции через языковые и культурные классы, чтобы помочь интегрировать их в общество, особенно уделить внимание курсам для несовершеннолетних детей, чтобы они могли полноценно учиться в школах и получать образование наравне с коренным населением.
2. Международное сотрудничество. Поощрять страны играть свою роль в принятии беженцев/вносить вклад в стоимость лагерей беженцев, для обеспечения безопасности детей находящихся в
этих лагерях, до тех пор, пока не будет реализован хорошо продуманный план интеграции.
В современных европейских странах наблюдается особенно яркая политическая и общественная
дискуссия о правах иммигрантов. Эта проблема должна оставаться обсуждаемой, чтобы предотвратить
возможные будущие глобальные конфликты на почве мигрантофобии, обезопасить детей и постараться дать им полноценное будущее в новой стране.
Список источников
1. The future of the Council of Europe youth policy: AGENDA 2020” 10-11 October 2008 P. 9-11
https://rm.coe.int/1680702428
2. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). International Migrant Stock 2020. P. 12-16 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2020). Workbook: International_migrant_stock_by_sex_and_destination_2020.xlsx.
3. Документы
Исполнительного
Совета
ЮНИСЕФ:
https://www.unicef.org/about/execboard/index_25993.html
4. Экономический и Социальный Совет/ Детский фонд Организации Объединенных Наций 14–
17 июня 2022 года C. 2-6 https://www.unicef.org/executiveboard/media/11331/file/2022-11Update_of_the_IRRF-Strategic_Plan_2022-2025-RU-ODS.pdf
5. Реализация прав каждого ребёнка./For more information on the UNICEF Strategic Plan 20142017 contact: Director, Division of Policy andStrategyUNICEF [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL https://www.unicef.org/strategicplan/files/UNICEF_Strategic_Plan__2014-2017_eversion.pdf
6. Официальный сайт Eurostat website [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL
https://ec.europa.eu/eurostat
7. Официальный
сайт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL
https://migrationpolicycentre.eu/

V International scientific conference | www.naukaip.ru

322

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

УДК 32

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
СОСТРАНАМИ-УЧАСТНИЦАМИ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ОПЫТ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жигалин Сергей Владимирович
магистрант
Брянский фл ФГБОУ «РАНХиГС»

Научный руководитель: Печенкина Валентина Васильевна
к.э.н., доцент, профессор кафедры
Брянский фл ФГБОУ «РАНХиГС»
Аннотация: в статье описаны результаты реализации внешнеторговых отношений Брянской области
со странами-участницами Содружества независимых государств в 2021 г., а также сравнительного анализа показателей сальдо торгового баланса по данной позиции Брянской области и Российской Федерации в целом, обозначены возможности развития внешнеторговых отношений Брянской области в
условиях современных геополитических реалий.
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Abstract: Thearticle describes the results of the implementation of the foreign trade relations of the Bryansk
region with the member countries of the Commonwealth of Independent States in 2021, as well as a comparative analysis of the indicators – the trade balance for this position of theBryansk region and the Russian Federation as a whole, identifies the possibilities for the development of foreign trade relations of the Bryansk region in the conditions of modern geopolitical realities.
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Вследствие геополитической ситуации, сложившейся в мире на начало 2022 года произошла одновременная актуализация большого количества вопросов, связанных со стратегическим планированием, стратегическим, тактическим и оперативным управлением экономикой. Одним из таких вопросов
встал вопрос наращивания объема внешнеторговых отношений Российской Федерации со странамиV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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участницами Содружества независимых государств (далее – СНГ), поскольку именно эти торговые контакты в условиях тотальных экономических санкций могут и должны в определенной мере стать для
Российской Федерации альтернативой остановленных торговых отношений со странами, которые ввели санкции против нашего государства.
Для того, чтобы дать ответ на вопрос насколько это наращивание возможно, в какие сроки, и
насколько данная альтернатива будет для развития экономики Российской Федерации результативной
(что, в свою очередь, будет способствовать успешности реализации государственной экономической
политики Российской Федерации), необходимо проанализировать состояние и перспективы внешнеэкономических отношений Российской Федерации со странами-участница СНГ на примере конкретного
субъекта Российской Федерации, например, на примере Брянской области. Выбор данного субъекта
обусловлен, в том числе, особенностями его географического положения – приграничный регион, находящийся в непосредственной близости от границы с Украиной и Белоруссией, и состояния экономического развития – Брянская область в январе-июне 2022 года заняла 1 место в ЦФО и 8 место в России
по росту промышленного производства [1].
Таким образом, географическое положение способствует (или, скорее, до определенного момента способствовало) более активному развитию внешнеторговых связей со странами, непосредственно граничащими с территорией Брянской области, активный же рост промышленного производства повышает потребности Брянской области в импорте. Если обратиться к цифровым показателям
реализуемых в Брянской области на 2021 год внешнеэкономических процессов, то данные показатели
выглядят следующим образом: «…внешнеторговый оборот Брянской области в 2021 году составил
1200,1 млн. долларов США, что в фактически действовавших ценах меньше уровня 2020 года на 14,4
процента. Экспорт товаров составил 415,0 млн. долларов США (больше на 9,6%), импорт – 785,1 млн.
долларов США (уменьшился на 23,3%). Сальдо торгового баланса оставалось отрицательным – 370,1
млн. долларов США (в 2020 году отрицательное – 644,7 млн. долларов)»[2], то есть, реальное состояние показателей внешнеторгового оборота не на 100 процентов коррелируется с процессами, реализующимися в экономическом векторе развития Брянской области.
При этом, поскольку приведенные цифры соответствуют состоянию внешнеторгового оборота
Брянской области в 2021 году, то уменьшение импорта на 23.3% по отношению к 2020 году не является следствием экономических санкций,введенных после 24 февраля 2022 года, что означает тот факт,
что данные показатели являются отражением особенностей развития внешнеэкономических связей
именно в Брянской области.
Для того, чтобы обозначить особенности развития внешнеэкономических связей в Брянской области, необходимо обратиться к структуре экспорта и импорта, к анализу состава стран-участниц
внешнеторговых связей Брянской области, а также к сравнению полученных данных с данными по Российской Федерации в целом.
Итак, как уже отмечалось выше, в 2021 году сальдо торгового баланса со странами, находящимися во внешнеторговых отношениях с Брянской областью, оставалось отрицательным, хотя показатели и улучшились по сравнению с 2020 года, то есть, в целом в конце 2021 года отмечался определенный рост показателей внешнеторгового оборота (см. таблицу 1).
Как видно из таблицы, увеличение показателей сальдо торгового баланса произошло именно за
счет повышения процентов внешнеторгового оборота со странами СНГ. И именно внешнеторговые отношения со странами СНГ представляли ведущую позицию в структуре внешнеторгового оборота
Брянской области – 64,0% в 2021 году. По составу стран этот список выглядел следующим образом:
- экспорт: Беларусь – 192,5 млн. долларов США (46,4% всего экспорта области) и Казахстан –
26,5 млн. долларов США (6,4%);
- импорт: Беларусь – 424,9 млн. долларов США (54,1% всего импорта), Республика Молдова –
29,3 млн. долларов США (3,7%). При этом на долю Украины, которая так и не подписала Устава СНГ, и
с юридической точки зрения не являлась полноценным членом Содружества, а в 2019 г. еще и была
убрана из списка стран-участниц СНГ Международным валютным фондом [3], но, вместе с тем, имеет
с Брянской областью общую границу, и в 2021 году еще находилась в тесных внешнеэкономических
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связях, приходилось 5,2% импорта – 40,9 млн. долларов США.
Таблица 1

Динамика внешнеторгового оборота Брянской области за 2021 год[1]
Внешнеторговый
оборот
олларов
в %к
США
соответствующему
периоду
предыдущего
года
Всего
в том числе:
страны
дальнего
зарубежья
страны
СНГ

млн.
долларов
США

В том числе:
экспорт
импорт
в %к
млн.
в %к
соответствующему долларов
соответст
периоду
США
вующему
предыдущего
периоду
года
предыдущего
года
109,6
785,1
76,7

1200,1

85,6

415,0

431,8

64,2

145,7

92,8

286,1

55,5

768,3

105,3

269,3

121,4

499,0

98,2

Но более показательными, на наш взгляд, являются данные не по списку участников внешнеэкономических связей, а по ассортименту экспортируемых и импортируемых товаров. Так, в 2021 году
наибольшую долю в экспорте товаров из Брянской области составляли: «…машиностроительная продукция (25,7% всего экспорта), продовольственные товары и сырье для их производства (21,9%), древесина и изделия из нее (19,1%), металлы и изделия из них (16,5%), продукция химической промышленности (9,5%)» [2].
Импортировала Брянская область, в основном: «…машины и оборудование (38,0% всего импорта), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (24,1%), продукция химической промышленности (17,8%), металлы и изделия из них (4,9%), минеральные продукты (4,3%)» [2].
Если обратиться к данным по Центральному Федеральному округу и по Российской Федерации в
целом, то, как отмечалось Федеральной таможенной службой России,«… за 2021 г. российский внешнеторговый оборот вырос на 37,9% год к году и достиг 789,4 млрд долл. Товарооборот России по итогам года не только превзошёл уровень пандемийного 2020 г., но и превысил результаты докризисных
2018-2019 гг»[4].
По итогам 2021 года сальдо торгового баланса Российской Федерации находилось в положительном диапазоне и достигало 197,3 млрд долл.Объём российского экспорта в 3 раза превысил импорт и установил рекорд. (см. рисунок 1).
Экспорт российской продукции в европейские страны в 2021 годупревысил импорт в два раза. В
основном, Россия поставляла в страны Европейского Союза топливно-энергетические товары, древесину, чёрные и цветные металлы. Страны Евросоюза поставляли в нашу страну готовые машины и
оборудование. Внешнеторговый оборот «…со странами АТЭС составлял 33,3%, с СНГ – 12,2% и со
странами ЕАЭС — 8,8%» [4].
Минимальный сравнительный анализ показателей сальдо торгового баланса Российской Федерации и Брянской области дает возможность констатировать тот факт, что тенденции осуществления
внешнеэкономических связей со странами-участницами СНГ в Российской Федерации в целом, и в
Брянской области в частности совпадают не по всем параметрам.
Так, в Брянской области в 2021 году не произошло превышения экспорта над импортом, наоборот, импортирование товаров из той же Беларуси практически в два раза превысило экспорт – 424,9
млн. долларов США и 192,5 млн. долларов США соответственно, и сальдо торгового баланса осталось
отрицательным.
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Рис. 1. Динамика товарооборота России в 2021 г., млрд долл.[4]
Для Российской Федерации в целом базовую долю экспорта составляют топливноэнергетические товары (54,3% от всего объема экспорта), тогда как для Брянской области – машиностроительная продукция – 25,7% всего экспорта.
Но при этом основной группой товаров, которая составляет базовый объем как в экспорте, так и в
импорте в Брянской области – 25,7% всего экспорта и 38,0% всего импорта – составляет машиностроительная продукция, машины и оборудование, что, в части импорта, совпало со всероссийскими тенденциями – в структуре импорта РФ наибольший удельный вес составляют машины и оборудование (49,2%) [4].
Для Российской Федерации в целом в 2021 году основная доля экспорта и импорта была связана
со странами Евросоюза (см. рисунок 2) – в структуре торговых партнеров доля ЕС занимала 35,9%, для
Брянской области – это были страны СНГ.

Рис. 2. Торговые партнёры России по группам стран в 2021 г, %[4]
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Резюмируя данные, приведенные выше, можно сделать вывод о том, что в условиях введенных
экономических санкций в Брянской области, с одной стороны, будут формироваться и реализовываться
типичные для Российской Федерации в целом тенденции переориентации внешнеэкономических торговых потоков со стран, примкнувших к санкциям, на страны СНГ, но, с другой стороны, для Брянской
области этот процесс будет проходить в более наработанном режиме, поскольку не существенно изменит саму тенденцию развития и географию внешнеэкономических связей.
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Аннотация: в статье освещены разработанные Советом по местному самоуправлению при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации решения, реализация которых будет способствовать как непосредственной развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления,
так и повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти в рамках единой системы публичной власти в Российской Федерации.
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Abstract: the article highlights the decisions developed by the Council for Local Self-Government under the
Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, the implementation of which will contribute both to the direct development of the personnel potential of local self-government bodies and to improving the efficiency of interaction between local self-government bodies and public authorities within the unified
system of public authority in the Russian Federation.
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В обновленных положениях Конституции Российской Федерации [1] была зафиксирована существенная для формирования деятельности органов местного самоуправления и их функционирования
поправка, заключающаяся в том, что «…органы местного самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» [5]. В связи с этой поправкой, в первую очередь возникла необходимость в
формировании правовой базы, регулирующей вопросы организации публичной власти в России. В
настоящее время в России приняты Федеральные законы от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О ГосударV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственном Совете Российской Федерации» [2] и от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» [3], в первом чтении 21.01.2022 г. принят
Проект Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в единой системе публичной власти» [4].
Но только формирование правовой базы не может обеспечить эффективности реализации обозначенной поправки. Ее появление в положениях Конституции Российской Федерации актуализировало, в том числе, и вопрос о развитии кадрового потенциала органов местного самоуправления, поскольку без этого развития реализация записанного в Положениях становится сложно осуществимой,
так как все еще остаются проблемными следующие аспекты: муниципальные образования испытывают
острую недостаточность в обеспечении кадрами соответствующей квалификации; для муниципальных
образований проблемой является текучесть кадров, которая продолжает оставаться высокой, что - одновременно - усложняется еще и тем, что в муниципальные образования не приходят молодые специалисты в таком количестве, которые могло бы остановить процесс увеличения средневозрастного показателя муниципальных служащих. Причина вышеописанных сложностей кроется, в том числе, и в
недостаточности материально-технического обеспечения органов местного самоуправления, уровень
которого продолжает оставаться низким.
К обозначенным необходимо добавить еще одну позицию, которая сформировалась в последние
месяцы: если в 2020 году «... деятельность органов местного самоуправления обеспечивали порядка
293,3 тысячи муниципальных служащих» [5], то с учетом присоединившихся к Российской Федерации
территорий их количество существенно увеличится, и задача будет заключаться не только в том, чтобы
формально «встроить» этих муниципальных служащих в состав муниципальных служащих Российской
Федерации, но и за короткое время полностью адаптировать их как к законодательному полю, так и к
тем задачам, которые им необходимо будет решать в рамках своих полномочий.
В Российской Федерации в целом, и у отдельного ее субъекта в частности, есть возможности
быстро и эффективно отреагировать на появившееся в положениях Конституции Российской Федерации уточнение, касающееся осуществления органами местного самоуправления взаимодействия с органами государственной власти, и необходимого для эффективности такого взаимодействия развития
кадрового потенциала органов местного самоуправления. Органы государственной и муниципальной
власти, непосредственно или опосредовано включенные в решение вопросов развития кадрового потенциала органов местного самоуправления, представлены всеми уровнями государственной и муниципальной власти Российской Федерации – от Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (в первую очередь – Совета по местному самоуправлению при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) до Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления. В этом списке так же: Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Наличие такого количества субъектов, своими решениями и участием сопровождающими процесс развития
кадрового потенциала не только актуализирует значимость данного вопроса для функционирования
всей системы государственной власти и местного самоуправления, но и дает возможность очень жесткой консолидации всех включенных в этот процесс субъектов вокруг проблем, которые в процессе развития кадрового потенциала органов местного самоуправления еще присутствуют, и ресурсов данных
субъектов для быстрого и эффективного решения данных проблем.
На это указывают и решения, принятые 17 января 2022 г. Советом по местному самоуправлению
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Актуальные вопросы
развития кадрового потенциала органов местного самоуправления».
Среди основных решений важно отметить, как рекомендацию комитетам Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в которой к вопросам первостепенной важности для Комитетов должны стать те проекты федеральных законов, которые ориентированы на решение вопросов развития кадрового потенциала именно органов местного самоуправления
[5], так и рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации по оказаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022

329

нию органам местного самоуправления поддержки (финансовой, в том числе), направленной на реализацию тех мероприятий, которые обеспечивают введение и закрепление в их деятельности современных IT-технологий, и цифровых решений, и, что еще более важно в рамках темы данной статьи, содействовать «…органам местного самоуправления в организации мероприятий по повышению квалификации специалистов органов местного самоуправления» [5].
Отдельно также нужно остановиться на тех рекомендациях, которые были сформированы для
Правительства Российской Федерации, поскольку их реализация даст дополнительный мощный импульс для развития муниципальной службы Российской Федерации. В эти рекомендации, в частности,
вошли вопросы, касающиеся:
- порядка формирования кадрового резерва муниципальной службы, закрепления его в статусе
обязательности;
- системы классных чинов муниципальной службы, нужности установления такой системы для
всех без исключения муниципальных служащих;
- ограничения нахождения на муниципальной службе при наличии судимости - как неснятой, так и
непогашенной в установленном федеральным законом порядке;
- необходимости для оценки кандидатов, которые зачисляются в кадровый резерв муниципальной службы, разработки единых методологических подходов к этой оценке. То же требование – разработка единых методологических подходов – касается и создания в субъектах Российской Федерации
единой базы лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы;
- взаимосвязи зачисления в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы муниципального служащего, которое основывается на решении аттестационной комиссии, с проведение аттестации данного служащего.
Среди рекомендаций большое внимание уделяется также «...обеспечению муниципальным служащим уровня денежного содержания, конкурентоспособного на рынке труда в соответствующем субъекте Российской Федерации, проведению кадровых конкурсов, ориентированных на выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, иных должностных лиц органов местного самоуправления,
работников муниципальных организаций, использованию системы моральных стимулов (например,
присвоения званий «Почетный муниципальный служащий», «Лучший молодой муниципальный служащий» и других) с освещением информации об их присвоении в средствах массовой информации» [5] и
т.д. Всего в документе, подготовленном Советом по местному самоуправлению при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, содержится 27 рекомендаций.
Результаты реализации всех рекомендаций проявятся уже в самое ближайшее время, что должно существенно повлиять на результаты оценки деятельности муниципальных служащих уже в 2022 г.
Именно данные по 2022 г. и позволят оценить качество и полноту разработанных Советом по местному
самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рекомендаций. Ну а качественные изменения, происходящие в работе, как отдельного муниципального служащего, так и целом муниципальной службы Российской Федерации, каждый из ее граждан ощутит, или уже
ощущает непосредственно в процессе позитивных изменений, происходящих в муниципальном образовании, в котором он проживает.
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к изучению лесных сообществ и возможной автоматизации
процесса таксации, совершенствование технологий инвентаризации лесов и их дистанционной оценке
при помощи беспилотного летательного аппарата на примере лесных сообществ Крыма.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, ммультиспектральная съемка, лесная таксация,
вегетационные индексы, лесные сообщества.
THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES TO STUDY THE FOREST COMMUNITIES OF THE CRIMEA
Krasovskaia Vladislava Segreevna
Scientific adviser: Kashirina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article considers an approach to the study of forest communities and the possible automation of
the taxation process, the improvement of forest inventory technologies and their remote assessment using an
unmanned aerial vehicle on the example of Crimean forest communities.
Key words: unmanned aerial vehicle, multispectral survey, forest taxation, vegetation indices, forest communities.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в последнее время получили широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности человека. БПЛА являются на данный момент весьма
прогрессивными средствами для множества научных задач, которые связаны с рискованной деятельностью и работами в труднодоступных районах. Также, с помощью БПЛА можно получать новую пространственную информацию за относительно короткое время и с небольшими финансовыми затратами. Главный критерий по использованию БПЛА в лесном хозяйстве – это экономическая целесообразность и большой охват территории. Дистанционные методы подходят для больших участков леса,
труднодоступных для изучения в полевых условиях. Для этих целей преимущественно используются
БПЛА малых классов (до 20 кг) [1, с. 112].
Для лучшего результата в исследовании обширного покрова леса необходима автоматизация
процесса таксации, совершенствование технологий инвентаризации лесов и их дистанционной оценке.
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Объект исследования – это лесные сообщества Крыма, предмет – таксационные показатели и морфологические характеристики лесных сообществ.
Целью работы является анализ методов и подходов к исследованию лесной растительности по
данным съемки с БПЛА, в частности, мультиспектральной съемки.
Задачи исследования:
1. Проанализировать существующие методы и подходы к дешифрированию лесной растительности по данным мультиспектральной съемки;
2. Изучить район исследуемого лесного участка, его таксационные характеристики;
Исследуемая территория расположена в южной части Крымского полуострова в Бахчисарайском
районе в пределах второй гряды Крымских гор (рис. 1). Географическое положение исследуемого района показано на рисунке 1.

Рис. 1. Географическое положение исследуемого района
В качестве съемочной системы использовался квадрокоптер фирмы DJI–Phantom4 Multispectral.
Квадрокоптер оснащен роботизированным подвесом камеры, который также снабжен амортизаторами
для устранения вибрации камеры при съемке во время полета [2].
Съемка проходила 4 августа 2020 г. с применением квадрокоптера DJI Phantom 4 Multispectral в
режиме mosaicflightmode с 90% перекрытием фотографий на высоте 271 м.
В результате залета было получено 133 снимков с разрешением 13,1 см/пикс с данными телеметрии, которые включали: координаты центров и время фотографирования.
Обработка полученных аэроснимков выполнялась в программе Agisoft Photo Scan Professional
(далее PhotoScan) [3, с. 20]. Далее на основе данных о положении камер и используемых фотографий
были построены плотные облака точек. После этого выполняли построение цифровой модели поверхности (Digital elevation model, DEM), на основе которой и выровненных фотографий для каждой пробной
площади были построены ортофотопланы [4, с. 17–20].
Для анализа выбраны три индекса растительности: классический нормализованный разностный
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вегетационный индекс (Normalized Difference Vegetation Index, далее NDVI), разностный вегетационный
индекс (Difference Vegetation Index, далее DVI), вегетационный индекс с коррекцией на почву (Optimized
Soil Adjusted Vegetation Index, далее OSAVI) [5, с. 1]. Главным преимуществом вегетационных индексов
является легкость их получения и широкий диапазон решаемых с их помощью задач.
Следует отметить, что любые вегетационные индексы не дают абсолютных количественных показателей исследуемого свойства, они дают только относительные оценки свойств растительного покрова, которые могут быть интерпретированы и с привлечением полевых данных пересчитаны в абсолютные [6, с.28–35].
Для большей части территории характерно удовлетворительное состояние растительности.
Определено, что участки угнетённой растительности расположены на степных участках с открытой
почвой.
В ходе проведенной работы был проведен анализ методов и подходов к исследованию лесной
растительности по данным мультиспектральной съемки с БПЛА. Произведен расчет соответствующих
вегетационных индексов – нормализированный показатель количества фотосинтетически активной
биомассы (NDVI), разностный вегетационный индекс (DVI), вегетационный индекс с коррекцией на
почву (OSAVI).
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