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Аннотация. Статья посвящена разработке научно-обоснованного подхода к прогнозированию наиболее вероятной продолжительности жизни человека по дате его рождения. Рассматривается оператор
нумерологического суммирования. Обосновывается математическая связь между числами жизни и
классами вычетов по модулю 9. Путем статистического анализа открытых данных о датах рождения и
смерти некоторых известных людей производится частотная оценка вероятностей переходов между
классами вычетов, соответствующих дате рождения и смерти. Применяется проективное операторное
обращение Мура-Пенроуза и строится упрощенная математическая модель, являющаяся основой
предлагаемого научно обоснованного подхода к прогнозированию ожидаемой продолжительности жизни человека по числу жизни, соответствующему дате его рождения.
Ключевые слова: анализ данных, вероятность, рождение, смерть, возраст, продолжительность жизни,
число жизни, отношение эквивалентности, нумерология, актуарная математика, пенсионный фонд, ритуальные услуги.
A SCIENTIFICALLY BASED APPROACH TO THE LIFE EXPECTANCY OF A PERSON FORECASTING
BASED ON the MATHEMATICAL METHODS OF THE BIRTH DATE ANALYZING
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract. The article is devoted to the development of a scientifically based approach to predicting the most
likely life expectancy of a person by the date of his birth. The numerological summation operator is considered.
The mathematical relationship between life numbers and deduction classes modulo 9 is substantiated. By statistical analysis of open data on the dates of birth and death of some famous people, a frequency estimate of
the probabilities of transitions between deduction classes corresponding to the date of birth and death is
made. The Moore-Penrose projective operator inversion is applied and a simplified mathematical model is
constructed, which is the basis of the proposed scientifically based approach to predicting a person's life expectancy by the number of lives corresponding to the birth date.
Key words: data analysis, probability, birth, death, age, life expectancy, number of lives, equivalence ratio,
numerology, actuarial mathematics, pension fund, funeral services.
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Анализ даты рождения человека активно используется в нумерологии для вычисления числа
жизни с целью предсказания черт личности, характера и даже расчета возможной даты смерти. Вместе
с тем, можно привести примеры, демонстрирующие сомнительность и даже абсурдность некоторых
таких нумерологических расчетов. В частности, особенно ярко выглядят противоречия в расчетах для
людей, родившихся после 2000 года.
Однако нумерологи, как правило, не достаточно хорошо знают математику. Поэтому в данной
работе автором предпринята попытка подойти к данной теме с более или менее обоснованных математически позиций и получить соответствующие научно обоснованные результаты, позволяющие разработать более совершенный в математическом плане подход к прогнозированию наиболее вероятной
продолжительности жизни человека на основе математических методов анализа даты его рождения.
С этой целью рассмотрим вначале произвольное натуральное число 𝑛 ∈ ℕ, представленное в
привычной нам десятичной системе счисления.
Пусть ∑𝑛 есть число, равное сумме всех цифр данного числа 𝑛. Здесь символ ∑ обозначает
оператор суммирования цифр.
Применив этот оператор снова к полученному числу ∑𝑛, получим число, равное сумме всех его
цифр. Полученное в результате число можно записать формально следующим образом:
∑2 𝑛 = ∑∑𝑛
Процедура суммирования всех цифр данного числа приведет нас к числу
∑3 𝑛 = ∑∑∑𝑛
Ясно, что при дальнейшем повторении суммирования цифр, на некотором, 𝑘-м, шаге результатом станет число, состоящее из одной единственной цифры, то есть дальнейшее суммирование цифр
сохранит этот же результат:
∑𝑘 𝑛 = ∑𝑘+1 𝑛 = ⋯ = ∑+∞ 𝑛
Таким образом, для натуральных чисел, рассматриваемых в десятичной системе счисления, конечным результатом применения данной процедуры будет одно из натуральных чисел в диапазоне от
1 до 9. Заметим также, что нулевой результат возможен был бы лишь в случае нулевого значения исходного числа 𝑛, но такое значение исключается его натуральностью.
Это обстоятельство позволяет определить на множестве всех натуральных чисел ℕ оператор
нумерологического суммирования, который предлагается обозначить символом ∑+∞ :
∑+∞

ℕ → {1, … ,9}
+∞
∑ 𝑛 = lim ∑𝑘 𝑛
𝑘→+∞

Ясно, что применение оператора нумерологического суммирования для некоторых различных
натуральных чисел 𝑚 и 𝑛 может дать одинаковый результат:
𝑚≠𝑛
∑+∞ 𝑚 = ∑+∞ 𝑛
В связи с этим обстоятельством введем на множестве всех натуральных чисел ℕ бинарное отношение эквивалентности:
~
ℕ→ℕ
(𝑚~𝑛) ⇔ (∑+∞ 𝑚 = ∑+∞ 𝑛)
Непосредственно из определения данного отношения нетрудно убедиться в его рефлексивности,
симметричности и транзитивности [1]:
(𝑚~𝑚)
(𝑚~𝑛) ⇔ (𝑛~𝑚)
((𝑚~𝑛) ∧ (𝑛~𝑘)) ⇒ (𝑚~𝑘)
где 𝑚, 𝑛, 𝑘 – произвольные натуральные числа.
Выполнение этих трех свойств на полных основаниях позволяет интерпретировать определенное выше бинарное отношение как отношение эквивалентности.
Ясно, что с каждым натуральным числом 𝑛 связан порождаемый им класс эквивалентности, то
есть множество 𝑛 всех натуральных чисел, эквивалентных рассматриваемому числу 𝑛:
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(𝑚 ∈ 𝑛) ⇔ (𝑚~𝑛)
Из курса дискретного анализа известно, что рассматриваемые попарно классы эквивалентности
либо не пересекаются, либо совпадают.
Нетрудно убедиться также в том, что результат применения оператора нумерологического суммирования равен остатку от целочисленного деления аргумента 𝑛 на 9, то есть:
∑+∞ 𝑛 = 𝑛 𝑚𝑜𝑑 9
Поэтому, следуя теории сравнений, рассматриваемые классы эквивалентности следует интерпретировать как классы вычетов по модулю 9, традиционно обозначаемые следующим образом [2]:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Более того, очевидно, результат нумерологического суммирования ∑+∞ 𝑛 инвариантен относительно следования цифр в десятичной записи натурального числа 𝑛. Следовательно, натуральные
числа, отличающиеся друг от друга порядком следования цифр в десятичной записи, принадлежат одному и тому же классу эквивалентности.
Приведенные теоретические соображения позволяют отождествить каждый класс эквивалентности с одной единственной цифрой, порождающей данный класс и рассматривать далее дату рождения
любого человека как единое восьмизначное число, редуцируемое к соответствующему классу путем
итеративного нумерологического суммирования, либо, что то же самое, путем вычисления целочисленного остатка от деления числа его даты рождения на 9.
В табл. 1 представлены открытые исходные данные из интернет-сайта Википедии [3] о датах
рождения и смерти некоторых известных людей, а также рассчитанные на основании этих сведений
возраст (продолжительность жизни) и нумерологические суммы, соответствующие дате рождения (число жизни) и дате смерти (число смерти), соответственно.
Таблица 1
Исходные данные о датах рождения и смерти некоторых известных людей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Инициалы и фамилия
умершего
И.С. Бах
Ф. Й. Гайдн
В.А. Моцарт
Л. Бетховен
А.С. Пушкин
Н.И. Пирогов
М.Ю. Лермонтов
Л.Д.А. Лефебюр-Вели
С. Франк
К. Сен-Санс
И.П. Павлов
А.П. Чехов
В.Ф. Войно-Ясенецкий
А.Н. Туполев
М.А. Булгаков
С.А. Есенин
И.А. Браудо
Л.С. Выготский
Н.И. Оксентян
А.Р. Лурия
С.П. Королёв
Э. Берн
Н.П. Бехтерева
Ю.А. Гагарин
П.П. Гаряев

Дата рождения

Дата смерти

21.03.1685
31.03.1732
27.01.1756
16.12.1770
06.06.1799
25.11.1810
15.10.1814
13.11.1817
10.12.1822
09.10.1835
26.09.1849
29.01.1860
09.05.1877
10.11.1888
15.05.1891
03.10.1895
09.08.1896
17.11.1896
16.10.1916
16.07.1902
12.01.1907
10.05.1910
07.07.1924
09.03.1934
01.02.1942

28.07.1750
31.05.1809
05.12.1791
26.03.1827
10.02.1837
05.12.1881
27.07.1841
31.12.1869
08.11.1890
16.12.1921
27.02.1936
15.07.1904
11.06.1961
23.12.1972
10.03.1940
28.12.1925
11.03.1970
11.06.1934
23.03.2017
14.08.1977
14.01.1966
15.07.1970
22.06.2008
27.03.1968
17.11.2020

Число
жизни
8
2
2
7
2
1
3
5
8
9
3
9
1
1
3
9
5
7
7
8
3
8
3
2
1
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Число
смерти
3
9
8
2
4
8
3
4
1
5
3
9
7
9
9
3
4
7
9
1
1
3
2
9
5

Возраст
смерти
65
77
35
56
37
71
26
52
67
86
86
44
84
84
48
30
73
37
100
75
59
60
83
34
78
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В табл. 2 строки представляют числа жизни, а столбцы – числа смерти, соответственно. На пересечении строки и столбца находится число, соответствующее количеству переходов числа жизни в соответствующее число смерти. В этом смысле табл. 2 можно интерпретировать как матрицу мультимножественного бинарного отношения 𝑅, действующего на множестве классов вычетов по модулю 9:
𝑅

{1, … , 9} → {1, … , 9}

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 2
Количество переходов между классами вычетов, представляющих числа жизни и смерти,
соответственно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1

В свою очередь, знание табл. 2 позволяет оценить частоту переходов, связывающих между собой однонаправленной связью классы вычетов по модулю 9, представляющих числа жизни и смерти,
соответственно (табл. 3).
Далее вместо используемого в нумерологии термина «число жизни» и добавленного нами к нему
дуального термина «число смерти» предлагается использовать более точные термины – «классы жизни» и «классы смерти», соответственно, поскольку семантически именно такие термины являются
наиболее близкими к рассматриваемым выше классам вычетов по модулю 9 и соответствующим им
нумерологическим суммам.
Таблица 3
Частотные оценки вероятностей переходов между классами вычетов, представляющих
числа жизни и смерти, соответственно
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
1
0%
0%
0%
0%
4%
0%
4%
4%
4%
16%
2
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
4%
8%
16%
3
4%
4%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
20%
4
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
6
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7
0%
4%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
4%
12%
8
8%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
16%
9
0%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
0%
4%
12%
Всего
12%
8%
20%
12%
8%
0%
8%
8%
24%
100%
Отметим, что табл. 3 можно рассматривать как матрицу нечеткого отношения 𝑅, действующего
на множестве классов вычетов по модулю 9 и характеризующего интенсивность переходов каждого
класса жизни в соответствующий класс смерти.
Кроме того, табл. 3 можно интерпретировать и как соответствующее совместное распределение
вероятностей.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Разумеется, в случае невозможности получить статистически устойчивый результат, представляется целесообразным организовать проведение аналогичных расчетов, предварительно повысив однородность выборки исходных данных по конкретным наблюдаемым признакам, таким как, например, пол,
род профессиональной деятельности, принадлежность к соответствующей возрастной группе и так далее.
Условно идеализируя условия проведения представленного здесь вычислительного эксперимента, представленные в табл. 3 частоты будем интерпретировать как числа, аппроксимирующие вероятности переходов между соответствующими классами вычетов по модулю 9, так как по закону больших
чисел [4] реализуется фильтрующий эффект, и любая задача, рассматриваемая в условиях стохастической неопределенности, обладающей определенными свойствами, фактически становится детерминированной, то есть:
𝑁𝑚,𝑛
ℙ𝑚,𝑛 = lim
𝑁→+∞ 𝑁
9

9

𝑁 = ∑ ∑ 𝑁𝑚,𝑛
𝑚=1 𝑛=1

Поэтому, в условиях соответствующих рационально обоснованных предположений, касающихся
репрезентативности и однородности по соответствующим признакам выборки наблюдаемых данных,
крайний правый столбец и крайнюю нижнюю строку табл. 3 можно интерпретировать как маргинальное
распределение вероятностей, индуцированное совместным распределением вероятностей переходов
на множестве классов жизни и смерти, соответственно. Гистограммы указанных маргинальных распределений представлены на рис. 1 и 2, соответственно.

Рис. 1. Гистограмма маргинального распределения на множестве классов жизни

Рис. 2. Гистограмма маргинального распределения на множестве классов смерти
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Таким образом, наиболее распространенные классы жизни соответствуют числам 3, 1, 2, 8, а
наименее распространенные – числам 4 и 6.
Аналогично, наиболее распространенные классы смерти соответствуют числам 9 и 3, а наименее
распространенные – числу 6.
Интересно отметить, что нормализованная энтропия
9

1
𝐻=−
∑ ℙ𝑘 lnℙ𝑘
ln9
𝑘=1

дает значения, приближенно равные 0,87 для множества классов жизни и 0,90 для множества
классов смерти, соответственно. Близость к единице полученных значений свидетельствует о высокой
степени детерминированности соответствующих маргинальных распределений.
Вместе с тем, нормализованная энтропия совместного распределения вероятностей переходов
оказывается равной 0,67, что приближенно соответствует второму обобщенному золотому сечению и, с
точки зрения закона структурной гармонии систем [5], свидетельствует о гармонии совместного распределения.
Кроме того, проективное операторное обращение Мура-Пенроуза [6, 7], позволяет, по исходным
данным табл. 1, получить приближенную линейную зависимость, связывающую продолжительность
жизни 𝑣 человека с его числом жизни 𝑚 и его числом смерти 𝑛, соответственно:
𝑣 ≈ 5,27𝑚 + 5,95𝑛
Конечно, число жизни 𝑚 в данной зависимости можно считать априори известным, так как для
конкретного человека оно легко рассчитывается по его дате рождения, в то время как дата смерти и
соответствующее ей число смерти 𝑛 априори неизвестны.
Тем не менее, знание полученной зависимости, с учетом приближенных частотных оценок вероятностей переходов классов жизни в соответствующие возможные классы смерти, представленные в
табл. 3, позволяет рассчитать предполагаемый возраст смерти человека и указать приближенную
оценку вероятности смерти в данном возрасте.
Например, для людей с датой рождения, соответствующей числу жизни 7, прогноз ожидаемой
продолжительности жизни представлен в табл. 4.
Таблица 4
Приближенный прогноз продолжительности жизни для людей с числом жизни 7
Возможное число
Прогнозируемый
Приближенная оценка
смерти
возраст смерти, лет
вероятности смерти
1
43
0,00
2
49
0,33
3
55
0,00
4
61
0,00
5
67
0,00
6
73
0,00
7
79
0,33
8
85
0,00
9
90
0,33
Таким образом, наиболее вероятная продолжительность жизни для людей с числом жизни 7, составляет 49, 79 и 90 лет. Вероятность умереть в указанные возраста, с учетом принимаемых во внимание здесь факторов, одинакова.
Аналогично может быть построен ориентировочный прогноз продолжительности жизни для людей с любым другим числом жизни.
Полученные результаты демонстрируют возможность применения методов математики для исследования рассматриваемой области знаний, традиционно считавшейся антинаучной, и актуализируIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют необходимость проведения дальнейших научных изысканий в рассматриваемой сфере.
Потенциально возможными сферами практического применения ожидаемых научно обоснованных
результатов могут стать, например, актуарная деятельность страховых компаний, рациональное планирование бюджета пенсионного фонда Российской Федерации, а также повышение эффективности деятельности организаций, предоставляющих ритуальные услуги гражданам нашей страны и членам их семей.
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Аннотация. Статья содержит краткий обзор существующих практических ИТ решений телемониторингу
показателей жизнедеятельности человека. Системы телемониторинга включает инновационные подходы реализации медицинских услуг в дистанционном формате. Основной целью данной технологии
являет повышения качества медицинских услуг, направленных на улучшению состояния здоровья пациентов и качества их жизни. Функционал аппаратно-программного обеспечения систем телемониторинга реализует задачи сбора, хранения, обработки данных показателей жизнедеятельности человек,
полученных от датчиков. Аппаратное обеспечение подобных комплексов включает линии телефонной
связи, широкополосные, спутниковые или беспроводные сети.
Ключевые слова: медицинская система, телемониторинг, дистанционная диагностика, показатели
жизнедеятельности человека, аппаратное обеспечение, программное обеспечение.
ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF EXISTING IT SOLUTIONS FOR TELEMONITORING
Ismukhamedova Aygerim,
Satiev Olzhas,
Vlasov Sergey
Annotation. The article contains a brief overview of existing practical IT solutions for telemonitoring human
vital signs. Telemonitoring systems include innovative approaches to the implementation of medical services in
a remote format. The main purpose of this technology is to improve the quality of medical services aimed at
improving the health of patients and their quality of life. The functionality of the hardware and software of telemonitoring systems implements the tasks of collecting, storing, and processing human vital signs data received from sensors. The hardware of such complexes includes telephone lines, broadband, satellite or wireless networks.
Key words: medical system, telemonitoring, remote diagnostics, human vital signs, hardware, software.
Программное обеспечение анализа медицинских данных MotionWare является ИТ продуктом
компании CamNtech. это программное обеспечение, которое позволяет настраивать, загружать и анализировать данные, полученные с помощью MotionWatch 8 или MotionWatch Rugged. Программное
обеспечение MotionWare предоставляет функции анализа сна, циркадного ритма и физической активIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, а также инструменты управления устройством и данными в рамках единого интегрированного
решения.
Хирургическое программное обеспечение Cascade Surgical Studio является инструментом управления данными, составления отчетности, обеспечения сбора и мониторинга показателей жизнедеятельности.
Программное обеспечение телемедицинских услуг ECSTelemedicine является продуктом французской компании EVOLUCARE. Программа позволяет практикующему врачу оказывать медицинские
услуги пациенту дистанционно. Медицинский работник может находиться рядом с пациентом и при
необходимости оказывать помощь удаленному оператору во время удаленной консультации. Программа позволяет медицинскому работнику дистанционно анализировать и интерпретировать данные о последующем уходе за пациентом и, при необходимости, принимать решения, касающиеся пациента. Аппаратное комплекс ECSTelemedicine представлен на рис. 1.
Медицинское программное обеспечение ViTrac является продуктом японской компании Nihon
Kohden Europe. Данные программный продукт позволяет получать доступ к данным мониторинга нескольких пациентов с мобильных устройств.

Рис. 1. Аппаратное комплекс ECSTelemedicine
Программное обеспечение для личных дел пациентов Device Connectivity является продуктом
американской компании Cerner, предназначенное для. обеспечение оптимизированного процесса медицинского мониоринга за счет интеграции устройств, которые позволяют врачам собирать и наносить
на карту данные о жизненных показателях.
Медицинское программное обеспечение AirStrip ONE™ является программным продуктом обеспечивающий анализ медицинских данных и мониторинг за показателей жизнедеятельности. Медицинское программное обеспечение AirStrip представлено на рис. 2.

Рис. 2. Медицинское программное обеспечение AirStrip
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

19

Программное обеспечение MediTutor является инструментом телевизионных восстановительных
упражнений. Используя MediTutor терапевт может отрегулировать потребности реабилитации в реальное временя и подбирать индивидуальную терапию пациенту. Программное обеспечение MediTutor
представлено на рис. 3.

Рис. 3. Программное обеспечение MediTutor
Медицинское программное обеспечение Cardiolyse обеспечивает надежный контроль и управление показателями хронических сердечно-сосудистых заболеваний, оказывая своевременную интуитивно понятную поддержку и медицинскую помощь. Данное программное обеспечите основана на инновационных алгоритмам машинного обучения для персонализации и анализа параметров ЭКГ. Cardiolyse
является эффективным инструментом для профилактических мероприятий, позволяющий в неклинической среде управлять осложнениями хронических заболеваний и улучшать качество жизни пациентов.
Программное обеспечение Cardiolyse представлено на рис. 4.

Рис. 4. Медицинское программное обеспечение Cardiolyse
SEFAM Connect предназначен для медицинских работников и представляет собой простое и интуитивно понятное приложение для наблюдения за пациентами, гарантирующее безопасность и конфиденциальность данных. SEFAM Connect позволяет анализировать и визуализировать показатели
медицинских данных. Функциональные окна программы SEFAM Connect представлены на рис. 5.
Программное обеспечение RoomVu является инструментом дистанционного монитора и управления потолочными и комнатными камерами с функцией панорамирования/наклона/зума (PTZ) на основе IP- и USB-интерфейса. Модуль ПО SnapShot обеспечивает съемку, обмен и хранение нескольких
клинических изображений во время совместных видео-консультаций. Функциональное окно программно-аппаратного комплекса RoomVu представлено на рис. 6.
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Рис. 5. Функциональные окна ПО SEFAM Connect

Рис. 6. Функциональное окно RoomVu
В рамках данного исследования были проанализированы некоторые из следующих программных продуктов по телемониторингу: Live Video Exam, cust_diagnostic, TSLog_21, Athos™ Ucri, Satellite,
SpiroCloud, MotionWare, ECSTelemedicine, ViTrac, Device Connectivity AirStrip, MediTutor, Cardiolyse,
SEFAM Connect, RoomVu. Основным функционалом данный группы программного обеспечения является дистанционный мониторинг и анализ показателей жизнедеятельности пациентов.
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Аннотация: в статье освещается вопрос значения нефтегазовой промышленности. От развития
нефтяной и газовой промышленностей зависит экономическая и политическая картина мира, сферы
влияния в отраслях мирового хозяйства. Нефтегазовая промышленность является составной частью
топливно-энергетического комплекса, в состав которого входят предприятия по добыче и переработке
всех видов топлива (топливная промышленность), производству электроэнергии и её транспортировке
(электроэнергетика).
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, нефть, газ, топливная промышленность, электроэнергетика, добыча, переработка.
THE IMPORTANCE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
Konishcheva Valeria Mikhailovna,
Agafonov Andrey Alexandrovich,
Aboaji Derrick Mojro
Abstract: the article highlights the issue of the importance of the oil and gas industry. The economic and political picture of the world, spheres of influence in the branches of the world economy depend on the development of the oil and gas industries. The oil and gas industry is an integral part of the fuel and energy complex,
which includes enterprises for the extraction and processing of all types of fuel (fuel industry), the production of
electricity and its transportation (electric power industry).
Key words: oil and gas industry, oil, gas, fuel industry, electric power industry, extraction, processing.
Добыча нефти и природного газа является основной отраслью на энергетическом рынке и играет
важную роль в мировой экономике. Процессы и системы, связанные с добычей и распределением
нефти и газа, очень сложные, капиталоемкие и требуют самых современных технологий.
Природный газ играет более значимую роль в глобальном энергоснабжении в результате разработки сланцевого газа в Соединенных Штатах и его более низких парниковых выбросов при сжигании
по сравнению с нефтью и углем.
Отрасль часто делят на три сегмента:
1.Разведка и добыча нефти и газа.
2.Midstream, транспортировка и хранение.
3.Downstream, который включает переработку и маркетинг.
Разведка и добыча нефти и газа.
Сегмент разведки и добычи нефти и газа включает деятельность по разведке, которая включает
в себя проведение геологических изысканий и получение прав на землю, а также деятельность по доIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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быче, которая включает бурение на суше и на море.
Разведка охватывает процессы и методы, связанные с поиском потенциальных участков для бурения и добычи нефти и газа. Ранние исследователи нефти и газа полагались на поверхностные признаки, такие как естественные выходы нефти, но развитие науки и техники сделало разведку нефти и
газа более эффективной. Геологические исследования проводятся с использованием различных
средств, от исследования недр для разведки на суше до использования сейсмических изображений
для разведки на море.
Разведка сопряжена с высоким риском и дороговизной, в ней участвуют в основном корпоративные средства. Стоимость неудачной разведки, например, состоящей из сейсмических исследований и
бурения сухой скважины, может стоить от 5 до 20 миллионов долларов за разведочный участок, а в
некоторых случаях и намного больше. Однако, когда разведочный участок является успешным и добыча нефти и газа является продуктивной, затраты на разведку возмещаются, но значительно меньше по
сравнению с другими затратами на добычу.
Доказанные запасы измеряют степень, в которой, по мнению компании, она может экономически
выгодно добывать извлекаемую нефть и газ на месте в определенный момент времени с использованием существующей технологии. Оценки доказанных запасов обновляются в течение срока аренды на
основе регулярных переоценок. Технологии могут повлиять на оценки, например, достижения в области гидроразрыва пласта и горизонтального бурения заставили Геологическую службу США увеличить
оценку доказанных запасов сланца Марцеллус в 40 раз по сравнению с первоначальным значением.
Помимо технологии, на оценку запасов влияют цены и существующая инфраструктура.
Нефтегазодобыча является одной из наиболее капиталоемких отраслей: требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированной рабочей силы.
Как только компания определяет, где находится нефть или газ, начинают разрабатываться планы
бурения. Многие нефтяные и газовые компании заключают контракты со специализированными буровыми фирмами и оплачивают рабочие бригады и буровую установку. Глубина бурения, твердость горных пород, погодные условия и расстояние до площадки могут влиять на продолжительность бурения.
Отслеживание данных с помощью интеллектуальных технологий может помочь повысить эффективность бурения и производительность скважин, предоставляя информацию и тенденции в режиме реального времени. Методы бурения различаются в зависимости от типа нефти или газа и геологии местоположения.
На наземных буровых установках скважины группируются на поле площадью от полуакра на
скважину для тяжелой сырой нефти и до 80 акров на скважину для природного газа. Группа скважин
соединена трубами из углеродистой стали, по которым нефть и газ направляются на завод по добыче и
переработке, где нефть и газ обрабатываются химическим и термическим способами.
Midstream, транспортировка и хранение.
Данный сегмент охватывает транспортировку, хранение и торговлю сырой нефтью, природным
газом и нефтепродуктами.
В неочищенном состоянии сырая нефть транспортируется двумя основными способами: танкерами по межрегиональным водным путям и трубопроводами, по которым проходит большая часть
нефти, по крайней мере, на части маршрута.
После того, как нефть извлечена и отделена от природного газа, продукты по трубопроводам
транспортируются к другому перевозчику или непосредственно на нефтеперерабатывающий завод.
Затем нефтепродукты поступают на рынок цистернами, грузовиками, железнодорожными вагонами или
другими трубопроводами.
Это также являются ключевой частью нефтегазовой отрасли, поскольку транспортировка нефти,
добытой из скважин, на нефтеперерабатывающие заводы и ее хранение, где она перерабатывается в
различные побочные и конечные продукты, обычно является сложным и дорогостоящим процессом.
Downstream, который включает переработку и маркетинг.
Хотя переработка представляет собой сложный процесс, цель проста: взять сырую нефть, которая в естественном состоянии практически непригодна для использования, и превратить ее в нефтеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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продукты, используемые для различных целей, таких как отопление домов, заправка автомобилей и
производство нефтехимических пластмасс.
В зависимости от желаемого конечного продукта в переработку вовлечен ряд процессов: гидроочистка используется для удаления из углеводородов нежелательных элементов, таких как сера и
азот; крекинг разбивает молекулы на более мелкие фрагменты для получения бензина и других более
легких углеводородов. Газы, образующиеся при крекинге, используются для создания других продуктов, таких как синтетический каучук и пластмассы.
Нефтеперерабатывающие заводы обычно располагаются недалеко от населенных пунктов, чтобы облегчить маркетинг и распространение конечной продукции.
Маркетинг - это оптовая и розничная продажа продуктов нефтепереработки для бизнеса, промышленности, правительства и населения.
Как правило, сырая нефть и нефтепродукты поступают на рынки, которые обеспечивают
наибольшую ценность для поставщика, но обычно это означает ближайший рынок, в первую очередь,
из-за более низких транспортных расходов и более высокой чистой выручки. На практике, однако, торговый поток может не следовать этой схеме из-за других факторов, таких как конфигурация нефтепереработки, структура спроса на продукцию и характеристики качества продукции.
Хотя нефтепродукты облегчают жизнь, поиск, добыча и транспортировка сырой нефти могут
иметь негативные последствия для окружающей среды. Технологические достижения в разведке, добыче и транспортировке нефти, а также обеспечение соблюдения законов и правил в области безопасности и охраны окружающей среды помогают избежать или уменьшить эти последствия.
Нефть является одним из самых важных сырьевых материалов, которые у нас есть. Каждый раз
мы используем сотни вещей, сделанных из нефти или газа. Нефть и газ также важны из-за количества
рабочих мест, которые они обеспечивают, ведь в нефтегазовой отрасли работают десятки тысяч человек.
В заключение следует отметить, что нефть и газ помогают мировому развитию, а также мировому рынку расти.
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Abstract: the paper discusses the concepts of cloud technologies, cloud operating systems, provides examples of popular cloud operating systems, discusses the advantages and disadvantages of cloud technologies
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Облачные технологии – это технологии распределённой обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис.
Облачная операционная система (webOS) – это клиент-серверное программное обеспечение,
базирующееся на принципе Cloud computing, функционирующего в среде веб-браузера.
С помощью облачной операционной системы (ОС) можно решать офисные задачи, работать над
проектами, выполнять все те действия, которые пользователь решает в среде обычной операционной
системы. Данные и приложения размещаются на специальных серверах в центрах обработки данных
(ЦОД), принадлежащих поставщику сетевых услуг. Географически ЦОД могут располагаться в любом
месте, при этом доступ к данным осуществляется с помощью сетевых технологий.
Доступ к облачным сервисам через интернет позволяет организовать их бесперебойную работу.
Также стоит отметить, что пользователь платит только за те услуги, которые использует.
История облачных технологий стартует с 50-х годов двадцатого века, когда группа ученых предложила использовать в совместной работе один компьютер с большой вычислительной мощностью с
подключенными к нему рабочими местами. Эта концепция используется в некоторых компаниях до сих
пор, а подобные компьютеры называются мейнфреймами. Однако с появлением относительно недорогих мощных персональных компьютеров такая технология постепенно стала уходить в прошлое.
С развитием сети Интернет, особенно скорости доступа, возникли идеи использовать мощные
вычислительные системы удаленно. Наиболее преуспела в этом компания Salesforce, специалисты
которой предложили способ доставки программных продуктов через интернет-сервис.
Развитие облачных технологий продолжила компания Amazon Web Services, предложившая целый паке.
Первым таким сервисом или облаком в современном понимании этого термина стал Amazon Web
Services, запущенный в 2002 году. Компания предложила целый пакет облачных инфраструктурных
услуг. Сегодня Amazon остается лидером в сфере предоставления облачных услуг. Так многие предприятия тратят более пяти миллионов долларов в год на облачные сервисы Amazon. Впоследствии
крупнейшими поставщиками облачным услуг стали компании Microsoft и Google.
Рассмотрим классификацию облачных технологий. По модели развертывания облака делятся на
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публичные, частные и гибридные. Выбор модели зависит от масштаба организации, инфраструктуры,
специфики данных, которые должны содержаться в облаке.
Публичное облако. Такой способ хранения данных позволяет размещать виртуальную инфраструктуру нескольких пользователей услуг – от одной компании до бесконечности. Данные одной организации соседствуют с другими, при этом они защищены и независимы друг от друга.
Частное облако. В отличие от публичного облака ресурсы заказчика размещаются на одном
сервере. Сервера разных арендаторов могут соседствовать друг с другом, но сама облачная система
принадлежит конкретному клиенту..
Гибридное облако. Этот тип хранения данных включает преимущества частного и публичного
хранения данных. Например, заказчику недостаточно мощности частного облака, или ему удобнее решать часть задач в публичном облаке.
Существующие облачные ОС.
1. Zero PC (http://zeropc.com/). Одна из самых функциональных облачных операционных систем в
сети Интернет. Сервис работает как в браузере, так имеет готовые приложения для iPhone, iPad, Android и Amazon Appstore. Кроме того, сервис поддерживает авторизацию через социальные сети
Facebook, Google+, Twitter.
Для хранения файлов можно использовать облачное хранилище Google Drive или встроенное
собственное. В бесплатной версии предоставляется 1 Гбайт свободного места, при переходе на тариф
Basic (2,99$ в месяц) – 5 Гб, а на тариф Pro (9,99 $ в месяц) – целых 50 Гб.
Из минусов можно отметить отсутствие полной локализации на русский язык.
2. CloudMe и CloudTop (http://cloudme.com). CloudMe – новое название сервиса iCloud, который
размещался на домене iCloud до весны 2011 года, пока компания Apple не приобрела права на этот
домен у шведской студии Xcerion для собственного облачного сервиса и синхронизации устройств.
Единственным минусом является отсутствие встроенного текстового редактора.
CloudMe предоставляет на выбор несколько тарифных планов: бесплатный (3 Гб свободного
пространства); 25 Гб (4,90 € в месяц); 100 Гб (14,90 € в месяц); 500 Гб (49,90 € в месяц).
Интерфейс ОС полностью локализован.
3. AstraNOS (http://astranos.org). AstraNOS создана по подобию операционной системы Mac OS.
Из минусов можно выделить отсутствие облачного хранилища и взаимодействия с настольным компьютером или мобильным устройством. Основным преимуществом AstraNOS является его бесплатность
– проект полностью некоммерческий.
4. Silve OS (http://silveos.com). Система включает в себя самые необходимые приложения: браузер, проводник, медиапроигрыватель, блокнот, графический редактор, калькуляторы, онлайн-карты
Bing Maps и небольшое количество игр.
Стоит отметить, что у сервиса существует мобильное приложение для Windows Phone, позволяющее владельцам устройств на базе этой ОС использовать облачную «десктопную» Silve OS на
смартфоне.
Перечислим основные преимущества облачных операционных систем:
1. Доступность. Доступ к информации, хранящейся на облаке, может получить каждый пользователь, подключенный к интернету.
2. Мобильность. Пользователю нет необходимости получать доступ к данным только с одного
рабочего места.
3. Экономичность. Нет необходимости в мощном компьютере и дорогом программном обеспечении, кроме того, можно существенно экономить на технической поддержке и услугах специалистов.
4. Арендность. В любой момент можно отказаться от неиспользованных услуг и подключить
необходимые.
5. Гибкость. Весь спектр услуг пользователь получает пакетом от одного поставщика.
6. Высокая технологичность. Провайдер следит за актуальностью программного и аппаратного
обеспечения.
Тем не менее, облачные операционные системы не лишены и недостатков:
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

26

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

1. В отсутствии Интернета пользователь не сможет выполнять часть задач.
2. Программное обеспечение и его «кастомизация». Не все программное обеспечение доступное в десктопном виде может использоваться на облаке.
3. Конфиденциальность и безопасность. К сожалению, всегда есть вероятность утечки данных
с облака.
4. Дороговизна оборудования. Построение своего частного облако может предполагать значительные материальные затраты.
5. Дальнейшая монетизация ресурса. Есть риски увеличения стоимости на арендуемое оборудование и программное обеспечение.
Недостатки не вредят развитию технологии, но при этом заставляют находить новые решения их
исправления.
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Аннотация: Проведено исследование привнесенных в почву товарных нефтепродуктов, отобранных в
разных регионах Российской Федерации, методом капельно-люминесцентного анализа. Показано, что
использование данного метода позволяет визуализировать с помощью фотографирования в ультрафиолетовом свете информацию о степени загрязнения почвы, для использования результатов при моделировании возникновения и развития пожара на объектах хранения нефтепродуктов.
Ключевые слова: визуализация информации, пожарная опасность, почвы, нефтепродукты, моделирование горения.
A METHOD FOR VISUALIZING DATA ON THE DEGREE OF SOIL CONTAMINATION TO ASSESS THE
DYNAMICS OF FIRE DEVELOPMENT AT OIL PRODUCTS STORAGE FACILITIES
Vetrov Viktor Nikolaevich,
Popov Anatoly Vladimirovich,
Levitsky Sergey Sergeevich,
Blyanov Hazret Aslanovich
Abstract: The study of commercial petroleum products introduced into the soil, selected in different regions of
the Russian Federation, by the method of drip-luminescent analysis. It is shown that the use of this method
makes it possible to visualize, by photographing in ultraviolet light, information about the degree of soil contamination, for using the results in modeling the occurrence and development of a fire at oil products storage
facilities.
Key words: visualization of information, fire hazard, soils, petroleum products, modeling.
Современная пожарно-техническая экспертиза базируется как на применении исследовательских
методик, позволяющих изучать состав и свойства материалов и их изменения под действием высоких
температур пожара, так и на основе расчетных методов. Последние связаны как с обработкой и визуализацией результатов применения исследовательских методик, так и с прогнозированием развития
пожара с помощью методов математического моделирования. Эффективное применение расчетных
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методов исследования невозможно без учета пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся на рассматриваемом объекте. Зачастую данные показатели зависят от особенностей исследуемого объекта. При рассмотрении мест хранения нефтепродуктов не предусмотрена возможность передачи горения по почве, загрязненной нефтепродуктами, при этом многочисленные исследования показывают, что впитавшийся в почву бензин или дизельное топливо воспламеняется и горит, причем характеристики горения отличаются от тех, которые наблюдаются в случае розлива нефтепродуктов на
не пористую поверхность. При изучении количества нефтяных загрязнений в рамках пожарнотехнической и других экспертиз чаще всего используют данные получаемые с помощью фотоионизационных газоанализаторов, при этом результаты их использования позволяют оценить содержание
горючих компонентов в воздухе, то есть сделать вывод о их наличии. На объектах хранения нефтепродуктов присутствие таких компонентов в воздухе изначально очевидно. Кроме того, результаты исследования в памяти прибора обычно не сохраняются, что не позволяет достаточным образом визуализировать полученные данные и использовать в последующем.

Рис. 1. Результаты капельно-люминесцентного анализа почв, содержащих бензин (а, б) и
дизельное топливо (в, г) в количестве 0,3 мл и 0,8 мл, соответственно (а, в – нефтепродукты из
Республики Адыгея, б, г – нефтепродукты из Республики Крым)
В этой связи представляется актуальной разработка новых способов получения доказательной
информации о степени загрязнения почвы нефтепродуктами для учета данной информации при построении математических моделей динамики опасных факторов пожара на объектах хранения нефтепродуктов. Для получения данных о степени загрязнения почвы можно использовать легко реализуемые на месте методы, одним из которых является метод капельной люминесценции. Суть данного метода состоит в том, что на почву помещается круг фильтровальной бумаги (в работе использовалась
бумага «красная полоса») центр которого фиксируется в исследуемой почве с помощью дозатора (или
шприца) из которого покапельно на бумагу вводится гексан. Эксперимент продолжается до тех пор, пока уровень впитанного в бумагу гексана не достигает ее края. После высыхания (в течение 1-2 минут)
вследствие хроматографического процесса на бумаге в ультрафиолетовом цвете фиксируется пятно
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люминесцирующих компонентов нефтепродуктов. Толщина слои и интенсивность свечения в ультрафиолетовом диапазоне свидетельствует о количестве нефтепродукта, привнесенного в почву. Преимуществом данного подхода к исследованию в рамках пожарно-технической экспертизы можно отнести то, что проводимое исследование позволяет непосредственно на месте сделать вывод о степени
загрязнения,
В данной работе была исследована возможность использования тонкослойной хроматографии с
люминесцентным окончанием для поиска бензина на месте пожара и дальнейшей его диагностики в
лабораторных условиях. Для анализа были выбраны образцы нефтепродуктов, а именно дизельного
топлива и бензина АИ-95, отобранные на заправках топливной компании Газпром в Республике Адыгея
и Республике Крым. Для исследования, с учетом характеристик пожарной опасности выбранных типов
нефтепродуктов, использовались условно чистые почвы, в которые привносилось от 0,05 до 0,5 мл
бензина и от 0,1 до 1,0 мл дизельного топлива. Исследования подобных систем на лабораторных установках показало, что при выбранном максимальном уровне загрязнения на поверхности почвы при
внесении источника открытого пламени наблюдается устойчивое горение.
Проведенные исследования показали, что при достижении количества вносимого бензина и дизельного топлива 0,3 мл и 0,8 мл, соответственно, при в ультрафиолетовом свете на поверхности
фильтровальной бумаги фиксируется четкое светлое пятно, свидетельствующее о наличии привнесения в пожароопасной концентрации. Наблюдалась одинаковая картина для товарных нефтепродуктов,
обращающимся на территории различных регионов (рис. 1).
Проведенные исследования показали, что использование капельно-люминесцентного анализа
позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, с помощью данного метода можно оценить степень загрязнения почв. Избыточное содержание товарных нефтепродуктов, при котором по поверхности
почвы может распространяться горения, характеризуется появлением широкого светлого пятна, фиксируемого в ультрафиолетовом свете. Во-вторых, полученные данные в виде фотографий, сделанных в
ультрафиолетовом свете, могут содержаться в материалах исследования, в том числе проводимых в
рамках написания нормативных пожарно-технических экспертиз визуально демонстрируют степень загрязнения почв в разных зонах на объектах хранения нефтепродуктов, позволяют использовать информацию о их пожарной опасности при моделировании процессов развития горения в случае возникновения аварийных ситуаций. В-третьих, сохраняемые на поверхности фильтровальной бумаги компоненты
нефтепродуктов можно экстрагировать в лабораторных условиях с целью установления вида привнесения, в том числе для определения его источника. Кроме того, выполненные исследования, на примере
бензинов и дизельного топлива одинаковых топливных компаний и марок, отобранных на автозаправочных станциях Республики Адыгея и республики Крым, продемонстрировали эффективность данного
подхода для товарных нефтепродуктов, обращающихся на территории разных регионов Российской Федерации.
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Аннотация: В статье описываются физико-химические изменения, происходящие с стальными конструкциями и изделиями при воздействии тепла пожара, а также основы полевых и лабораторных методов определения их степени термического поражения. Применение комплекса методов позволит
расширить диапазон исследуемых температур и номенклатурный рад стальных конструкций и изделий
при определении очага пожара.
Ключевые слова: очаг пожара, стальные конструкции и изделия, портативные приборы.
STUDY OF STEEL STRUCTURES AND PRODUCTS AFTER THERMAL EXPOSURE IN ORDER TO
DETERMINE THE SOURCE OF FIRE
Vinogradov Sergey Vladimirovich,
Obraztsova Anna Vyacheslavovna,
Kinzel Dmitry Sergeevich,
Albova Elena Sergeevna
Abstract: The article describes the physico-chemical changes that occur with steel structures and products
when exposed to the heat of a fire, as well as the basics of field and laboratory methods for determining their
degree of thermal damage. The use of a set of methods will allow expanding the range of temperatures studied and the nomenclature range of steel structures and products in determining the source of fire.
Key words: fire source, steel structures and products, portable devices.
Пожарно-техническая экспертиза – это отдельный род судебных экспертиз, относящийся к классу
инженерно-технических экспертиз. В рамках ПТЭ проводятся исследования объектов и их фрагментов,
найденных на месте пожара, а также материалов дела по пожару для создания доказательной базы,
подтверждающей место первоначального возникновения горения и причину пожара. На начальном
этапе расследования прежде всего необходимо доказать расположение очага пожара. Прежде всего,
делается предположение, что в месте, где начался пожар, материалы конструкций и изделий имеют
наибольшую степень термического повреждения. К материалам конструкций, которые чаще всего
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встречаются на месте пожара, относятся искусственные каменные материалы на основе цемента, извести и гипса; строительные материалы из различных сортов древесины, а также конструкции и изделия из стали.
Изделия из материалов на основе железа в пожарно-технической экспертизе делятся на две
группы по способу производства: конструкции, полученные способом горячего проката и изделия, произведённые или обработанные способом холодной штамповки.
К холоднодеформированным стальным изделиям относятся элементы, полученные при температурах ниже температуры размягчения: способом холодной штамповки, ковки, протяжки или путём
упрочнения поверхностного слоя. Чаще всего исследуют крепёжные элементы типа гвоздей, которыми
крепился пол, элементы крыши или конструкции дощатых стен. В складских помещениях конструкции и
крепления стеллажей, в длинных коридорах – элементы крепления дверей. К горячекатаным изделиям
относятся в основном строительные балки с сечением различной формы: швеллер, двутавр, подкрановый рельс, равнобокий и неравнобокий уголок с различной толщиной стенок. Для определения зоны
наибольшего термического повреждения выбираются либо горизонтальные и вертикальные строительные балки, либо крепёжные элементы, расположенные по стенам, по полу либо по потолку сгоревшего помещения.
При нагреве на пожаре, с изделиями на основе железа по мере роста температур происходят
следующие визуальные изменения: появление низкотемпературного окисла, иначе называемых «цветов побежалости»; горизонтальные и вертикальные деформации конструкций различной степени; образование высокотемпературного окисла или окалины; проплавления и расплавления фрагментов или
целых конструкций.
Кроме визуальных признаков термических изменений изделий из материала на основе железа
происходят необратимые структурные преобразования, основанные на изменении строения и магнитных свойств материалов на основе железа.
Для проведения экспертизы при определении зоны наибольшего термического повреждения на
месте пожара отбирают однотипные элементы, расположенные по периметру предполагаемой очаговой зоны. Если есть возможность, изымается один образец без термических изменений, так называемый нулевой объект. Места изъятия образцов при этом фиксируются в протоколе осмотра места происшествия и на план-схеме места пожара с указанием номеров изъятых объектов. Затем снимаются
показатели, результаты исследований наносятся на схему места происшествия, и на их основании делают вывод о месте, где температуры были выше, а нагрев - дольше. Это и будет предполагаемая зона начала пожара.
Методы исследования стальных изделий делятся на полевые, те, которые можно применить
непосредственно на месте происшествия и лабораторные. Лабораторными методами исследуют изъятые с пожара стальные образцы, места размещения которых, предварительно фиксируют в первичных документах дела о пожаре.
Горячекатаные образцы в лаборатории исследуют методам металлографии, так как при нагревании стального изделия до температур выше 700оС происходит необратимый процесс роста зерна
аустенита. Сравнивая шлифы однотипных образцов можно определить наиболее нагретый среди них,
у него будут самые крупные зерна. При температуре выше 650оС на поверхности стального изделия
образуется слой окалины. В начале образования слой тонкий, цвет коричневато-рыжий. При последующем нагреве окалина становиться все толще, цвет из коричневого становиться черным, при температурах около 1000оС - окалина становиться серебристой. Анализ окалины проводят в лаборатории химическим методом и методом рентгеноструктурного анализа. С помощью химического метода можно
определить содержания в пробе двух- и трехвалентного железа., а методом рентгеноструктурного анализа – количество вустита, магнетита и гематита в составе окалины (чем толще и темнее окалина на
стали, тем больше в ней вустита). На измерении толщины слоя окалины основан полевой метод исследования горячекатаных стальных конструкций – вихретоковый метод или индукционная толщинометрия.
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Холоднодеформированные образцы на месте пожара исследуют магнитным методом, при нагреве на пожаре стальное изделие постепенно теряет магнитные свойства вплоть до температуры 700 оС.
Лабораторным методом для их исследования является количественная металлография. При холодной
деформации заготовки аустенитные зерна вытягиваются и находятся в напряжённом состоянии. При
нагреве на пожаре они в первую очередь стремятся вернуться в своё первоначальное состояние, а уж
затем при дальнейшем нагреве увеличиваются в размерах точно так же, как зерна металла в структуре
изделий, полученных способом горячей прокатки. Одной из задач в рамках магистерской диссертации
может быть изучение возможности применения магнитного метода для исследования горячекатаных
конструкций, и индукционной толщинометрии для холоднодеформированных изделий. При нагревании
крепёжных элементов до температуры, превышающей 700 оС, на стальных изделиях появляется окалина так же, как и на горячекатаных конструкциях. Стальные балки при нагреве должны терять магнитные
свойства. При ограниченных сроках сбора информации по пожару, полевые методы предпочтительнее
лабораторных. Расширение температурного диапазона полевых методов исследования стальных конструкций и изделий расширит возможности пожарно-технической экспертизы по выявлению зоны
наибольшего термического повреждения и, как следствие, очага пожара.
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Аннотация. Развитие гиподинамии при содержании животных в условиях промышленного содержанияна ограниченных территориях – обычное явление. В свою очередь ограничение двигательной активности способствуетснижению резистентности организма любого животного [1,3]. Следовательно, найти
пути борьбы с гиподинамией – одна из актуальных проблем современного животноводства.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, поведение, иерархическая структура, продуктивность, гиподинамия.
WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF MANAGING THE MOTOR ACTIVITY OF CATTLE IN THE
CONDITIONS OF A STALL-PASTURE SYSTEM
Khramov Alexey Paramonovich,
Krovikova Anna Nikolaevna
Abstract. The development of hypodynamia when animals are kept in industrial conditions in limited areas is a
common occurrence. In turn, the restriction of motor activity contributes to a decrease in the resistance of the
organism of any animal [1,3]. Therefore, finding ways to combat physical inactivity is one of the urgent problems of modern animal husbandry.
Key words: cattle, behavior, hierarchical structure, productivity, physical inactivity.
Материалы и методы исследований. Изучение поведения животных проводили во время содержания животных на пастбище (во время пастьбы, когда коровы находились в свободном состоянии). На основе предварительных наблюдений в зависимости от места расположения в стаде были
определены группы лидеров (группа №1), вожаков (группа №2) и, так называемый «шлейф» (группа
№3); в каждой из групп были выбраны по 5 голов, за которыми вели наблюдения, учитывая каждые 5
минут их двигательную активность (стоит, лежит, идёт, бежит) и реакции сторожевого и исследовательского поведения (осматривается).
Результаты исследований. Концентрация скота вокруг городов икрупных промышленных центров уже невозможна, т.к. разрастание мегаполисов ограничивает возможности по созданию пастбищ,
а тем более организации летних лагерей для животных [1].Двигательная активность животных, содержащихся круглый год под одной крышей, вносит свои коррективы в этот процесс, т.к. однотипность
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условий содержания снижает у них интерес к поисковой и исследовательской деятельности [1,3].
Поиск решения проблемы по оптимизации двигательной активности должен быть осуществлен
на основе анализа естественного поведения животных [2]. Факторы, стимулирующие животных к движению, следующие: во-первых, это поиск корма и мест отдыха;во-вторых, поиск половыхпартнеров;втретьих, защита от хищников.
Как мы видим, все выше перечисленные факторы, в частности для крупногорогатого скота, уже не
имеют того значения, которое они имели для диких предков, так как заботу о них взял на себя человек.
Причем, свобода действий для крупного рогатого скота в некоторыхслучаях до такой степени ограничена,
будто речь идет не оживом существе, а о чем-то неодушевленном: величина места отдыха рассчитывается на основе габаритов самого животного, индивидуальные и стадные дистанции вообще не учитываются.
Наблюдая крупный рогатый скот на пастбище (при стойлово-пастбищной системе содержания),
прежде всегообращает на себя внимание структурность стада в целом. Напереходах и при пастьбе
можно выделить (в зависимости от ситуации) как минимум три основных группы животных. Первая(головная) группа состоит из лидеров, в нее входит приблизительно 10-15% всех животных стада.
Вторая группа следует на небольшом расстоянии от первой, в ней может быть от 15 до 25% животных,
причем, в основной массе это доминанты, занимающие высшие места в иерархии. Третья («шлейф»),
наиболеемногочисленная, группа включает в себя больше половины всех животных (до 70% от всего
стада), в иерархической структуре они занимают низшее положение.
Анализ динамики смены состояний поведения на пастбище показал, что раньше всех останавливаются и перестают пастись животные 3 группы, затем 2, последними ложатся отдыхатьчлены 1 группы. Чем можно объяснить такое поведение? Казалосьбы, животные 1 группы должны лидировать во
всем, в том числе оказывать влияниена смену ритмов. Объяснение кроется в изменении функций
укрупного рогатого скота лидирующей и 2 группы. Если у диких животных в лидирующую часть входят
вожаки и доминанты, то укрупного рогатого скота в нее входят субдоминанты и молодыеособи (как
правило 1 и 2 отелов), в сравнении с членами других групп они меньше пасутся и больше времени
уделяют исследованию местности. Именно эти животные доставляют массу хлопот для пастухов при
пастбищной системе содержания, так как у них чащенаблюдается стремление удалиться от стада(обычно в связи с исследованием местности, а не с целью вести стадо за собой).
Доминирующая группа животных сосредоточена во 2 части стада.При этом видно, что коровы
лидирующей группывсе время корректируют свое поведение, ориентируясь на активность членов второй группы. Интересно отметить, что явного вожака в стаде не обнаружено.
Периоды пастьбы и отдыха в стаде оказались несколько парадоксальными на первый взгляд [4].
При утреннем выпасе животные паслись, как правило, 1,5-2 часа, затем до обеда ложилисьотдыхать.
После обеда (во второй половине дня)животныедаже не приступали к пастьбе, а сразу ложились отдыхать.Причина такого поведения оказались довольно простой. В летнийсезон урожайностьтрав достаточно высока в связи с чем скоткормят в волю, многие из них даже не съедают того количества корма,
которое им дали в кормушку.В связи с этим необходимость в сборе кормов на пастбище сама собой
отпала и животные в основном в течение дня отдыхали.
В результате сокращения зеленой массы в рационе во время утреннего кормления на 8 кги перегоном коров на дополнительное поение во время пастьбыудавалось продлить время активного состояния (пастьба, переходы) с 3 – 3.5 часов до 4-4,5 часов.
Из всего выше сказанного следует, что гиподинамия – явлениене случайное, оно сформировано
соответствующими условиямисодержания и решение проблемы возможно лишьна основе изменения
этой технологии. В частности, для стимулирования активности животных в условиях стойловопастбищной системы содержания можнорекомендовать следующие мероприятия:
1. Организовать для стада смену пастбищ, этим будет стимулировано исследовательское поведение не только молодых животных, но и, что самое главное, группы доминантов;
2. Более тонко подойти к составлению кормовых рационов (покрайней мере по их количеству в
летний период), стимулироватьживотных к сбору кормов на пастбище;
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3. Увеличить период пастьбыживотных путём увеличения частоты смены ритмов двигательной
активности за счет дополнительного подъема животныхс лежки или путём увеличения продолжительности ритмов пастьбы, т.е. не даватьживотным ложиться; для этого не обязательно подгонять весестадо, достаточно контролировать пастьбу только коров доминирующейгруппы.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные особенности развития стран Западной Европы и
США в империалистическую эпоху. Проанализированы характерные черты российского империализма.
Выявлены основные последствия капиталистического развития в кон. XIX - нач. XX вв. Подведены общие итоги и сделаны выводы.
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OLITICAL LIFE IN RUSSIA AT THE TURN OF THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES
Sharuda Artem Andreevich,
Yarmonova Vladislava Vladimirovna
Scientific adviser: Khlopkova Victoria Mikhailovna
Abstract. In this article the basic features of development of countries of Western Europe and the USA in an
imperialistic epoch are considered. The characteristic features of Russian imperialism are analyzed. The main
consequences of the capitalist development in the end of XIX - beginning of XX century are revealed. XIX beginning. XX centuries. The main results and conclusions are summed up.
Key words: capitalism, imperialism, proletariat, bourgeoisie, peasantry, national minorities.
На рубеже XIX-XX вв. мировое сообщество вступило в новую эпоху, получившую название империализм. Свободная конкуренция ушла на второй план, если вовсе не была уничтожена. Ей на смену
пришли монополии, подчинившие себе международный рынок. Начинается процесс вывоза не только
товаров или ресурсов из страны, но и капитала, вследствие чего складываются международные союзы
крупных капиталистов.
Появление крупного капитала обострило противоречия между «сильными мира сего», а борьба
за колонии еще больше подогревала противостояние ведущих стран мира, что выливалось в большое
количество военных конфликтов (как правило на территории подконтрольных метрополиям колоний).
Отметим, что Российская империя в данную эпоху являлась страной среднеразвитого капитала,
вследствие чего также была напрямую была вовлечена в мировую империалистическую систему.
Большое количество природных ресурсов и дешевая рабочая сила привлекали в империю значительные капиталовложения из-за рубежа. Особенно охотно и активно иностранцы вкладывались в добычу
нефти, угля, металлов и т. д. То есть, можно заметить, что львиная доля инвестиций шла на развитие
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добывающей промышленности, о чем и свидетельствует тот факт, что 70% вложений иностранцев были вложены в добычу полезных ископаемых. При этом, отметим, что в Российской империи, как и во
всем мире, шел процесс концентрации производства, вследствие чего разорялись мелкие предприятия
и появлялись монополии [1].

Рис. 1. Мировой империализм (американская карикатура)
Однако, следует подчеркнуть, что в России империализм сочетался с феодальными пережитками. В стране сохранялся как абсолютизм, так и помещичьи латифундии. Эти «пережитки прошлого»
тормозили экономическое и культурное развитие государства, а также порождали социальную напряженность. В империи ширилась борьба:
1. Рабочих с фабрикантами за улучшения условий труда и жизни.
2. Крестьянства с помещиками за землю.
3. Национальных меньшинств за национальное равноправие.
В стране сложилась революционная ситуация, которая кардинально отличалась от всех предыдущих. Теперь движущей силой стал пролетариат, в котором крестьянство нашло сильного союзника
для борьбы с царизмом. Впервые революционные выступления в России вылились в мощную народную революцию.
Как отмечалось выше, к кон. XIX - нач. XX вв. мировое сообщество вступило в новую стадию своего
развития. Капитализм, став мировой системой, эволюционировал в передовых странах в империализм
[2].
Россия же к передовым странам не причислялась, поэтому и относилась ко «второму эшелону»
стран, ступивших на путь капиталистического развития. Однако, отметим, что в пореформенный период, продолжавший около 40 лет (правление Александра II и Александра III), благодаря высоким темпам
экономического роста, Российская империя прошла путь к империализму, на который передовым странам Запада потребовались века. Этому способствовал как мировой опыт капиталистического строиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельства, так и экономическая политика правительства, направленная на форсирование развития тех
или иных отраслей промышленности. В результате этих действий Россия вступила в стадию империализма практически одновременно со странами Запада. В нашей стране эта стадия капитализма имела
все характерные черты, однако имела и свои особенности.
В частности, после промышленного подъема в 90-х гг. XIX в., который и привел Российскую империю к империализму, начался тяжелый экономический кризис, продолжавшийся с 1900 по 1903 гг.,
вылившийся в длительную депрессию с 1904 по 1908 гг. В 1909-1913 гг. удалось сделать новый экономический скачок, повысивший производство в 1,5 раза. На эти же года пришлась и необычайная урожайность, что создало в империи прочную экономическую базу, однако, значительно обострило социальную обстановку.
В то же время, социально-классовая структура в Российской империи напрямую влияла на ее
экономической развитие. Наряду с естественными процессами формирования буржуазного общества,
то есть с делением общества на буржуазию и пролетариат, в государстве продолжало существовать и
сословное деление, оставшееся от феодальной эпохи - дворянство, купечество, крестьянство, мещанство и т. д. [4].
Кроме того, политический строй России - абсолютная монархия. Проведя обширные реформы в
50-60-е гг. XIX в. наша страна сделал шаг к тому, чтобы абсолютизм трансформировался в буржуазную
монархию, однако, царская власть, по факту, сохранила все отличительные особенности абсолютизма.
Так, закон все также гласил: «Император российский есть монарх самодержавный и неограниченный».
Пришедший к власти в 1894 г. император Николай II четко верил в то, что монархия является идеальной формой правления для России, вследствие чего пресекал все попытки ограничить свою власть.
Вплоть до 1905 г. высшим органами управления были Государственный совет, постановления которого
носили рекомендательный характер, и Сенат, выполнявший высшие судебные функции. Оба органы
напрямую подчинялись императору. Исполнительная же власть, в лице 11 министерств, не имела особого влияния на государя.
В России назревал социальный конфликт, причем таких масштабов, что угрожал самому существованию царизма в государстве.
Тяжелое экономическое состояние, гражданское и политическое бесправие населения, а также
репрессии и преследования приводили к тому, что начинается миграция населения в соседние страны:
Германию, Австро-Венгрию и т. д., а затем и за океан: США, Канада, Австралия. Отметим, что первоначальной целью мигрантов был заработок за рубежом, однако, к кон. XIX - нач. XX вв. все больше
уехавших из России граждан ставили своей целью ликвидацию самодержавия в России [6].
Острота противоречий, раздирающих российские общество, все чаще выливалась в открытые
акции протеста. Назревала революция. Выступало студенчество. Однако, наибольшей активностью
отличались рабочие, требования которых, в данный временной промежуток, сочетали в себе как экономические, так и политические аспекты.
В 1903 г. на Юге империи прошло большое количество забастовок. Это движение приняло широкий масштаб, однако, без отсутствия сильного и харизматичного лидера быстро угасло. Правда, это не
снизило революционную напряженность. В 1905 г. во многих городах империи прошли массовые демонстрации. Революция проникла в армию и флот. Поднялась волна крестьянских выступления по
всей территории России (около 3,5 тыс.), что привело к появлению в 1905 г. первой массовой организации в русской деревне - Всероссийский крестьянский союз, управляемы либералами и эсерами [7].
Можно отметить, что экономическое развитие Российской империи в кон. XIX - нач. XX вв. позволило нашей стране выйти в мировые лидеры по экономическим показателям, однако ценой жизней
простых граждан. Бесправие основной массы населения, их тяжелое положение и низкие доходы привели к нарастанию революционной напряжённости, в которую уже были вовлечены практически все
слои российского общества.
Подводя итог, можно сказать, что политическая жизнь данного периода была напрямую связана с
борьбой простого населения за свои права, в отсутствие которых обвинялась царская власть и самодержавие как таковое.
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Аннотация: в статье на основе статистических данных анализируется состояние малого предпринимательства в России, рассматриваются особенности проведения анализа финансового состояния и финансовых показателей субъектов малого предпринимательства и влияние финансового менеджмента
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Abstract: the article analyzes the state of small business in Russia on the basis of statistical data, examines
the features of analyzing the financial condition and financial indicators of small businesses and the impact of
financial management on the organization of financial activities at small businesses in the Russian Federation.
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Понятие «малый бизнес» рассматривается как область приложения самостоятельной и систематической деятельности через определенные бизнес-процессы, осуществляемые на собственный риск с
целью получения прибыли. Малый бизнес является важной, гибкой и постоянно изменяющейся частью
рыночной экономики и народного хозяйства, неразрывно связанной с величиной и размером действующих хозяйствующих субъектов, то есть малых предприятий.
Малое предпринимательство (малый бизнес) – это предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения [1 с. 11].
Малое и среднее предпринимательство состоит из разных хозяйствующих субъектов, которые в
совокупности являются целостностью и формируют систему экономических отношений. Однако необходимо группировать и разделять предприятия малого и среднего бизнеса по их отличительным свойствам и характеристикам, так как такое единство представляет собой лишь условность. Поэтому в РФ
выделяют критерия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (табл. 1).
Организации малого бизнеса, привлекая финансовые и трудовые ресурсы, содействуют и вносят
вклад в оживление экономической активности путем привлечения дополнительной рабочей силы в
промышленность, роста производства, увеличения прибыли предпринимателей и доходов населения.
Поэтому экономическая сущность малого бизнеса в РФ отражается не только в его нормальном функционировании, но и определяется выходом товаров и услуг на рынок, получением предприятием выручки от реализации и увеличением поступлений в государственный бюджет за счет уплаты и сборов
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налогов. Вместе с тем малый бизнес устанавливает темпы экономического роста, состояние занятости
населения и его платежеспособного спроса, а также динамику и качество валового национального продукта.
Таблица 1
Общие критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса в 2022 году
Предельное значение для среднесписочной 15 человек – для микропредприятий;
численности работников за предыдущий
16-100 человек − для малых предприятий;
календарный год
101-250 человек – для средних предприятий.
120 млн. руб. – для микропредприятий;
Доходы за год по правилам налогового учета
800 млн. руб. − для малых предприятий;
не превысят:
2 млрд. руб. – для средних предприятий.
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на ноябрь 2022 года насчитывается около 5,88 млн. хозяйствующих субъектов. По итогам предшествующих
12 месяцев в РФ выросло на 153 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. При этом в 2020 году
закрылось 222 тыс. предприятий, что практически в два раза больше, чем в 2019 году (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ
Если рассматривать показатели 2019 и 2020 годов, то можно увидеть замедление экономической
активности именно с начала последнего года. Отрицательное влияние на предприятия малого бизнеса
в основном оказало распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В сложных экономических
условиях падения спроса многие организации не смогли справиться с пандемическим кризисом. Но методы антикризисного управления на уровне государственного регулирования оказали поддержку предпринимателям и их компаниям.
Для малого и среднего бизнеса, как наиболее пострадавшим от эпидемии отраслей, были реализованы такие меры как: перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, мораторий на возбуждение дел о банкротстве и другие [2].
Однако количество хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства начало
сокращаться еще до пандемии. Так, в 2019 году количество малых предприятий по сравнению с 2018
уменьшилось. Причинами и проблемами этой экономической ситуации являются: усиление налогового
контроля, теневой бизнес, увеличение НДС, падение реальных доходов, что привело к снижению спроса на производимую продукцию малых предприятий.
Доля малых предприятий среди субъектов малого и среднего предпринимательства с каждым
годом становится меньше (рис. 2), однако предвидится тенденция роста после создания государством
экосистемы поддержки бизнеса.
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Рис. 2. Динамика численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого
бизнеса в РФ
Самое большое количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого бизнеса в РФ приходится на Центральный федеральный округ. В 2018 году малых
предприятий зафиксировано 88 тыс., в 2019 их составило 76,7 тыс., а 2020 году ˗ 73,8 тыс., а в 2021
году значение упало до 73 тыс., однако в ноябре 2022 их количество вновь увеличилось до 73,8 тыс.
субъектов. Следующий по убыванию идет Приволжский федеральный округ (на 2022 год 39 тыс. малых
юридических организаций и индивидуальных предпринимателей), после Северо-Западный (24 тыс. малых предприятий юридического характера и 2,7 тыс. индивидуальных предпринимателей малого бизнеса) и Сибирский (на 2022 год 21,8 тыс. предприятий) округа (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого
бизнеса по федеральным округам РФ
Тем не менее, согласно сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, тенденция снижения численности субъектов малого и среднего предпринимательства отразилась на каждом округе РФ, особенно на Центральном федеральном округе. Заметное снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства произошло в 2020 и 2021 годах по сравнению с 2018 годом.
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Проанализировав эти показатели, можно сказать, что в период с 2018 по 2021 года количество
малых и средних предприятий сократилось, а также произошло сокращение масштабов их деятельности, однако в 2022 году наблюдается увеличение предприятий малого бизнеса. В структуре малого
предпринимательства за анализируемые периоды увеличилась доля индивидуальных предпринимателей и уменьшилась доля юридических лиц, что привело не только к уменьшению объемов экономической деятельности, но и к стремлению применять налоговые преимущества и льготы индивидуальных
предпринимателей.
Но, несмотря на наличие ряда преимуществ от государства, не всем предприятиям малого бизнеса легко самостоятельно решать кризисные проблемы, осуществлять управление организацией, задавать и устанавливать направления эффективного распределения и использования финансовых ресурсов. Только определяя практические формы и методы управления финансовой деятельностью, так
как составляющей развития малого предпринимательства в РФ является система управления финансами, предприятие может достичь эффективного развития своего бизнеса и малого бизнеса в целом.
Основой организации финансовой деятельности на предприятиях малого бизнеса является
обеспечение их финансовыми ресурсами в размерах, необходимых для осуществления основной деятельности [3]. Примерами источников финансовых ресурсов могут быть: прибыль, доходы, полученные
от реализации товаров и продажи ценных бумаг, амортизационные отчисления, паевые или иные взносы работников предприятия, а также кредиты, заемные средства и другие поступления, не выходящие
за рамки закона. Способность организации финансировать свою деятельность характеризует ее стабильное финансовое положение.
Финансовое положение предприятия малого бизнеса можно оценить исходя из финансового анализа и расчетов определенных показателей на основе данных Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. К основным финансовым показателям относят:
˗ финансовую устойчивость;
˗ ликвидность;
˗ рентабельность;
˗ деловую активность (оборачиваемость).
Распределение финансовых ресурсов подразумевает покрытие текущих затрат и развитие бизнеса. Но никакое развитие и существование организации невозможны без необходимых специалистов
и определения оптимальной системы управления. В основе системы управления находится организационная структура, одним из основных компонентов которой является финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент определяется наличием субъекта управления, называемой финансовой службой предприятия.
На микропредприятиях с маленьким объемом финансовой деятельности функции финансового
управления обычно на себя берет владелец, что снижает издержки на содержание финансовой службы
и ухудшает качество принимаемых решений. На предприятиях малого и среднего бизнеса финансовая
служба отражена в организационной структуре отделом бухгалтерии, где происходит сбор бухгалтерской информации и предоставление ее директору, отвечающему за финансовую деятельность организации. С ростом предприятия увеличивается и его финансовая деятельность, а значит, финансовая
служба подвергается изменениям. Новая финансовая служба может быть представлена в виде финансового или финансово-экономического отдела.
Однако для нормального функционирования субъекту малого бизнеса необходимо иметь своего
финансового специалиста, который будет обеспечивать стабильную устойчивость производственнохозяйственной деятельности для получения максимальной прибыли и увеличения конкурентоспособности организации [4, с. 37]. Такого специалиста называют финансовым управляющим или финансовым менеджером.
При управлении финансами субъектов малого бизнеса выделяются основные направления и
элементы финансового менеджмента:
1. Ориентация предприятия на текущую прибыль и ее максимизацию. Текущие показатели
важнее долговременных, так как просчитать покупательский спрос для установления цены, максимизиIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующей прибыль, сложно, поскольку необходимо иметь оценку закона спроса. Исходя из этого, предприятия быстро реагируют на изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг.
2. Отсутствие необходимости создавать большие финансовые накопления и покупать дорогостоящие основные фонды, так как предприятия малого бизнеса имеют высокую оборачиваемость капитала.
3. Низкая ликвидность предприятия по сравнению с крупными организациями по причине финансовых ограничений.
4. Трудности в получении кредита в коммерческом банке. Поэтому при развитии предприятия
малого бизнеса владелец использует собственные средства (личные накопления, прибыль, амортизационные отчисления).
5. Наличие совмещения должностей, когда руководитель выполняет функции финансового
специалиста без специального образования.
6. Оптимизация налогообложения для определения наиболее низкого уровня налоговых обязательств является одним из ключевых направлений финансового менеджмента.
7. Отсутствие системы стратегического финансового планирования (ценовой, кредитной, маркетинговой и инвестиционной политики), поскольку предприятие создается по инициативе владельца, и
вся деятельность зависит от его целей и личных интересов.
8. Разработка грамотного инвестиционного плана может быть единственной возможностью
привлечения внешних инвестиций и финансирования, способных дать развитие финансовохозяйственной деятельности предприятия.
9. Повышение эффективности использования долгосрочных и краткосрочных финансовых ресурсов организации за счет финансового плана ˗ важного элемента финансового менеджмента. Финансовый план малого предприятия представляет собой документ, содержащий разделы и прогнозирующий развитие организации на определенный период.
Таким образом, на финансовую деятельность хозяйствующих субъектов оказывает влияние не
только государственное вмешательство и поддержка, но и руководители, и финансовые специалисты,
составляющие кадровое обеспечение финансового менеджмента или финансовую службу. При осуществлении управления финансовыми ресурсами на предприятиях малого бизнеса должен осуществляться финансовый анализ и финансовый контроль. Успех предприятий малого бизнеса РФ, их положительная финансовая деятельность зависит от правильного выбора стиля и методов управления, а
также от грамотного применения элементов и направлений финансового менеджмента.
Список источников
1. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с.
2. А.В. Виленский Российское малое и среднее предпринимательство в начале коронавирусного кризиса: Федеральный и региональный аспекты // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2020. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-maloe-i-srednee-predprinimatelstvo-vnachale-koronavirusnogo-krizisa-federalnyy-i-regionalnyy-aspekty (дата обращения: 15.11.2022).
3. Финансы : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.В. Маркиной. — 2-е изд., стер. — М. :
КНОРУС, 2014. — 432 с.
4. Муравьева Н.Н. Оценка эффективности финансового менеджмента на российских предприятиях в условиях экономической нестабильности / Н.Н. Муравьева // Антикризисные параметры функционирования экономической системы России // Аудит и финансовый анализ. – 2017. - №2. – С. 206-212
5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://ofd.nalog.ru (дата обращения: 15.11.2022).

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 336.201

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Бессарабов Дмитрий Андреевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

Научный руководитель: Кучерова Елена Владимировна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Аннотация. В данной статье изучена сущность налогов юридических лиц, как одного из составляющих
источников доходов бюджета Российской Федерации. Исследованы основные проблемы налогообложения юридических лиц, также рассмотрены причины формирования проблем налогообложения, и даны рекомендации по устранению данных проблем.
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Bessarabov Dmitrii Andreevich
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Abstract. This article discusses the essence of tax legal entities as one of the outcomes of the budget revenues of the Russian Federation. Researchers of the main problems of consideration of legal entities, as well
as consideration of the causes of the formation of problems, and recommendations are given for eliminating
these problems.
Key words: taxation, budget, legal entities, Tax Code of the Russian Federation, tax burden, support
measures.
С момента образования государства формируются налоги и сборы. Налоги для государства являются важным элементом, в связи с тем, что на поступившие налоги государство гарантирует себе
защиту во внутренних и внешних делах. В основном собранные налоги с юридических лиц своей страны, распределяются на социальное обеспечение, на силовые структуры, и на содержание государственного аппарата. Российская Федерация собирает налоги со всех своих субъектов в единый консолидированный бюджет. Далее собранные налоги распределяются нуждающимся регионам (субъектам).
С развитием государства происходят нововведения в Налоговом кодексе РФ, в письмах Минфина, и в
прочих нормативных документах, при этом в отделах юридического лица, которые отвечают, за экономическую составляющую не успевают за данными нововведениями. В связи с этим образуются проблемы у руководителей/учредителей юридического лица в части ведения и составления бухгалтерского
(налогового) учета.
При образовании юридического лица у руководителей, учредителей образуется первоначальная
проблема, это выбор системы налогообложения. Данная проблема является актуальной и на текущий
день, так как при не правильном расчете налоговой базы при выборе системы налогообложения, юриIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дическое лицо может заплатить налогов в бюджеты Российской Федерации в разы больше, чем получить прибыль. Поэтому большинство малого и среднего бизнеса в России не может в полной мере развиваться, и в дальнейшем налогоплательщики пользуются процедурами банкротства, либо находятся
на стадий ликвидаций.
На текущую дату в Налоговом кодексе РФ, а также в прочих нормативных документах происходят
глобальные изменения. При этом государство обо всех глобальных изменениях пытается заблаговременно информировать всех налогоплательщиков, через все возможные источники средства массовой
информации, также многие налоговые консультанты ведут свой блог в интернете по теме планируемых
изменений и измененных Налоговых статей закона. Для примера, можем рассмотреть, что с 01.01.2021
отменен специальный налоговый режим – Единый налог на вменённый доход (ЕНВД), данная система
налогообложения действовала длительный период времени (1998 - 2020гг.) и основной плюс данной
системы налогообложения, то, что она заменяла уплату ряд налогов по определенным видам деятельности. И первые упоминания в средствах массовой информации об отмене специального налогообложение ЕНВД упомянуто в начале 2020 года. Когда окончательно приняли закон об отмене ЕНВД, многие юридические лица не успели выбрать правильное налогообложение. Из – за этой грубой ошибки
руководящего состава и экономических отделов, многие налогоплательщики получили по результатам
2021г. высокую налоговую нагрузку, что в дальнейшем повлекло к стадий ликвидации или к процедурам
банкротства юридических лиц.
При этом государство при отмене специального режима ЕНВД, всячески информировало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об отмене данного режима налогообложения. Для
тех, кто не определился с выбором альтернативной системы налогообложения ЕНВД, автоматически
переведены на общую систему налогообложения, а так же вводило новые меры поддержки предпринимателей в иных специальных налоговых режимах. Например, в специальный налоговый режим - Патент (ПСН), могут применять только индивидуальные предприниматели, для них расширены следующие полномочия:
- увеличение применения данной системы налогообложения по видам деятельности по кодам
(ОКВЭД);
- увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказанных услуг общественного питания с 50 кв.м. до 150 кв.м.;
- переходный период, в рамках, которых индивидуальные предприниматели могут применять
ПСН по определенным видам деятельности.
Для юридических лиц альтернативный налоговый режим УСН (доходы 6%, доходы, уменьшенные на величину расходов – 15%), при этом, на данный налоговый режим могут применяться региональные льготы, например УСН доходы регион может установить налоговую ставку от 1% до 6%, и доходы уменьшенные на величину расходов могут применять от 5% до 15%. Поэтому для руководящего
состава следует с полной ответственностью отнестись к выбору налогообложения.
В настоящее время в Российской Федерации налоговая система является стимулирующей функцией, которая по своим свойствам должна оказывать положительную динамику для юридических лиц.
При этом, в Российской Федерации проходит одновременно реформирование и оптимизация налогового законодательства, в связи с этим многие юридические лица не успевают за темпами изменений в
Налоговом кодексе Российской Федерации, а также в иных нормативных документах связанных с налогообложением юридических лиц. У юридических лиц появляется ежедневная проблема в части нестабильности Налогового кодекса РФ, и перестроение экономического и правового отдела юридического
лица становиться проблематичным. Следуя данной проблемы можно выделить, что под сомнение попадает социальная ориентированность налоговой системы. Налоговый кодекс РФ и прочие нормативные документы, сведены под единое правило, которое изменяется по истечению определенного количества времени, данное время определяется по внутренним и внешним ситуациям в стране. В дальнейшем юридические лица, преследуя презумпцию, невиновности по налоговым спорам формируют,
судебную практику доходя, до Верховного суда. Данное судебное решение Верховного суда может
противоречить в той или иной степени многих нормативных документов. Для выравнивания данных
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противоречии Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральная Налоговая служба Российской Федерации и прочие государственные органы формируют нормативные документы только спустя определенное время. За время неопределенности юридические лица успевают вести налоговый
(бухгалтерский) учет не правильно. По истечению отчетного года и изменению Налогового кодекса РФ
в следующем отчетном периоде могут возникнуть проблемы у юридического лица, которое повлекут к
налоговым штрафным санкциям и пеням. И для доказывания своей невиновности налогоплательщик
будет прибегать к помощи юридическим или консалтинговым компаниям, которые будут формировать
также судебную практику. В данной ситуации юридическому лицу грозит высокая налоговая нагрузка
для доказывания своей точки зрения в судебном порядке.
Подведя итоги раскрытых проблем налогообложения юридических лиц, нужно придерживать
следующего:
- юридическим лицам следует проводить не реже полугода курсы по повышению квалификации
специалистов экономического, бухгалтерского отдела;
- проводить аттестацию (экономические экзамены) не реже 2 - 3 лет для специалистов экономического, бухгалтерского отдела с привлечением преподавателей экономических ВУЗов;
- проводить мониторинг изменений налогового законодательства и прочих нормативных документов, связанных с формированием отчетности, а также мониторинг ошибок допущенных при формировании бухгалтерской (налоговой) отчетности, и проведению мероприятий по устранению данных
ошибок и недопущению данных ошибок впредь;
- проводить мероприятия по минимизации налоговых рисков путем проведения систематической
работы (сверкой) с налоговыми органами;
- использование сотрудниками юридического лица только достоверными сведениями.
Исходя, из перечисленных проблем налогообложения юридическим лицам необходимо минимизировать риски.
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Аннотация: В статье описана роль человеческого капитала как одной из значимых составляющих в
системе управления организацией. В современных условиях, когда цифровизация достигает максимума в своем развитии, роль человека в экономике переживает пересмотр и новую оценку. При управлении организацией благодаря цифровым инструментам некоторые элементы можно заменить, но некоторые составные части ничем заменить невозможно.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF DIGITAL
TRANSFORMATION
Golovinova Alina Evgenievna
Scientific adviser: Sergienko Ekaterina Gennadievna
Abstract: The article describes the role of human capital as one of the significant components in the management system of an organization. In modern conditions, when digitalization reaches its maximum in its development, the role of man in the economy is undergoing revision and a new assessment. When managing an
organization, thanks to digital tools, some elements can be replaced, but some components cannot be replaced with anything.
Key words: human capital, intellectual capital, digitalization, digital tools, organization management system.
Как известно, без принятия решений невозможно эффективно управлять организацией, особенно
в сложных экономических условиях. Эффективное принятие решений необходимо для выполнения
управленческих функций.
Любые решения и изменения в деятельности, так или иначе, зависят от человеческого факторы,
т.е. от кадрового состава и потенциала фирмы или предприятия.
Вышеперечисленные изменения являются частью системы интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал, в свою очередь, состоит из ряда элементов человеческого взаимодействия, институционального и потребительского капитала организации.
Давайте рассмотрим эти элементы более подробно. Под человеческим капиталом понимаются
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знания, творческий и интеллектуальный потенциал, личностные качества, мораль, ценности, навыки и
способности, лидерство, культура труда, которые используются для получения дохода организацией
или отдельным лицом. Человеческий капитал не является собственностью института, так как он служит
неотъемлемой частью личностей сотрудников. Организация может стремиться только к тому, чтобы
получить максимальную выгоду от работы каждого сотрудника, пока он работал.
Традиционно к критериям оценки человеческого капитала организации относят:
– уровень образования и опыт сотрудников;
– наличие производственной подготовки;
– соотношение сотрудников, которые имеют документы об окончании дополнительных курсов
(повышения квалификации, получения новых навыков и т.д.);
– природные способности, талант;
– описание трудовой мобильности;
– уровень мотивации к труду, инициативность сотрудников [3].
Организационный капитал включает технологии, процедуры, системы управления, культуру, техническое и программное обеспечение, патенты, организационные формы и структуры. Институциональный капитал в первую очередь является собственностью организации и может быть объектом купли-продажи. Для того чтобы продолжать быть успешной, организации необходимо пересмотреть институциональный капитал [5, с.23].
Если обращаться к теории человеческого капитала, то следует сказать, что в ее центре располагается добавочная стоимость, которую люди могут приносить/ создавать для организации. В этой связи
работников рассматривают как определенные активы, которые работают, и вложение в их развитие
(обучение, переквалификацию) будет приносить организации дополнительный доход.
Для эффективного функционирования и осуществления деятельности на рынке, любое предприятие стремиться создать внутри благоприятную атмосферу, в которой трудятся сотрудники, нацеленные на развитие успеха данного предприятия [2].
Для получения не только дохода, но и повышения эффективности в системе управления организацией, в первую очередь необходимо постоянно инвестировать в развитие человеческого капитала,
который работает на верхних звеньях системы управления.
Инвестиции в человеческий капитал — это ряд особенностей:
- отдача от инвестиций в человеческий капитал напрямую зависит от продолжительности периода работы его носителя;
- человеческий капитал подтверждается не только физическим и моральным износом, но и может
накапливаться и приумножаться;
- по мере накопления человеческого капитала его рентабельность возрастает до определенного
предела, а затем внезапно снижается;
- не все инвестиции в человека можно назвать инвестициями в человеческий капитал, а только
те, которые являются социально целесообразными и экономически эффективными.
Цифровые инструменты и практики могут ускорить процесс развития человеческого капитала.
Эти изменения затрагивают экономику, политику, социальную сферу общества. В современных условиях особую актуальность приобретают цифровые технологии. Цифровизация как явление стало
набрать популярность примерно 10-15 лет назад. Цифровые возможности при этом носят противоречивый характер: с одной стороны, цифровизация упрощает жизнь человека, ускоряет все процессы, а с
другой – с развитием цифровых технологий появляются и риски.
Изучению положительных тенденций и рисков цифровизации посвящены работы многих современных исследователей, однако, очень мало работ связано с оценкой взаимовлияния цифровизации
на развитие человеческого капитала в организациях [4, с.69].
Развитие и укрепление человеческого капитала посредством цифровых инструментов представляет собой более упрощенный и быстрый процесс. Так, сотрудник может пройти ускоренную программу
обучения, пройти курсы повышения квалификации, не выходя из дома, а также принимать участие в
конференциях и деловых встречах в режиме онлайн. Многие операции по заполнению бумаг не посеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щая офис компании.
Сегодня активно развиваются возможности не только удаленного проведения собеседования, но
и удаленного оформления сотрудника на работу. Во многих компаниях, которые имеют официальный
сайт, есть специальные чат-боты, которые на некоторое время выполняют функции по взаимодействию с потребителями. Все эти возможности позволяют экономить время и трудозатраты, повышать
эффективность развития человеческого капитала.
Тем не менее, не смотря на очевидные плюсы, нельзя не сказать о минусах. Так, быстрое обучение
сотрудника без практики может вызывать сомнения в качества полученного им образования или опыта.
Замена функций человека чат-ботами снижает уровень понимания и согласованности действий в
системе взаимодействия «покупатель-организация».
При наличии многих программ, цифровых помощников и инструментов, работоспособность и
производительность человека может снижаться. Человек элементарно может намеренно не выполнять
часть своих обязанностей, сбрасываю эту ответственность на компьютер и чат-боты.
По мнению автора С.Б. Шапошника, результаты, полученные на основе анализа показателей и
композитных индексов за последние семь лет, позволяют заключить, что роль человеческого капитала
в развитии таких приложений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), как электронный
бизнес, становится выше, чем экономических факторов, причем это касается и доступа к ИКТ предприятий, и их использования для электронной коммерции [6, с.25].
При этом, как подчёркивает О.В. Медведева, в системе управления таким бизнесом роль человеческого капитала усиливается, так как понимание электронной коммерции требует не только незамедлительной адаптации этого капитала к новым условиям, но и обучения и переквалификации [1].
Таким образом, человеческий капитал считается одним из наиболее эффективных конкурентных
преимуществ в рыночной экономике.
Информационные и цифровые технологии подвергают трансформации имеющийся человеческий капитал организации, формируя новые требования к его структуре. Для повышения эффективности управления организацией нужно не только образование, но опыт использования информационных
и цифровых технологий.
Инвестиции в человеческий капитал влияют на формирование общего, т.е. базового человеческого капитала, так как многие организации нуждаются именно в квалифицированных специалистах,
обладающих приобретенными знаниями, умениями и навыками. Для полноценного развития управленческой составляющей организации, процессам формирования и накопления человеческого капитала
требуется уделять существенно больше внимания.
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Аннотация: В статье исследованы современные тренды использования инфомационных технологий в
здравоохранении. Информационные технологии стали неотъемлемой частью системы здравоохранения, эта система на сегодняшний день характеризуется большим количеством уникальных технологичных продуктов, в том числе управленческих цифровых технологий.
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CURRENT TRENDS IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN HEALTHCARE
Ganzvind Yulia Sergeevna
Abstract: The article explores current trends in the use of information technologies in healthcare. Information
technologies have become an integral part of the health care system, this system today is characterized by a
large number of unique technological products, including management digital technologies.
Key words: Internet, information technologies, digital medicine, telemedicine, healthcare, unified information
system, medical information system.
На сегодняшний день рынок информационных технологий в сфере здравоохранения активно
развивается, в большей степени это конечно же касается информационных технологий, связанных с
улучшением качества получения медицинских услуг пациентами. Сказать, что только пациенты заинтересованы в этом, было бы неправильно. Практически все практикующие врачи хотят иметь инновационные инструменты для удовлетворения требований и предоставления соответствующих результатов
своим пациентам. Особенно актуально использование современных информационных технологий
главными врачами медицинских учреждений.
Мы выбрали в процессе исследования проблемы, которые приводят к тому, что внедрение медицинских информационных систем в российскую систему здравоохранении зачастую приводят к тому,
что неэффективно используются имеющиеся, особенно человеческие ресурсы и оборудование, и это
снижает эффективность функционирования целой системы. Это такие проблемы как нежелание персонала к тому, что необходимо проходить либо обучение или повышение квалификации для использования в рабочем процессе данных систем, сложность внедрения информационных технологий по всей
вертикали управления и действующих процессов по горизонтали.
Большинство руководителей медицинских учреждений разных уровне осознали важность использования медицинской информационной системы, которая позволяет получать учреждением дополнительные финансовые доходы и эффективно снижать общие издержки, оценили ее значимость в
этом направлении. Можно отдельно выделить такие показатели как, сокращение времени по оценке
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результатов деятельности медицинского учреждения в разрезе качественных и количественных результатов. Это позволит управлять в режиме реального времени имеющими ресурсами учреждений.
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения интегрирует медицинские информационные системы регионов.
Система состоит из разных уровней управления. К первому уровню в иерархии системы управления здравоохранением относятся главные врачи медицинских организаций, которые являются такими же управленцами, как и менеджеры любой другой отрасли экономики. И именно правильно подобранные медицинские информационные системы способны показать в правильном ли направлении
выбрана стратегия развития учреждения. Учтены ли все возможности для качественного оказания медицинских услуг пациентам и достижения поставленных перед ним показателей результативности и
эффективности использования имеющихся ресурсов.
Ко второму уровню менеджмента относится региональный уровень. Это больше уровень для
обеспечения сервисов электронной записи на прием, сбора медицинской информации из электронных
карт пациентов, формирование регистров медицинских организаций, врачей и пациентов, реестра лекарственных средств. Для этих систем активно реализуются инструменты планирования и прогнозирования.
Информационные потоки этих уровней вместе представляют систему, которая позволяет производить обмен данными клиентов любого вида медицинского учреждения, на всех этапах оказания медицинской помощи и последующего обеспечения социальных услуг.
Если говорить о федеральном уровне, то большое внимание уделяется юридическим аспектам
функционирования медицинской информационной системы, а также использовании максимально современных информационных систем в этой области.
Разработанные на сегодняшний механизм и система управления с использованием информационных технологий позволяют построить региональную систему, которая прежде всего базируется на
информационных программах, позволяющих быстро получать необходимую информацию из общей
базы, повысить эффективность управления финансовыми потоками, материально-техническими и кадровыми ресурсами учреждений.
Конечно же важным вопросом в применении той или иной технологии играют вопросы безопасности данных, возможность использования информационной системы с различных устройств, ее способность к интеграции с уже разработанными и применяемыми медицинскими информационными системами на разных уровнях менеджмента системы управления в здравоохранении.
Особое место занимает использование медицинских информационных систем практикующими
врачами. Для них важно получение максимальной информации по уже имеющимся в базе пациентам и
возможности использовать ее для снижения временных затрат на приеме, а также снижению стоимости
приема и выбора для назначения обследований, которые отсутствуют в базе.
Современными тенденциями стало активное использование телемедицины. Индивидуальных гаджетов контроля и мониторинга различных состояний и показателей деятельности, которые в режиме
реального времени фиксируются и передаются для анализа лечащим врачем.
Также интересен формат мобильных приложений медицинских информационных систем не
только для профессионального использования медицинскими работниками, но и как средства для профилактики и диагностики некоторых состояний здоровья или заболеваний пациентами самостоятельно.
Анализируя состояние использования медицинских информационных систем можно сказать, что
оно достигает достаточного уровня на разных вертикалях системы управления и носит прогрессивный
характер.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы, лежащие в основе осуществления социальной защиты граждан. Социальная защита одно из направлений социальной политики. Соблюдение принципов позволяет грамотно выбирать формы и методы оказания помощи незащищенным слоям населения. Совокупность принципов социальной защиты рассматривается как система норм и правил, обеспечивающая оптимальный уровень взаимоотношений всех субъектов социальной политики.
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ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SOCIAL PROTECTION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The article discusses the principles underlying the implementation of social protection of citizens.
Social protection is one of the directions of social policy. Compliance with the principles allows you to competently choose the forms and methods of providing assistance to vulnerable segments of the population. The
set of principles of social protection is considered as a system of norms and rules that ensures an optimal level
of relations between all subjects of social policy.
Key words: social protection, the principle of partnership, the principle of egalitarianism, the individual, the
state.
Понятие «принцип» в переводе с латинского понимается как правило, норма, которая определяет
отношение между людьми. Рассматривая принципы в социальной политике можно говорить о строгой
системе, которая напрямую определяет «границы» и «возможности» построения и исполнения социально-политических решений в государстве. Социальная защита населения одно из приоритетных
направлений социальной политики, эффективность функционирования которой напрямую определяется соблюдением принципиального отношения. Рассматривая систему социальной защиты необходимо
отметить, что она имеет достаточно сложную структуру, где каждый элемент играет свою роль и имеет
свои особенности. Социальная защита представляет собой комплекс законодательных актов, определенную систему мер, осуществляемую государством и иными общественными организациями, направленными на обеспечение и защиту конституциональных прав человека и гарантий, не зависимо от возраста, пола и национальности [2, С. 145].
Социальная защита населения обеспечивается государственными структурами с обязательным
соблюдением основных принципов.
В принципе партнерство реализуется возможность негосударственных организаций оказывать
содействие в оказании социальной защите населения. В связи с тем, что государство функционирует в
рамках экономических отношений, принцип экономической справедливости позволяет грамотно расIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пределять средства между гражданами с учетом индивидуальных обстоятельств. Принцип адаптивности позволяет совершенствовать различные системы социальной защиты населения. Основным ориентиром государства в области социальной поддержки является достижение такого уровня жизни, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными. Принцип приоритета государственных начал позволит
достичь приемлемого уровня жизни для людей с ограниченными возможностями.
В принципе социального равенства (эгалитаризма) реализуются возможности государства устранять возникающие противоречия. В частности, каждый гражданин имеет равные возможности и права
на начальном этапе своего развития. Гарантировано базовое социальное положение, равенство прав,
несмотря на индивидуальные, социальные и демографические различия. Государство не гарантирует
материальное обеспечение всех в равной степени.
Исходя из принципа эгалитаризма вытекает принцип индивидуальной социальной ответственности каждого гражданина. Личность в меру своих возможностей должна прикладывать максимум усилий
для достижения таких целей, которые позволят ей полноценно обеспечить свое существование. Человек является активным преобразователем себя и своего окружения. В условиях рыночной экономики у
человека появляется большой спектр возможностей. В процессе социализации должна функционировать система формирования устойчивой направленности индивида на персональную ответственность в
отношении своего благополучного будущего. В отношении незащищенных слоев населения (инвалиды,
дети-сироты, участники боевых действий и др.) могут рассчитывать на помощь со стороны государственной власти.
Не менее важным является принцип превентивности. Соблюдение данного принципа позволяет
создать такие условия жизнедеятельности, в которых личность столкнувшись со сложной жизненной
ситуацией способна сама, используя свой личностный потенциал минимизировать социальные риски.
Также, через принцип превентивность мер по социальной защите возможно выявление факторов риска
и критических ситуаций, в которых могут оказаться уязвимые слои населения.
Принцип системности и комплексности определяет, что социальная защита — это целостная система, которая включает в себя ряд структурных элементов – субъекты и объекты, содержание которых раскрывается в целях, задачах, функциях и средствах.
В принципе многосубъектности отражается участие всех субъектов РФ в осуществлении социальной защиты всем слоям населения. Государство в свою очередь выступает гарантом, оказывая
влияние на функционирование всей системы через утверждение государственного бюджета и иных
источников финансирования. Одним из проявлений данного принципа является участие различных
субъектов в обеспечении социальных гарантий незащищенным слоям населения. Однако, ведущим
субъектом является государство, которое влияет функционирование всей системы [2, С.215].
Важным принципов является адресность оказания социальной защиты населения и заключается
в осуществлении мер социальной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
Принцип гуманизма и социальной справедливости подтверждает социальная защита граждан реализуется в правовом государстве, где законодательство обеспечивает равное положение граждан, претендующих на социальную помощь, за исключением иждивенцев и асоциальных личностей. Содержание
данного принципа напрямую отражает высокий уровень соблюдения закона всеми членами общества,
распределение благ с учетом трудовой занятости и вкладом личности в развитие себя и общества в
целом, а также осознанием и поиском всевозможных путей с целью преодоления трудностей.
Социальная защита населения как элемент социальной политики государства представляет собой самостоятельный социальный институт, имеющий нормативно-правовое обеспечение, конкретные
цели, задачи, принципы и формы через которые осуществляется помощь гражданам.
Общие формы социальной защиты направлены на все население, без учета каких-либо особенностей и обстоятельств. В специальных формах оказывается социальная помощь отдельным категориям граждан. Поддержка населения оказавшихся в сложных кризисных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется в исключительных формах. В прямой форме происходит непосредственное предоставление населению различного рода выплат или пособий, без участия третьего лица.
Население может занимать активную жизненную позицию по улучшению своего благосостоянию и
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уровня жизни через трудоустройство с привлечением службы занятости, принимать участие в волонтерских движениях, общественных работах и иное. В противном случаи, социальная защита может
быть пассивной и выражаться в получении гражданином основных государственных выплат. Индивидуальная социальная защита осуществляется в отношении конкретного человека, коллективная в отношении группы граждан. Социальная поддержка населения может быть реализована государством на
основании договора – договорная форма и внедоговорная, т.е. в силу закона.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что благосостояние граждан является основной целью социальной защиты. Принципы, лежащие в основе функционирования государства в
данном направлении, позволяют грамотно выстраивать систему создания условий для гармоничного
развития личности.
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Аннотация. В статье рассмотрено и изучено состояние рынка недвижимости в Белгородской области.
Проведен подробный анализ стоимости различной недвижимости в регионе в период с 2011 по 2021
год, детально описан анализ цен жилья в 2022 году. Особое внимание уделяется проблемам в сфере
жилищного строительства и перспективам, принимаемых мер для развития о повышения доступности
жилья.
Ключевые слова: первичный рынок недвижимости, вторичный рынок недвижимости, жилая недвижимость, жилищное строительство, доступность жилья.
THE REAL ESTATE MARKET OF THE BELGOROD REGION: THE STATE AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT
Kostenko Elena Igorevna,
Krasnokutskaya Natalia Sergeevna,
Shcherbak Sofya Dmitrievna
Annotation. The article examines and studies the state of the real estate market in the Belgorod region. A
detailed analysis of the cost of various real estate in the region in the period from 2011 to 2021 is carried out,
an analysis of housing prices in 2022 is described in detail. Particular attention is paid to the problems in the
field of housing construction and the prospects of measures taken to develop and increase housing affordability.
Key words: primary real estate market, secondary real estate market, residential real estate, housing construction, housing affordability.
Рынок недвижимости – многомерное пространство, на развитии которого отражается большинство социально-экономических явлений и государственных преобразований. Движущими силами, изменяющими состояние рынка недвижимости, являются рыночные регуляторы: спрос и предложение.
Их взаимодействие носит весьма своеобразный характер, что является особенностью рынка недвижимости.
На российском рынке недвижимости на протяжении нескольких десятков лет существует тенденция постоянного роста цен на объекты недвижимости, что побуждает увеличение величины предложения. Но вопреки законам экономики спрос на данном рынке также растет. Увеличение величины спроса
на недвижимые объекты существует ввиду стремления населения улучшить жилищные условия или
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сохранить накопленные денежные средства в условиях экономической нестабильности. Также рост
спроса на данном рынке вызывает инвестирование в недвижимость, что считается одним из наиболее
популярных способов вложения денежных средств. При этом объектом инвестирования может выступать как жилая, так и коммерческая недвижимость. Жилой недвижимостью, привлекающей внимание
инвесторов, признаются квартиры и дома, которые используются населением для эксплуатации. Торговые, офисные, промышленные центры и склады относятся к объектам коммерческой недвижимости.
В Российской Федерации наибольшая доля инвестиционных ресурсов направлена на осуществление вложений в объекты жилой недвижимости [1]. Желание большого количества инвесторов (в особенности частных начинающих инвесторов) вложить накопленные денежные средства в жилую недвижимость объясняется тем, что вложения в этой сфере являются наименее рискованными. Также инвесторы
находят данный объект инвестирования привлекательным ввиду простоты схемы управления, ясности
рынка реализации объекта инвестирования и др. Существует несколько универсальных способов, позволяющих получить доход от вложения средств в недвижимость. Первый способ – сдача недвижимости в
аренду, что обеспечивает собственнику получение пассивного дохода. Вторым способом может стать
перепродажа недвижимости за более высокую цену или обмен имуществом с наценкой.
Ввиду того, что состояние рынка недвижимости является одним из элементов, оказывающих влияние как на социальное, так и на экономическое развитие региона, проведем исследование динамики изменения состояния рынка недвижимости в Белгородской области в период с 2011 по 2021 год (табл. 1).
Таблица 1
Средняя цена на недвижимость в Белгородской области в период 2011-2021 гг.
по различным показателям
Год

Квартиры
руб./м2

Вторичка
руб./м2

Новостройка
руб./м2

Дома руб.

Земля
руб./сотка

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

43 481
46 216
52 297
56 373
59 055
58 861
61 241
63 155
69 430
82 571
98 996

43 393
46 287
53 928
59 129
61 857
59 424
61 142
61 045
67 655
82 155
92 842

45 068
44 878
46 749
48 513
59 663
58 091
62 419
69 867
80 975
96 636
144 806

5 397 945
6 276 704
6 687 718
6 922 548
6 962 489
7 679 312
8 042 078
7 823 800
8 154 652
9 174 255
11 343 652

211 066
208 306
208 934
192 893
197 004
206 582
216 863
247 157
254 529
256 511
381 908

Аренда
1-комн.
руб. /месяц
13 041
14 303
14 477
13 600
12 861
12 137
12 016
11 835
11 881
11 150
13 861

Аренда
2-комн.
руб. /месяц
16 846
18 479
19 411
18 299
17 285
16 537
16 396
16 304
16 760
15 659
21 983

Источник: [2].
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что за анализируемый период цены за
вторичную квартиру с 2011 года выросли почти в 2 раза по сравнению с 2021, также в два раза дороже
стали стоить и дома, а вот цены на квартиры в новостройке увеличились в 3 раза. Обращая внимание
на арендную стоимость, в период с 2011 года по 2021 стоимость аренды однокомнатной квартиры
практически не изменилась и осталась в районе 14000 рублей за месяц, а вот цена за аренду двухкомнатной квартиры в этот период колебалась, так, в период с 2012 по 2013 она увеличилась и в 2013 году
составила 19411 рублей, после же до 2020 года цена шла на спад и в 2020 составила 15659 рублей, в
2021 году стоимость аренды двухкомнатной квартиры опять увеличилась по сравнению с 2020 годом
на 0,40%.
Спрос на рынке недвижимости в области существует за счет таких факторов, как выгодное экономико-географическое положение, умеренно-континентальный климат с довольно мягкой зимой, относительная близость столицы, активное развитие области и др. Так же охарактеризовать состояние
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рынка недвижимости в Белгородской области возможно также за счет анализа такого показателя, как
площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий. Рассмотрим динамику ввода в действие жилых
зданий в Белгородской области (рис. 1).

1500
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1148,2
1000
2011 г.
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Рис. 1. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Белгородской области в 2011, 2016 и
2021 годах, тыс. м²
Источник: [3].
Таким образом, Белгородскую область можно назвать достаточно привлекательной для инвесторов, которые выбрали объектом инвестирования жилую недвижимость, и для граждан, которые заняты
решением жилищного вопроса.
Стоит обратить отдельное внимание на то, как отразились геополитические события на состоянии рынка недвижимости в Белгородской области в 2022 году. Проведем анализ среднего значения
цены на жилую недвижимость за первые три квартала 2022 года (табл. 2).
Таблица 2
Средняя цена жилой недвижимости в Белгородской области за три квартала 2022 года
Первый квартал
Январь
Февраль
Март
Квартиры, руб./м²
145 124
147 618
155 133
Дома, руб.
19 274 940
21 282 798
19 406 804
Второй квартал
Апрель
Май
Июнь
Квартиры, руб./м²
152 730
151 167
150 598
Дома, руб.
18 636 463
18 417 885
19 184 473
Третий квартал
Июль
Август
Сентябрь
Квартиры, руб./м²
150 760
150 800
151 064
Дома, руб.
19 134 655
19 156 846
19 053 189
Источник: [4].
Изучив данные таблицы, можно определить, что цена на квартиры в области в первом квартале
2022 года постоянно возрастала и в марте составила 155 133 рублей за квадратный метр, что является
максимальным значением цены на квартиры в течение рассматриваемого периода. Средняя цена на
квартиры уменьшалась в течение всего второго квартала текущего года, а в третьем квартале было
замечено её плавное увеличение. Цена на дома в Белгородской области была наибольшей в феврале
2022 года, стоит отметить, что данное значение больше значения аналогичного периода предыдущего
года в 2 раза [5].
Изменение цены на жилую недвижимость в феврале-марте 2022 года обусловлено стремлением
населения сохранить накопленные денежные средства в период нестабильной экономической ситуации в стране, ожиданием товарного дефицита строительных и монтажных материалов, повышением
цен на ряд товаров ввиду затруднения логистических операций и др.
Проведем детализированное исследование изменения динамики цен на первичном и вторичном
рынках недвижимости за анализируемый период (рис.2).
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Рис. 2. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках недвижимости
в Белгородской области за три квартала 2022 года, руб./м²
Источник: [4].
Динамика цен на первичном рынке недвижимости в Белгородской области в целом аналогична
динамике цен на вторичном рынке недвижимости. В первом квартале 2022 года наблюдается движение
цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в одном направлении, исключение составляют
цены на жилую недвижимость в феврале (увеличение цены на вторичное жильё, уменьшение на жильё
в новостройках). Во втором квартале 2022 года произошло уменьшение стоимости жилья, однако в
июне на первичном рынке недвижимости цена возросла на 1,8% по сравнению с ценой предыдущего
месяца. Цены на рынке недвижимости в третьем квартале 2022 года изменяются в противоположном
направлении. Наибольшее значение цены на первичном рынке недвижимости в области отмечено в
марте, причиной этого является потребительский ажиотаж, вызванный угрозой дефолта рубля. На вторичном рынке максимальное значение данного показателя зафиксировано в июле, что объясняется
уменьшением строительства нового жилья в регионе.
Средняя цена недвижимости в сентябре по сравнению со значением цены на рынке недвижимости до начала специальной операции на территории Украины возросла на 7,4% на первичном рынке и
на 2,8% на вторичном рынке.
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Рис. 3. Проблемы в сфере жилищного строительства региона
Источник: [7].
Руководитель белгородской компании «Лайк недвижимость» Александр Мильский утверждает,
что в четвёртом квартале 2022 года в Белгородской области роста цен ни на первичное, ни на вторичIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное жильё не ожидается, но, если уровень инфляции повысится, состояние на рынке недвижимости в
области изменится [6]. Так же свое мнение по поводу стоимости недвижимости в городе высказал владелец группы «Недвижимость в Белгороде» Владимир Фатеев, который отмечает в основном цены вырастут на новостройки, а на их рост будет влиять индекс потребительских цен в 2022 году.
Так, проведя подробный анализ цен на недвижимость в Белгородской области и рассмотрев аспекты, которые влияют на ее стоимость, можно выделить основные проблемы в сфере жилищного
строительства региона (рис. 3).
Решение этих проблем напрямую влияет на инвестиционную привлекательность жилища в Белгородской области, так же это необходимо для того, чтобы сохранить темпы жилищного строительства,
удовлетворить платежеспособность спроса населения на жилье, усилить меры государственной поддержки граждан в решении жилищных проблем, а также привлечь в эту сферу долгосрочные финансовые ресурсы.
К основным перспективам, влияющим на повышение доступности жилья в регионе, определенные Государственной программой РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», относится:
 Уменьшение цены на 1 м2 жилья через увеличение объемов жилищного строительства, в
приоритете жилья, ориентированного на низшие экономические классы общества;
 Оказание поддержки определенным категориям граждан, имеющих нужду в улучшении своих жилищных условий;
 Принятие мер для того, чтобы у людей была возможность воспользоваться ипотечным кредитованием;
 Улучшение качества жилищного фонда, а также повышение комфортности условий проживания;
 Развитие и совершенствование рынка доступного арендного жилья, развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан.
Все эти способы направлены на решение главного вопроса – повышения доступности и привлекательности покупки недвижимости в Белгородской области. Одним из самых эффективных способов
для осуществления этой цели является снижение цены на 1 м2 жилья через увеличение объемов жилищного строительства и через создание фонда арендного жилья.
Таким образом, несмотря на геополитические обстоятельства и состояние экономики в целом,
недвижимость в Белгородской области можно охарактеризовать как обладающую динамикой инфраструктурного развития, что позволяет приобретать квартиры и осуществлять продажи квартир как на
вторичном рынке, так и совершенно нового готового жилья. Недвижимость в регионе является достаточно привлекательной для покупателей и инвесторов, так как жилье – хорошее вложение денег, ведь
это то, что будет постоянно расти в цене. Государство и местные органы принимают всевозможные
меры для того, чтобы еще больше повысить привлекательность жилья на рынке недвижимости в регионе.
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Аннотация: государственно-частное партнерство - одно из приоритетных направлений развития здравоохранения как в России, так и за рубежом. В статье представлен краткий обзор основных предпосылок реализации ГЧП-проектов, указаны основные выгоды для государства, бизнеса и населения. В ходе изучения ключевых показателей, характеризующих развитие ГЧП в области здравоохранения в России, автор приходит к выводу, что наибольшая доля проектов приходится на такие объекты как больница, поликлиники и центры диализа. Интерес инвесторов в основном сфокусирован на специализированной и высокотехнологичной помощи.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, здравоохранение, медицинские организации,
государственное управление, медицина.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HEALTHCARE: PREREQUISITES, HISTORY OF
DEVELOPMENT, MAIN ADVANTAGES
Savin Alexander Sergeevich
Abstract: Public-private partnership is one of the priority directions of healthcare development both in Russia
and abroad. The article provides a brief overview of the main prerequisites for the implementation of PPP projects, the main benefits for the state, business and the population are indicated. In the course of studying the
key indicators characterizing the development of PPP in the field of healthcare in Russia, the author comes to
the conclusion that the largest share of projects falls on such facilities as hospitals, polyclinics and dialysis
centers. Investors' interest is mainly focused on specialized and high-tech assistance.
Key words: public-private partnership, healthcare, medical organizations, public administration, medicine.
Общественный сектор здравоохранения вне зависимости от степени социально-экономического
развития государства находится в неблагоприятных условиях и сталкивается с такими проблемами как
дефицит финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов. Все из указанных ресурсов
ограничены, при этом спрос на услуги в сфере здравоохранения растет. Более того, такие проблемы
как пандемия, эпидемии, инфекционные заболевания, сложная геополитическая ситуация и военные
конфликты усугубляют ситуацию и выступают серьезной угрозой для развития системы качественной и
доступной медицинской помощи. Это приводит к тому, что многие страны сталкиваются с несоответствием между запланированными национальными целями по достижению желаемых результатов в
области здравоохранения и объемами государственных расходов, выделяемых на развитие здравоохранения. При этом справедливо отметить, что в условиях рыночной экономики существенно возросIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла доля медицинских услуг, предоставляемых коммерческим сектором.
Одним из основных механизмов решения проблемы нехватки ресурсов является формирование
государственно-частного партнерства для использования потенциала обоих секторов. Аккумулирование ресурсов позволяет обеспечить более высокий уровень достижения запланированных целей в области здравоохранения. Государственно-частное партнерство — это, по сути, сотрудничество между
государственными (публичными) и частными организациями для использования общих финансовых,
кадровых, технических и информационных ресурсов для достижения общих целей.
Первые зарегистрированные случаи ГЧП относятся к 1970-м и 1980-м годам, когда увеличение
государственных долгов наряду с рецессией национальных экономик вынудило правительства обратиться за помощью к коммерческому сектору с целью получения дополнительных средств на развитие
инфраструктуры здравоохранения. В достижении организационных целей недавние выводы (2019)
Института глобальных служб здравоохранения предполагают, что правительства могут приступить к
подписанию контрактов с частным сектором в вопросах финансирования, проектирования, строительства, технического обслуживания, клинических услуг и доставки, а также неклинических операций [2, c.
294].
В Российской Федерации за последние десятилетия накопился опыт развития ГЧП в сфере здравоохранения. При этом как отмечают эксперты уровень развития ГЧП в здравоохранении низок в сравнении с другими отраслями. Для объективизации рассмотрим некоторые показатели, характеризующие
уровень развития ГЧП в области здравоохранения.
ГЧП-проекты в сфере здравоохранения реализуются в отношении различных объектов. Таких
как: больницы, поликлиники; родильные дома; офтальмологические центры; центры ядерной медицины; лаборатории; кладбища, морги, крематории; бюро судебно-медицинской экспертизы. Лидерами являются следующие объекты: больницы, поликлиники, центры диализа (более подробно см. рисунок 1).

Рис. 1. Объекты в ГЧП-проектах в сфере здравоохранения [3]
В большинстве рассмотренных проектов в сфере здравоохранения не предусмотрено бюджетное
финансирование, то есть проект реализуется полностью за счет инвестиций частной стороны. В то же
время 29 процентов от всего объема инвестиций в проектах ГЧП в сфере здравоохранения – это инвестиции публичной̆ стороны (см. рис. 2).
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Рис. 2. Финансирование ГЧП-проектов в сфере здравоохранения [3]
По данным платформы «РОСИНФРА», на апрель 2022 года в России реализуется 161 проект
ГЧП в сфере здравоохранения на 202,3 млрд руб., из них 138,9 млрд – средства инвесторов. На муниципальном уровне реализуются 47 проектов, на региональном - 112, на федеральном - 2. Конкретно в
сфере здравоохранения интерес инвесторов в основном сфокусирован на специализированной и высокотехнологичной помощи: в России реализуется 14 таких проектов с общим объемом инвестиций в
14,7 млрд руб., из них частных – 12,2 млрд. Значительно менее привлекательны первичная помощь и
реабилитация с санаторно-курортным лечением [4].
Можно сделать вывод, что в России реализуются ГЧП проекты в сфере здравоохранения, однако
их количество существенно меньше, чем, например, в таких сферах как ЖКХ. Это обусловлено высоким уровнем инвестиционных затрат, который несет коммерческий сектор, а также длительным сроком
окупаемости проектов ввиду особенностей действующей системы обязательного медицинского страхования. Справедливо отметить, что измерение эффективности таких проектов чрезвычайно сложно ввиду большого количества показателей, которые используются для оценки работы больничных учреждений и предоставления медицинских услуг.
Тем не менее опыт России и зарубежных стран продемонстрировал целый перечень преимуществ использования инструментов ГЧП в сфере здравоохранения для обеих сторон (государства и
коммерческого сектора), а также граждан как ключевых потребителей услуг. Для государства: (1) сокращение государственных расходов на содержание и инвестирование в имущество медицинских
учреждений и возможность их перераспределения на решение других проблем в области здравоохранения, (2) повышение доступности медицинских услуг, в том числе в отдаленных территориях, (3) привлечение дополнительных средств в бюджеты в виде арендных и концессионных платежей.
Безусловно ключевая цель коммерческого сектора – максимизация прибыли. Реализация ГЧПпроектов в сфере здравоохранения позволяет частному сектору: (1) получать субсидии на софинансирование, (2) государственные и муниципальные гарантии, (3) преференции на уплату региональных и
местных налогов и др.
У населения появляется возможность получать качественную медицинскую помощь, в том числе,
редкие медицинские услуги. [1, 41]
Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшая реализация таких проектов является перспективным направлением. При этом ГЧП-проекты в здравоохранении требуют глубокой отраслевой
проработки, финансового моделирования и структурирования с учетом уникальных механизмов финансирования и наличия мер государственной поддержки для реализации проектов ГЧП в здравоохранении и юридической обвязки, закрепляющей обязательства сторон и гарантирующей обеспечение баIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ланса интересов государства и частного инвестора, возврат инвестиционных расходов и устойчивость
операционной деятельности частного инвестора.
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ЛИКВИДАЦИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПРЕССЫ И ПРАКТИКА ДИКТАТУРЫ
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Аннотация: В период социалистической революции печать в руках классового врага могла причинить
громадный вред делу рабочего класса и всех трудящихся. Накануне Октябрьского восстания буржуазная печать требовала от Временного правительства «обуздания» революционно настроенных
масс. Советская власть стала немедленно использовать материальную базу закрытых буржуазных газет для своих практических нужд. Итальянский марксист А. Грамши в новаторской теории контргегемонии отличал формы прямого государственного насилия победившего класса в России (на Востоке) от
осады культурной гегемонии буржуазии в гражданском обществе и ее штурма пролетариатом на Западе. Жизнь подтвердила своевременность и правильность советского декрета о печати, поскольку
свергнутые Октябрьской революцией господствовавшие классы стали использовать прессу в антисоветских целях. Терпеть существование таких газет значило бы отказаться от завоевания власти пролетариатом, а потому усиление подавления свергнутого класса было усилено: от ВРК репрессивные
функции переходили к ВЧК. Ленинский декрет о печати сорвал замыслы контрреволюции, этим и объясняется сопротивление буржуазии, эсеров и меньшевиков, оказанное ими при проведении декрета о
печати в жизнь.
Ключевые слова: Социалистическая революция, буржуазная печать, классовый враг, рабочий класс,
советская власть, теория контргегемонии, государственное насилие, культурная гегемония, гражданское общество, декрет о печати, Военно-революционный комитет, Всероссийская чрезвычайная комиссия, контрреволюция.
THE LIQUIDATION OF THE COUNTER-REVOLUTIONARY PRESS AND THE PRACTICE OF THE
DICTATORSHIP OF THE PROLETARIAT IN THE BUILDING OF SOCIALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: During the period of the socialist revolution, the press in the hands of a class enemy could cause
enormous harm to the cause of the working class and all working people. On the eve of the October uprising,
the bourgeois press demanded that the Provisional Government "bridle" the revolutionary-minded masses.
The Soviet government immediately began to use the material base of closed bourgeois newspapers for their
own practical needs. In his innovative theory of counter-hegemony, the Italian Marxist A. Gramsci distinguished the forms of direct state violence of the victorious class in Russia (in the East) from the siege of the
cultural hegemony of the bourgeoisie in civil society and its assault by the proletariat in the West. Life has confirmed the timeliness and correctness of the Soviet decree on the press, since the ruling classes overthrown
by the October Revolution began to use the press for anti-Soviet purposes. To tolerate the existence of such
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newspapers would mean to refuse the conquest of power by the proletariat, and therefore the intensification of
the suppression of the overthrown class was intensified: repressive functions were transferred from the MRC
to the Cheka. Lenin's decree on the press frustrated the plans of the counter-revolution, and this explains the
resistance of the bourgeoisie, the Socialist-Revolutionaries and the Mensheviks, which they showed during the
implementation of the decree on the press.
Key words: Socialist revolution, bourgeois press, class enemy, working class, Soviet power, counterhegemony theory, state violence, cultural hegemony, civil society, press decree, Military Revolutionary Committee, All-Russian Extraordinary Commission, counterrevolution.
Советская власть в революционной России не могла бы упрочиться, если бы оставила в руках
буржуазии такое могущественное оружие, каким является печать. Опыт революционной борьбы, работы в подполье, издание собственных газет и прокламаций научил ставшую правящей партию не только
ценить пропагандистскую, агитаторскую и организаторскую роль большевистской печати, но и уметь
правильно оценивать политическую силу и значимость печати, какой располагает классовый противник. В период социалистической революции печать в руках классового врага могла причинить громадный вред делу рабочего класса и всех трудящихся.
Известно, что первая большевистская газета называлась по предложению В.И. Ленина «Искра»,
причем выходила с лозунгом «Из искры возгорится пламя». В.И. Ленин с детства знал, что А.С. Пушкин
написал послание декабристам стихотворение «Во глубине сибирских руд». На пушкинское стихотворение, переданное женой декабриста А.И. Одоевский ответил стихотворением, где была фраза «Из
искры разгорится пламя» [1].
В декабре 1900 г. в Европе вышел первый номер ленинской газеты «Искра» с этим эпиграфом. А
в статье «С чего начать?» В.И. Ленин определил главное звено революционной борьбы, ухватившись
за которое можно вытянуть всю цепь. Начать надо с издания общероссийской газеты, которая призвана
стать коллективным пропагандистов и организатором.
Он писал: «Русский рабочий класс, в отличие от других классов и слоев русского общества, проявляет постоянный интерес к политическому знанию, предъявляет постоянно (а но только в периоды
особого возбуждения) громадный спрос на нелегальную литературу. При таком массовом спросе, при
начавшейся уже выработке опытных революционных руководителей, при той сконцентрированности
рабочего класса, которая делает его фактическим господином в рабочих кварталах большого города, в
заводском поселке, в фабричном местечке, - постановка политической газеты есть дело вполне посильное для пролетариата. А через посредство пролетариата газета проникнет в ряды городского мещанства, сельских кустарей и крестьян и станет настоящей народной политической газетой.
Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним политическим
воспитанием и привлечением политических союзников. Газета - не только коллективный пропагандист
и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать
общие результаты, достигнутые организованным трудом. При помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей
работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оценивать их
значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии» [2, с. 11].
Однако подавляющее большинство газет России накануне Октябрьской революции было контрреволюционным. Буржуазная контрреволюционная печать ещё задолго до Октябрьского переворота
призывала к ликвидации большевистской партии, к разгрому Советов, к расправе над вождями пролетариата. В поэме В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин»: «И ручку Керенского водят приказом —
на мушку Ленина! В Кресты Зиновьева! И партия снова ушла в подполье. Ильич на Разливе, Ильич в
Финляндии» [3].
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Буржуазная пресса клеветала на большевиков. Накануне Октябрьского восстания буржуазная
печать требовала от Временного правительства «обуздания» революционно настроенных масс и расправы с передовыми рабочими. Ещё большую опасность для революции, чем буржуазная печать,
представляла «социалистическая пресса» — газеты меньшевиков и эсеров.
Новая Советская власть была вынуждена немедленно обезоружить наиболее активных своих
противников, лишив их собственной прессы. В первые дни революции Петроградский военнореволюционный комитет закрыл важнейшие контрреволюционные газеты столицы: кадетскую «Речь»,
«Русскую волю», которую В.И. Ленин называл одной из наиболее гнусных буржуазных газет, реакционные «Биржевые ведомости», бульварную «Газету-копейку», близкую к кадетам газету «День», которая
издавалась на средства банков, «Новое время», которую В.И. Ленин заклеймил как образец продажных
газет, а также «Петроградский листок», «Новую Русь», «Живое слово» и т.п. На второй день революции
26 октября 1917 г. буржуазные газеты опубликовали контрреволюционное воззвание уже не существовавшего Временного правительства. Воззвание призывало силы контрреволюции сплотиться для отпора революционным рабочим и солдатам.
Петроградский военно-революционный комитет немедленно принял меры для пресечения подобных действий враждебных революции газет, применив военную силу. «Военно-революционный комитет,— читаем мы в распоряжении, вручённом комендатуре Красной гвардии 20 октября,— предписывает
дать в распоряжение комиссара печати 120 красногвардейцев для производства сегодня ночью ареста
всех газет, закрытых за помещение воззвания бывшего Временного правительства, и те газеты, которые
поместят назавтра воззвание генерала Духонина, а редакторов газет и главных сотрудников арестовать»
[4].
Однако охрана типографий и редакций газет не была ещё организована, и этим не замедлили
воспользоваться агенты контрреволюции. Они проникали в типографии, печатали воззвания против
Советской власти, вывозили шрифты, портили машины. Это заставило установить караулы при входах
в редакции и типографии газет. Особое внимание караула было обращено на охрану машин и шрифтов. Приказ Военно-революционного комитета от 27 октября предписывал караулу не позволять ничего
печатать без разрешения Военно-революционного комитета или его комиссаров, тем более не разрешать ничего вывозить из типографии без их согласия. Этот приказ был опубликован в «Правде» 27 октября 1917 г. как общее распоряжение по занятым типографиям. Петроградский военнореволюционный комитет уполномочивал красногвардейцев, направляющихся на охрану типографии,
прекращать печатание антисоветских изданий, конфисковать отпечатанную контрреволюционную литературу.
Советская власть стала немедленно использовать материальную базу закрытых буржуазных газет для своих практических нужд. Типография закрытой газеты «Новое время» была предоставлена
для печатания газеты «Правда», в типографиях газет «Речь» и «День» стали печатать «Солдатскую
правду» и «Деревенскую бедноту». Типография газеты «Русская воля» со всеми запасами бумаги была
реквизирована для нужд революции и перешла в распоряжение Петроградского военнореволюционного комитета. В предписании комиссару типографии поручалось, по указанию Ревкома,
организовать рабочих и служащих для продолжения работ, необходимых новому строю; к сопротивляющимся могли применяться меры вплоть до ареста.
Революционные рабочие, солдаты и матросы шли с документами от Совнаркома и Военнореволюционного комитета на выполнение заданий по фактическому закрытию газет и реквизиции типографий. Для систематического ведения дел по вопросам прессы Петроградский военнореволюционный комитет выделил комиссара печати и комиссара реквизированных и перешедших во
владение государства типографий. Был направлен также комиссар в телеграфное агентство. Так с
первых же дней Советской власти централизация дела печати и государственный контроль над прессой принимали стабильные формы. Итальянский марксист А. Грамши в теории контргегемонии изучал
эти формы прямого насилия класса в третьем томе сочинений.
Во втором разделе «Проблемы революции» он писал проницательно относительно различия революции и подавления классового противника в России (на Востоке) и на Западе: «Мне кажется, что
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Ильич понял необходимость превратить маневренную войну, победоносно примененную на Востоке в
1917 году, в войну позиционную, которая была единственно возможной на Западе, где (как отмечает
Краснов) на небольшом пространстве армии могли сконцентрировать бесчисленное количество боеприпасов и где социальные кадры сами по себе были еще способны сыграть роль сильнейших укреплений.
По-моему, это и означало бы осуществление формулы «единого фронта», которая соответствует концепции единого фронта Антанты под единым командованием Фоша. Ильич только не имел времени,
чтобы углубить свою формулу; однако надо учесть, что он мог углубить ее только теоретически, между
тем как основная задача носила национальный характер, то есть требовала разведки территории и выявления тех элементов гражданского общества, роль которых можно уподобить роли траншей и крепостей и т.д. На Востоке государство было всем, гражданское общество находилось в первичном, аморфном состоянии. На Западе между государством и гражданским обществом были упорядоченные взаимоотношения, и если государство начинало шататься, тотчас же выступала наружу прочная структура
гражданского общества. Государство было лишь передовой траншеей, позади которой была прочная
цепь крепостей и казематов; конечно, это относится к тому или иному государству в большей или меньшей степени, и именно этот вопрос требует тщательного анализа применительно к каждой нации» [5, с.
199-200].
Первые же столкновения органов Советской власти с контрреволюционной прессой показали,
что необходимо перейти от отдельных, разрозненных выступлений против антисоветских выпадов
буржуазных и «социалистических» газет к общегосударственным мероприятиям, к законодательному
закреплению завоеваний диктатуры пролетариата в области печати. На третий день революции, 27
октября, Совет Народных Комиссаров принял «Декрет о печати», который был опубликован за подписью В.И. Ленина в центральных советских газетах 28 октября 1917 г.
В декрете разъяснялось, что имущие классы используют свободу печати, чтобы «отравлять умы
и вносить смуту в сознание масс», и была обоснована целесообразность закрытия враждебных газет.
«Всякий знает,— говорилось в декрете,— что буржуазная пресса есть одно из могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только
упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках врага, в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулемёты. Вот почему и были приняты временные и экстренные меры пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа
жёлтая и зелёная пресса» [6].
Далее уточнялось: «Как только новый порядок упрочится, всякие административные воздействия
на печать будут прекращены; для нее будет установлена полная свобода в пределах ответственности
перед судом, согласно самому широкому и прогрессивному в этом отношении закону» [6].
Декрет определял строго законные рамки осуществления этого мероприятия, точно указывая,
что «закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому Правительству, 2) сеющие смуту путём явно-клеветнического
извращения фактов, 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно-наказуемого характера». Закрытие газет и журналов могло проводиться лишь центральным советским правительством, а
потому уточнялось: «2. Запрещения органов прессы, временные или постоянные, проводятся лишь по
постановлению Совета Народных Комиссаров. 3. Настоящее положение имеет временный характер и
будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни» [6].
Опираясь на этот декрет, Совет Народных Комиссаров узаконил специальным постановлением
28 октября 1917 г. мероприятия Петроградского военно-революционного комитета по закрытию враждебных газет, проведённые до принятия «Декрета о печати». Это постановление, отпечатанное на
бланке военного отдела Исполкома Петроградского Совета, было выдано за подписями В.И. Ленина и
И.В. Сталина Петроградскому военно-революционному комитету как документ, одобряющий его действия [7].
Жизнь подтвердила своевременность и правильность советского декрета о печати. Свергнутые
Октябрьской революцией господствовавшие классы, сопротивляясь Советской власти, стали использовать прессу в антисоветских целях. Откровенно буржуазные и так называемые «социалистические»
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газеты меньшевиков и эсеров открыли поход против Советской власти. Со страниц этих газет полился
поток клеветы и грязи на Советы, на власть рабочих и крестьян, на большевиков, на революционное
творчество масс. Особую злобу и припадки бешенства у буржуазной прессы вызывали сообщения советских газет о самодеятельности рабочих и крестьян, о их творческой инициативе в строительстве
новых форм жизни.
Современный историк С.В. Леонов в научной статье «Вопросы истории» отмечает: «5 декабря
1917 г. ВРК был ликвидирован, официально — объявил о «самороспуске». Его «дальнейшие работы»,
как сообщалось, «должны быть переданы Отделу по борьбе с контрреволюцией» при ВЦИК. (Между
тем этот отдел, декретированный еще 2 ноября 1917 г., фактически так и не был создан.) Военноследственной комиссии также предписывалось «срочным порядком приступить к ликвидации всех своих дел» и передать их военно-революционному трибуналу при Петросовете. Видимо, из-за опасений,
что под флагом ликвидационной комиссии ВРК удастся хотя бы отчасти сохраниться, этой комиссии
было предписано закончить работу в семь дней» [8, с. 40].
Понятно, что терпеть существование таких газет значило бы отказаться от завоевания власти
пролетариатом, а потому усиление подавления свергнутого класса должно быть усилено: от ВРК репрессивные функции переходили в ВЧК. «Надо идти вперед, к новому обществу,—призывал В.И. Ленин,— и относиться к буржуазным газетам так же, как мы относились к черносотенным в феврале —
марте» [9, с. 54-55]. Это Обращение было написано В.И. Лениным 25 октября (7 ноября) и принято
съездом 26 октября (8 ноября).
И буржуазные, и меньшевистско-эсеровские газеты выступили единым фронтом против ленинского декрета о печати. Захлебываясь от негодования, они требовали отмены этого закона и полного
прекращения преследования контрреволюционных выступлений антисоветских газет. «Свобода печати», за которую ратовали противники Советской власти, проявлялась на страницах газет в виде гнусной
клеветы, невероятного извращения фактов, распространения злостных слухов. Эсеровское «Дело
народа» попыталось очернить перед массами красногвардейцев Обуховского завода, клеветнически
обвиняя их в дезертирстве и саботаже. Красногвардейцы-обуховцы опровергли эту ложь. Латышские
стрелки разоблачили злостные выдумки «Друга народа» о дезертирстве Латышских частей. Матросы
«Авроры» писали в «Правду» об авантюристических приёмах жёлтой прессы, применяемых «Простой
газетой», описывающей события на крейсере от имени «очевидца», который и не был на судне.
Выражая интересы революционных рабочих и крестьян, газета «Известия» призывала: «Товарищи! Не верьте корниловским газетам. Единственное средство, которое осталось обманщикам и предателям, это обман. У господ корниловцев нет в Петрограде ни одного взвода солдат, но к их услугам
деньги и некоторые типографии. Корниловцы засыпают улицы и казармы контрреволюционными листками, носящими название «Дело Народа», «Воля Народа», «Солдатский Крик», «Рабочая Газета», «Искры» и проч.
Товарищи! Не верьте ни одному слову Корниловцев, называющих себя эсерами и меньшевиками. В сорную яму эти подлые листки. Объясняйте товарищам, что всё это листки чёрной сотни — Керенских, Савинковых, Корниловых, Авксентьевых» [10].
Так советская пресса разоблачала «свободу» печати, которую навязывали трудящимся меньшевики и эсеры по образцу социал-предателей Запада. Сопротивляясь ленинскому декрету о печати, враги советского строя пытались использовать печать как политическое оружие в борьбе против диктатуры пролетариата. Так, крупная саботажническая организация в Петрограде «Трудовые интеллигенты»
Использовала печать для организации саботажа. «Трудовые интеллигенты» ежедневно выпускали
бюллетени, в которых повторяли обильную клевету со страниц «Речи», «Воли народа», «Дела народа»,
«Петроградской газеты» и других контрреволюционных листков. Эти бюллетени распространялись
среди бастующих чиновников.
Как буржуазия, так и её эсеро-меньшевистские лакеи, борясь за буржуазную свободу печати,
преследовали далеко идущие цели, отводили печати одно из ведущих мест в своей борьбе за восстановление и сохранение капитализма. Но ленинский декрет о печати сорвал замыслы контрреволюции.
Этим и объясняется отчаянное сопротивление буржуазии, эсеров и меньшевиков, оказанное ими при
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проведении декрета о печати в жизнь. Особую активность проявляли при этом «левые» эсеры. Им оказывали поддержку антиленинские элементы и капитулянты (Ларин, Рязанов, Ногин и др.). «Левые эсеры», имевшие свою фракцию во ВЦИК, избранном на II съезде Советов, решили организовать «парламентскую» обструкцию, повлиять на Совнарком и провести через ВЦИК отмену декрета о печати.
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Аннотация: Задача создать иные по сравнению со старой образовательной системой содержание, организацию обучения и воспитания тормозилась неправильными установками ряда работников Наркомпроса, отрицавших необходимость программ и вводивший производительный труд вместо образования. В 1919 г. во Второй программе партии была поставлена задача превратить школу в орудие коммунистического преобразования общества. Необходимо было преодолеть среди революционно настроенной молодёжи и педагогов неправильный подход к старой школе, когда критика муштры и зубрёжки
не позволяли создать программы учебы и планы в новой советской школе. Правый оппортунизм проявился в «теории отмирания школы», левый - в педологических извращениях образовательного процесса, когда учителя призывались быть старшими детьми, а уроки и расписание отрицались. Мелкобуржуазное анархическое отрицание организационных форм, методов и приёмов школьной жизни было направлено против прежнего учителя-чиновника, схоластического преподавания и формализма старой школы, её отрыва от жизни, но это отрицание наносило ущерб бесплатному и обязательному общему и политехнического образованию для всех детей обоего пола. Правооппортунистические и левацкие трактовки образования тормозили рост советской школы, но не они определяли развитие школы социалистического общества.
Ключевые слова: Наркомпрос, программы образования, производительный труд, Вторая программа
партии, старая школа, коммунистическое преобразование общества, педагогика, педология, критика
муштры, правый оппортунизм, теории отмирания школы, педологические извращения, уроки и расписание, анархическое отрицание, левацкие трактовки, советская школа.
LEFT AND RIGHT THEORETIC TEACHERS IN THE TRANSITION TO SOCIALISM: A LESSON FOR THE
NEW SOCIALISM
Некрасов Станислав Николаевич
Annotation: The task of creating a different content, organization of training and education compared to the
old educational system was hampered by the wrong attitudes of a number of employees of the People's
Commissariat of Education, who denied the need for programs and introduced productive labor instead of education. In 1919, the Second Program of the Party set the task of turning the school into an instrument for the
communist transformation of society. It was necessary to overcome among the revolutionary-minded youth
and teachers the wrong approach to the old school, when criticism of drill and cramming did not allow the creation of study programs and plans in the new Soviet school. Right-wing opportunism manifested itself in the
"theory of the withering away of the school", while left-wing opportunism manifested itself in pedological perversions of the educational process, when teachers were called to be older children, while lessons and timetables were denied. The petty-bourgeois anarchist denial of organizational forms, methods and techniques of
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school life was directed against the former official teacher, scholastic teaching and the formalism of the old
school, its separation from life, but this denial was detrimental to free and compulsory general and polytechnic
education for all children of both sexes. Right-opportunist and leftist interpretations of education hindered the
growth of the Soviet school, but they did not determine the development of the school of socialist society.
Key words: Narkompros, educational programs, productive labor, Second Party Program, old school, communist transformation of society, pedagogy, pedology, criticism of drill, right-wing opportunism, theories of the
withering away of the school, pedological perversions, lessons and timetable, anarchist denial, leftist interpretations, Soviet school.
Великая Октябрьская социалистическая революция поставила перед школой и образованием в
целом огромную общенародную задачу - дать принципиально иные по сравнению со старой образовательной системой содержание, организацию и методы обучения и воспитательной работы. В конце
1917/1918 учебного года Постановлением Наркомпроса (31 мая 1918 г.) было отменено обязательное
преподавание латинского языка, сразу же началась выработка новых учебных планов и программ. Эта
работа тормозилась неправильными установками некоторых ответственных сотрудников Наркомпроса,
отрицавших необходимость разработанных в центре программ. Неправильно ориентировала школу в
отношении содержания учебной работы и Декларация о единой трудовой школе 16 октября 1918 г., говоря о некой «детской энциклопедии» как первом шаге к комплексному преподаванию. Декларация указывала, что «основой школьной жизни должен служить производительный труд» [1].
Считалось, что коллективный труд на школьных огородах развивает уменье работать и трудовую
дисциплину, знакомит детей на практике с сельским хозяйством и обеспечивает школу продуктами питания. Полагали, что даже такие формы труда, как заготовка дров для отопления школы и самообслуживание, подметание полов в классах и покраска стен воспитывали у детей активность, умение своими
силами преодолеть те затруднения, которые ставит жизнь, чувство ответственности, дисциплины и
уверенность в своих силах. Именно на эту сторону трудового воспитания особенно обращали внимание
Декларация и положение о единой трудовой школе 16 октября 1918 г. в пункте 12: «Трудовое начало
станет мощным педагогическим средством в том случае, если труд в школе будет творчески радостным, свободным от приёмов насилия над личностью учащегося и при всём этом планомерно и социально организованным» [1].
Самообслуживание как форма трудового воспитания в первый период создания новой школы
получило большое распространение, несмотря на предостережения против увлечения им со стороны
Н.К. Крупской, А.В. Луначарского и заведующей школьно-санитарным отделом Наркомпроса В.М. Величинной (Бонч-Бруевич). Вместе с тем явная переоценка самообслуживания как средства трудового
воспитания в период гражданской войны и интервенции была обусловлена не только соображениями
идейного характера, но стремлением сделать детей более активными, развить в них инициативу, умение преодолевать трудности и удовлетворять по возможности свои потребности своими силами. Дружный труд педагогов и учащихся развивал дух коллективизма, особенно если учесть, что школа испытывала большие хозяйственные затруднения в виде нехватки технического персонала, сторожей, истопников и дворников. При общем пафосе строительства нового мира, который был характерен для педагогов и учащихся того времени, вопрос разрешался естественно: все надо сделать самим.
Но учительство настойчиво требовало руководящих указаний сверху по содержанию школьного
обучения, настаивало на разработке именно Наркомпросом программ. Разработка новых учебных планов, и тем более составление новых программ и учебников были сопряжены с большими трудностями
в тот период, когда конкретные вопросы педагогики ещё не были разработаны. Тем не менее в
Наркомпросе уже в 1918 г. велась программно-методическая работа и были разработаны программнометодические материалы почти по всем предметам: материалы в литографированном виде рассылались на места по мере готовности документов.
В марте 1919 г. на VIII съезде Российской Коммунистической партии была принята программа
партии, пункты которой, относящиеся к народному образованию указывали, что Великая Октябрьская
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социалистическая революция поставила в области народного образования грандиозную, небывалую в
истории человечества задачу превратить школу из орудия классового господства буржуазии в орудие
полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения общества. В программе говорится: «Школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного
окончательно установить коммунизм» [2, с. 95].
Далее идет изложение основных направлений движения в этом направлении: «Ближайшими задачами на этом пути являются в настоящее время: 1) Проведение бесплатного и обязательного общего
и политехнического (знакомящего в теории и на практике со всеми главными отраслями производства)
образования для всех детей обоего пола до 16-ти лет. 2) Осуществление тесной связи обучения с общественно производительным трудом. 3) Снабжение всех учащихся пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства. 4) Усиление агитации и пропаганды среди учительства. 5) Подготовление
кадров нового учительства, проникнутого идеями коммунизма. 6) Привлечение трудящегося населения
к активному участию в деле просвещения (развитие советов народного образования, мобилизация
грамотных и т.д.). 7) Всесторонняя помощь Советской власти самообразованию и саморазвитию рабочих и трудовых крестьян (устройство библиотек, школ для взрослых, народных университетов, курсов
лекций, кинематографов, студий и т.п.). 8) Развитие самой широкой пропаганды коммунистических
идей» [2, с. 95-96]. Эти задачи были выдвинуты с первых же дней революции, что отмечает и программа партии, говоря о дальнейшем развитии установленных уже советской властью основ новой жизни.
Этими задачами советская школа принципиально отличалась от - считавшейся тогда «передовой» буржуазно-демократической школы. Буржуазная школа открыто или в замаскированной форме ставит
своей задачей укрепление господства буржуазии и подготовку рабочей силы для эксплуатации её буржуазией. Советская школа открыто поставила своей задачей коммунистическое воспитание молодёжи.
В 1919 г. вышла книга видного психолога и педагога П.П. Блонского в двух частях «Трудовая
школа», в которой была разработана порочная комплексная программа для школы I ступени. Обосновывая это комплексное построение программ, П.П. Блонский писал: «Можете во весь год не давать ни
одного «всамделишного урока». Все знания должны рождаться из случаев и в работе. Единственная
цель — сделать текущую работу более сознательной, умелой, понятной и интересной. Чем меньше ты
будешь увлекаться погоней за знаниями, тем лучше» [3, с. 96].
Критикуя программы старой школы, П.П. Блонский в той же книге говорил: «К чему такая схематизация знаний на первой ступени обучения? Не лучше ли целостное образование, изучение цельной
конкретной действительности? Наш ученик должен изучить мир и жизнь, а не арифметику и физику»
[4]. Ученик, по его словам, «половину всего школьного времени, предназначенного для научных занятий, проводит в переходах из одной научной студии в другую, а остальную половину школьного времени, предназначенного для научных занятий, отдает своим специальным занятиям в избранной им
научной области» [5, с. 111].
Надо отметить, что массовые выступления в печати против урока успеха среди учителейпрактиков не имели. А сам П.П. Блонский назвал урок «педагогическим предрассудком» и характеризовал учебный день школы с его расписанием сменяющих друг друга уроков по различным учебным
предметам «педагогическим винегретом».
В результате дискуссии «Материалы по образовательной работе», изданные Наркомпросом в
1919 г., уже были построены по предметной системе. К концу 1919 г. Наркомпрос сделал ещё шаг вперёд в смысле признания необходимости разработанных в центре программ и учебных планов. В 1920 г.
были опубликованы первые учебные планы советской школы, составленные в двух вариантах: планминимум и план-максимум.
Заметим, что среди революционно настроенной молодёжи и педагогов, с ненавистью относившихся к старой школе, наблюдался часто неправильный подход к старой школе: голое отрицание всего
положительного, что было в этой школе. Учитывая эти настроения, В.И. Ленин вслед за острой критикой старой школы в речи на III съезде Союзов молодежи указал: «Говорят, что старая школа была
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школой учёбы, школой муштры, школой зубрёжки. Это верно, но всё-таки надо уметь различать, что
было в старой школе плохого и полезного нам, надо уметь выбрать из неё то, что необходимо для
коммунизма» [6, с. 303]. Этими словами В.И. Ленин указал диалектический подход к старой школе, учил
правильно относиться к буржуазному опыту в области школы, не перенимая этого опыта механически,
но и не отбрасывая опыта старой школы. В статьях и книгах того времени, трактовавших вопросы воспитания и принадлежавших перу видных педагогов, можно встретить отрицательное отношение к систематическим знаниям, к уроку, расписанию учебных занятий, учебникам. Это мелкобуржуазное анархическое отрицание организационных форм, методов и приёмов школьной жизни имело в виду, конечно, прежнего учителя-чиновника, схоластическое преподавание, формализм и педантизм старой школы, её отрыв от жизни и т.д. Но в пылу борьбы со старой школой отрицание старого учебника возводилось в принцип отрицания учебника вообще, протест против организации школьной работы в царской
школе неправильно принимал форму отрицания классно-урочной системы в целом.
Исследователи по истории советской школы по итогам 30-летия успешного ее развития, отмечают: «Работе учительства сильно мешали мелкобуржуазные анархические выступления некоторых левых педагогов-теоретиков. Так, будущий автор антиленинской теории «отмирания школы» В.Н. Шульгин писал в 1918 г.: “Роль педагога, школьного работника в школьной коммуне сведётся к тому, чтобы
организовать среду, в которой находится учащийся, чтобы он сам, без частых указаний школьного работника, мог найти для себя верный путь». В Государственной комиссии по просвещению представители московского течения провозглашали, что «все в школе, начиная с заведующего школой и кончая
учеником младшего возраста, равнозначущи”. Отзвуками этих неправильных установок явилась… неправильная трактовка роли учителя декларацией о единой трудовой школе 16 октября 1918 г. («учителя должны уметь быть старшими детьми»)» [7, с. 28].
В педагогике эти тенденции выразились в правом оппортунизме, в «теории отмирания школы» и
в педологических извращениях в образовательном процессе. Значительно позднее было издано Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» 4 июля 1936 г. [8].
В области школы правые сохраняли остатки старой схоластической, чисто словесной школы,
опирались на буржуазные педагогические теории, затушёвывали классовую социалистическую сущность советской школы; неправильно трактовали политехнизм, сводя его к ремесленничеству или многоремесленничеству; экскурсионному «политехнизму», ориентировались на отсталое индивидуальное
крестьянское хозяйство и т.п. Одним из проявлений реакционных влияний в педагогике была механистическая трактовка воспитания как «человеководства», по аналогии с животноводством, насаждение
педологических извращений, попытка передать изучение ребёнка какой-то самостоятельной науке —
педологии, оторванной от процесса воспитания и извращённо трактовавшей ребёнка как продукт некоей всесильной среды и наследственности. Всестороннее изучение ребёнка педагогом, изучение его
психики заменялось попытками построить воспитание ребёнка на механистической рефлексологии.
Педологи, применяя буржуазные теории и буржуазные методы исследования ребёнка, давали искажённую картину развития ребёнка, клеветали на детей рабочих и крестьян, утверждая, будто большинство их обладает пониженной одарённостью. Правый уклон в педагогике в основном был вскрыт и разоблачён в последние годы раннего периода советского образования.
В том знаменитом Постановлении 4 июля 1936 г. ЦК ВКП(б) отмечалось: «Практика педологов,
протекавшая в полном отрыве от педагога и школьных занятий, свелась в основном к ложно-научным
экспериментам и проведению среди школьников и их родителей бесчисленного количества обследований в виде бессмысленных и вредных анкет, тестов и т. п., давно осужденных партией. Эти, якобы,
научные «обследования», проводимые среди большого количества учащихся и их родителей, направлялись, по преимуществу, против неуспевающих или неукладывающихся в рамки школьного режима
школьников и имели своей целью доказать, якобы, с «научной» «биосоциальной» точки зрения современной педологии наследственную и социальную обусловленность неуспеваемости ученика или отдельных дефектов его поведения, найти максимум отрицательных влияний и патологических извращений самого школьника, его семьи, родных, предков, общественной среды и тем самым найти повод для
удаления школьников из нормального школьного коллектива.
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В этих же целях действовала обширная система обследований умственного развития и одаренности школьников, некритически перенесенная на советскую почву из буржуазной классовой педологии
и представляющая из себя форменное издевательство над учащимися, противоречащая задачам советской школы и здравому смыслу. Ребенку 6 - 7 лет задавались стандартные казуистические вопросы,
после чего определялся его так называемый «педологический» возраст и степень его умственной одаренности. Все это вело к тому, что все большее и большее количество детей зачислялось в категории
умственно отсталых, дефективных и «трудных».
На основании отнесения подвергшихся педологическому «изучению» школьников к одной из указанных категорий педологи определяли подлежащих удалению из нормальной школы детей в «специальные» школы и классы для детей «трудных», умственно отсталых, психо-невротиков и т.д.» [8].
На фоне активизации правых педологов усиливаются левацкие извращения, имевшие место, как
и правооппортунистические, начиная с первых лет революции. Так, В.Н. Шульгин, возглавляя Институт
методов школьной работы, этот штаб левацких отклонений от научного обществоведения, энергично
пропагандировал бессистемность знаний и снижение общеобразовательного уровня этих знаний в
школе путём разрушающего школу «метода проектов», следуя в этом отношении американским идеологам-педагогам. В конце 1927 г. он провозгласил, что школа отмирает.
Исследователи истории образования излагают этот левацкий уклон это так: «Вопреки высокой
оценке школы основоположниками марксизма-ленинизма, вопреки большому значению, которое придаётся школе при диктатуре пролетариата программой ВКП(б), Шульгин писал: «всё больше школа перестаёт быть школой, умирает как школа, и вырастает что-то новое, небывалое, невиданное... Всё
больше и больше дети учатся вне её; работают на поле, в мастерской, на фабрике; всё больше она
становится из места учёбы местом организации детской работы. Но это же не школа. Её основная роль
(учить) отпадает. Ребята начинают учиться и учатся всюду... Отмирает и учитель». Институт методов
школьной работы (переименованный затем в Институт марксистско-ленинской педагогики) выпускал
сборник за сборником, энергично пропагандируя антиленинскую «теорию отмирания школы» и делая
практические шаги к разрушению школы путём так называемого «метода проектов» [7, с. 98].
Правооппортунистические и левацкие трактовки образования тормозили рост советской школы,
мешали её успехам, но не они определяли собою развитие школы социалистического общества. Возможно, новый социализм и научное обществознание встретятся с этими уклонами в их новом обличии,
и эта встреча с гносеологическими ошибками и теоретическими уклонами по законам диалектики неизбежно состоится.
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Аннотация. Различные аспекты правовой регламентации доказательств в российском уголовном процессе были и продолжают оставаться предметом неутихающих научных дискуссий, что, во многом,
обусловлено отсутствием единства взглядов на понятие, а также классификацию доказательств как в
современной уголовно-процессуальной науке, так и основанной на её положениях правоприменительной практике. Категория доказательств уголовно-процессуального законодательства представляет собой совокупность фундаментальных и наиболее важных в российском законодательстве концепций,
которые являются обязательным и необходимым условием для установления истины по уголовному
делу и, как следствие, правильного разрешения дела. Институт доказательств берет свое начало с
древних времен, когда собственно и зародился судебный процесс как таковой. С тех пор данный институт развивался и совершенствовался с учетом развития общества, а вместе с ним развивалась и классификация доказательств.
Ключевые слова: доказательства, классификация доказательств, предмет доказывания, обстоятельства, прямые и косвенные доказательства, вещественные доказательства.
THE CONCEPT, MEANING AND GROUNDS FOR CLASSIFYING EVIDENCE
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Annotation. Various aspects of the legal regulation of evidence in the Russian criminal process have been
and continue to be the subject of ongoing scientific discussions, which is largely due to the lack of unity of
views on the concept, as well as the classification of evidence both in modern criminal procedure science and
law enforcement practice based on its provisions. The category of evidence of criminal procedure legislation is
a set of fundamental and most important concepts in Russian legislation, which are a mandatory and necessary condition for establishing the truth in a criminal case and, as a consequence, the correct resolution of the
case. The institution of evidence originates from ancient times, when the trial itself was born. Since then, this
institution has developed and improved taking into account the development of society, and with it the classification of evidence has developed.
Key words: evidence, classification of evidence, subject of proof, circumstances, direct and indirect evidence,
material evidence.
Доказательства уголовного судопроизводства олицетворяют собой наиболее общие исходные
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процессуальное законодательство закрепило доказательства как любые сведения, на основе которых
суд, прокурор и органы предварительного расследования в порядке УПК РФ, устанавливают наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 74 УПК РФ) [1]. Доказательства
имеют особое практическое значение при производстве по уголовным делам, поскольку с их помощью
устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), и, таким образом,
с наибольшей вероятностью устанавливают обстоятельства совершенного деяния – истину по делу.
Несмотря на законодательное закрепление доказательств, в правовой науке отсутствует единообразие в понимании понятия рассматриваемой категории. Это опосредовано, прежде всего, тем фактом, что ученые по-разному понимают и рассматривают данное понятие, но в то же время расхождение
к подходу ученых относительно понятия позволяет нам более полно и точно проанализировать данную
категорию. Тем не менее, выделение данной проблематики является одним из важных критериев правильного хода данного исследования, поскольку теоретическая, и, как следствие, практическая значимость доказательств опосредована итоговым решением, связанным с судьбой лица, обвиняемого в
совершении преступления.
По мнению Л. Е. Владимирова доказательства представляют собой конкретный факт, который
может вызывать в суде убеждение в существовании или не существовании какого-либо обстоятельства, разбирательства [2].
Другое определение предлагает нам А. Я. Вышинский, рассматривающий доказательства в контексте обычных фактов, тех же совершающихся в жизни явлений, тех же вещей, тех же людей, тех же
действий людей. Доказательствами они являются лишь постольку, поскольку вступают в уголовный
процесс, становятся средством для установления интересующих суд и субъектов расследования обстоятельств, необходимых для решения интересующих их вопросов [3].
Рассмотрев и закрепив понятие доказательств необходимо рассмотреть и основания, по которым
они классифицируются. При этом все доказательства условно можно объединить в систему, которая
закреплена в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, и под которой следует понимать совокупность взаимообусловленных
форм для сведений, позволяющих суду и субъекту расследования установить наличие или отсутствие
предмета доказывания. Источниками доказательств являются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта (специалиста); вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.
Вся система доказательств нуждается в их разграничении и упорядоченности, т. е. в классификации. Смысловое значение понятия «классификация» определяется как система соподчиненных объектов какой-либо отрасли знания или деятельности человека, и которая используется как средство для
установления связей между этими объектами. Стоит отметить высказывание А. Л. Субботина, который
указывал, что классификация содержит в себе два элемента: совокупность установленных групп подобных объектов и оснований, за которыми эти объекты объединяются в группы [4].
Значимость классификации доказательств заключается в более полном понимании сущности
рассматриваемых доказательств, а также способности группировать их и тем самым более правильно
применять их в процессе доказывания по уголовному делу.
В уголовно-процессуальной литературе выделяют следующую классификацию уголовных доказательств:
1. В зависимости от отношения к обвинению доказательства делятся на: обвинительные и
оправдательные. Обвинительные доказательства – это сведения, на основе которых устанавливается виновность конкретного лица в совершении преступления. Оправдательные доказательства – это
сведения, которые опровергают обвинение, помогают установить невиновность обвиняемого или обстоятельства, смягчающие ответственность.
2. В зависимости от их отношения к устанавливаемому обстоятельству доказательства делятся на: прямые и косвенные. Прямые доказательства – это сведения, указывающие на доказываемое
обстоятельство прямо, непосредственно. В содержании таких доказательств отражен хотя бы один из
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элементов предмета доказывания, указанный в ст. 73 УПК РФ. Косвенные доказательства – это сведения, указывающие на доказываемое обстоятельство не прямо, а опосредовано.
3. В зависимости от их отношения к источнику сведений доказательства делятся на: первоначальные и производные. Первоначальные доказательства – это сведения, полученные из первоисточника сведений обстоятельств дела, т.е. лица, непосредственно наблюдающего или воспринимающего интересующее суд и следствие событие. Производные доказательства – это сведения, полученные от других лиц или из какого-либо прочитанного данными лицами материала, а также сведения, содержащихся в копиях документов и слепках (оттисках), отображающих материальные следы преступления.
4. В зависимости от механизма образования доказательства делятся на: личные, вещественные и смешанные. Личные доказательства – это сведения, исходящие от лиц: все виды показаний,
предусмотренных УПК РФ. Вещественные доказательства – это материальные предметы и документы. Смешанные доказательства – это сведения, одновременно извлекаемые из двух источников: личного и вещественного. К таким доказательствам можно отнести заключение эксперта и специалиста.
5. В зависимости от оценки доказательств доказательства делятся на: допустимые и недопустимые. Допустимые доказательства – это сведения, которые получены в порядке и в соответствии с
УПК РФ, т.е. обладающие свойством допустимости. Недопустимые доказательства – это сведения,
которые получены с нарушением УПК РФ, а значит, не могут быть положены в основу обвинения. Недопустимые доказательства закреплены и причислены в ст. 75 УПК РФ.
Подводя итог изучению рассматриваемой темы, справедливо отметить, что доказательства
представляют собой необходимые сведения и факты, которые охватывают весь первоначальный и последующий процесс расследования уголовного дела. В свою очередь, классификация доказательств
уголовного судопроизводства позволяет более подробно изучить природу рассматриваемой категории,
а, следовательно, и всего процесса. Уголовно-процессуальные доказательства классифицируются по
различным основаниям, однако эти основания не дают преимущества одного доказательства перед
другим при их исследовании и оценки.
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Одной из распространенных тенденций в праве является поиск новых подходов к разрешению
споров и урегулированию возникающих правовых конфликтов. Альтернативное урегулирование конфликтных ситуаций получает все большее распространение в мировой практике. Несмотря на то, что
примирительные процедуры были известны еще в дореволюционном праве, их непосредственное становление и развитие в российском праве произошло только в 2019 году после дополнения и унификации положений содержащихся в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Так, одним из способов урегулирования
споров является медиация.
Как известно, граждане могут прибегнуть к процедуре медиации как без передачи спора на рассмотрение в суд, так и в рамках уже начавшегося судебного процесса, тогда медиативное соглашение
фактически утверждается в качестве мирового соглашения. В зависимости от этого следует выделить
характерные различия соглашений, заключаемых в данных ситуациях. Для начала необходимо разграничить понятия «медиативное соглашение» и «мировое соглашение».
Исходя из норм Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» [1] (далее - Закон о медиации) под медиативным соглаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шением понимается гражданско-правовая сделка, заключенная в результате проведения процедуры
медиации и устанавливающая условия и способы урегулирования конфликта на основании принципов
добровольности и добросовестности. Следует отметить подвергающийся критике признак «гражданскоправовая сделка», ведь с помощью медиации возможно урегулирование не только гражданских, но и
трудовых, семейных и иных правоотношений.
Мировое соглашение — это утвержденное судом соглашение сторон судебного разбирательства
об урегулировании спора на основе взаимных уступок.
К. В. Кендзерская считает, что основное отличие медиативного и мирового соглашения заключается в наличии специального субъекта. Так, мировое соглашение является результатом взаимодействия непосредственно спорящих сторон, а медиативное соглашение заключается при участии медиатора, привлекаемого сторонами в качестве посредника в урегулировании спора [2, c. 29]. Представляется, что выделение данного признака в качестве разграничения понятий несколько противоречит действующему законодательству, поскольку Закон о медиации определяет медиативное соглашение
именно как соглашение спорящих сторон, а медиатор в данном случае находится за его «рамками».
Можно прийти к выводу о том, что само по себе медиативное соглашение представляет собой
сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.
Свойство исполнимости, то есть обязательности для спорящих сторон, оно приобретает в двух
случаях. Во-первых, это нотариальное удостоверение медиативного соглашения (ст. 59.1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»), при этом необходимо участие медиатора, непосредственно регулирующего конкретный спор. Обсуждая положительные и отрицательные последствия такого нововведения, нельзя не отметить, что теперь законом закреплена возможность освобождения суда от несвойственных ему удостоверительных функций. Это позволит сторонам конфликта
достичь такого же результата, как и от мирового соглашения, обеспечив соблюдение законности и
предоставив гибкие механизмы регулирования отношений. Во-вторых, если соглашение заключено в
уже начавшемся судебном процессе, оно утверждается судом в качестве мирового, и при этом должно
соответствовать следующим условиям:
1. Предмет рассмотрения спора в медиации и в судебном процессе должен быть тождественен
(полностью или в части), поскольку суд может принимать решения только относительно заявленных
требований.
2. Письменная фиксация свободного волеизъявления сторон о признании медиативного соглашения в качестве мирового.
3. Тождественность субъектного состава лиц, участвующих в деле.
4. Соглашение не должно противоречить закону и нарушать права и законные интересы других
лиц (п. 6 ст. 153.10 ГПК РФ).
Возникает закономерный вопрос: могут ли стороны при заключении судебного медиативного соглашения выходить за пределы исковых требований? Одни исследователи считают, что медиативное
соглашение не должно выходить за рамки заявленных требований по аналогии с заключением мировых соглашений [3, c. 79], другие авторы отмечают, что сама процедура медиации базируется не на
нормах закона, а на интересах сторон спора, где медиатор, исходя из конкретных обстоятельств, предлагает сторонам взаимовыгодное разрешение ситуации [4, c. 50].
Следует согласиться с первой точкой зрения, ведь основная проблема видится в том, что судебное медиативное соглашение может быть утверждено судом в качестве мирового только при соблюдении определенных процессуальным законом условий. На практике, когда стороны в ходе медиации достигают урегулирования спора, их соглашение может содержать вопросы неправого характера, которые являются принципиально важными для сторон.
Все это осложняется тем, что участники конфликта сначала должны найти подходящий для них
вариант решения проблемы, который устроит обе стороны, а лишь затем облачить его в такие юридические конструкции, которые будут способствовать реализации достигнутых договоренностей. Следует
согласиться с мнением С. А. Афанасьева и А. Н. Ермакова о необходимости нормативного разграничения требований, касающихся особенностей содержания несудебного медиативного соглашения и
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судебного медиативного соглашения, с закреплением соответствующих специальных норм о последнем именно в процессуальном законодательстве [5, c. 25].
Видится следующий вариант решения проблемы: сторонам спора необходимо разделять условия примирения: заключать отдельно судебное медиативное соглашение, которое они направляют в
суд для утверждения в качестве мирового, и внесудебное соглашение, которое содержит обязательства за рамками исковых требований (которое в последствии удостоверяется у нотариуса при необходимости).
О возможности такого разделения свидетельствует и практика. В Справке Верховного Суда РФ
[6] о практике применения Закона о медиации указано, что по результатам проведения медиации стороны чаще всего заключали медиативное соглашение, которое впоследствии утверждалось судом
в качестве мирового соглашения. Отмечено, что в ряде случаев стороны вносят на утверждение судом
не весь текст медиативного соглашения, а лишь его часть.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что законодатель, основываясь на диспозитивном методе регулирования, предоставляет участникам спорных правоотношений право выбора
оформления результата процедуры медиации при ее внесудебном применении. Если же медиация
имела место в уже начавшемся судебном процессе, то заключенное медиативное соглашение должно
отвечать ряду условий, регламентируемых процессуальным законодательством.
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Современный законодатель закрепляет внушающий объём правовых гарантий гражданина на
обеспечение и реализацию его прав и обязанностей. В актуализированной Конституции РФ чётко отграничивается право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, участвующему в уголовно-исполнительном производстве, путём обеспечения обвиняемого государственным
представителем его интересов. Практическое применение данного элемента конституционного права,
способствует уравниванию интересов гражданина, а также компетенций государственного обвинителя.
Роль государственного представителя интересов отводится защитнику.
В качестве начального пункта рассмотрения актуальности приведённой тематики, необходимо
обратить внимание на термин «защитник». Его детальная трактовка отражена в статье 49 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (в ред. От 07.10.2022). Законотворец излагает, что юридическая помощь гражданину оказывается лицом, посредством представительства интересов подозреваемого или обвиняемого, через защиту законных прав последнего, в ходе
уголовно-процессуального производства. В качестве защитника выступают адвокаты.
Конечно же весь объём правомочий защитников закреплен в законодательных актах. Деятельность их регламентируется Федеральным закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).
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Защитником может являться лицо, наделённое статусом адвоката. Статус адвоката даёт право
защитнику вести адвокатскую деятельность в соответствии действующего законодательства. Современное законодательство пропускает возможность вхождения адвокатуры в систему органов местного
самоуправления и органов государственной власти.
Что касается адвоката как личности, то к нему приравнивается большая степень условий. Адвокат не должен владеть параллельной службой в государственных должностях Российской Федерации и
её субъектах.
А вот в круг его должностных обязанностей в разных сферах правоприменительных отношений
также находит место в ФЗ № 63. Основы адвокатской практики базируются на принципах, в-первую
очередь, законности, не мало важное значение играют принципы независимости и равноправия. Принцип независимости адвокатуры осуществляется путём ассигнований средств государственного бюджета. При необходимости адвокатским объединениям выделяются государственные помещения.
Принцип равноправия - осуществляется через состязательный процесс на этапе рассмотрения
уголовного дела в суде. Этот принцип подразумевает уравнивание прав защитника и обвинителя. Государственный защитник обладает таким же объёмом процессуальных возможностей по отстаиванию
интересов, что и государственный обвинитель. Данный принцип является декларацией только для разбирательства в рамках судебного заседания. Но в современном законодательстве этот принцип сохраняется только в нормативном акте. Практическое применение этого принципа невозможно по логике
вещей. Формально неравенство детерминируется доктриной уголовного процесса. Но чтоб хоть как-то
приблизиться к принципу равноправия государством создаются средства компенсации процессуального принуждения сущности правозащитника. В теории уголовно-процессуального права есть полисемистические конструкции этого процессуального явления, которые находятся в монографиях, учебной
литературе теоретиков права. Чтоб не быть пустословной, можно в качестве примера вспомнить порядок выступления сторон в прениях, стороне, выполняющей функциональные обязанности защиты,
предлагается выступать после государственного обвинителя.
Немаловажное значение здесь играет и принцип соблюдения «тайны следствия». Сохранение и
не разглашение информации полученной в ходе проведения расследования, в противном случае государственный защитник подлежит привлечения его к уголовной ответственности. Зачастую опытные
профессионалы своего дела знают об этом заранее.
Адвокатская деятельность в сфере уголовного судопроизводства заключается в представлении
интересов доверителя и осуществлении защиты его прав. Изучение целей защитной деятельности адвокатов, позволяет сказать, что реализация полномочий адвокатов обеспечивает бесперебойное функционирование системы демократических принципов Российского государства.
Таким образом, в данном случае, защитником является лицо, содействующее доказыванию действий, оправдывающих ответчика. Защитник способствует выявлению обстоятельств, оправдывающих
ответчика, также защитник в полном объёме оперирует фактами, влияющими на назначение уголовной
ответственности.
Описывая роль защитника в уголовном судопроизводстве можно сказать о его деятельности как
посредника между обществом и правосудием. Современное законодательство в уголовнопроцессуальной сфере нельзя назвать идеальным.
Эволюция нормативно-правовых норм даёт мощнейший толчок для развития участников процессуальных действий. Обвинитель обращает внимание на прошлое обвиняемого, а защитник на будущее
своего обвиняемого.
Сфера деятельности защитника не ограничена в выборе профессионально-процессуальной тактики. В его распоряжении находится множественные методики доказывания невиновности лица, если
конечно это не противоречит действующему законодательству.
Особенностью тактики действий адвоката в зале судебного заседания является, эффективное и
убедительное доказывание невиновности своего подзащитного, даже в том случае, если последний
признал свою вину по предъявленному ему обвинению. Здесь между подсудимым и защитником возникают особые правовые взаимоотношения, в следствии которых защитник оказывает процессуальные
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

действия в пользу подзащитного. Ограничивают действия защитника распоряжения суда и процессуальный порядок судебных инстанций.
Современные модели алгоритма адвокатской деятельности могут быть в двух представительствах. Первая — когда защитник назначается судом список кандидатов ограничивается официальным
реестром адвокатов и вторая - когда обвиняемый имеет право выбора адвоката, но здесь распределение полномочий суда сужаются, суду сложно отследить поведение защиты. Суд лишается возможности
влияния на сторону защиты. Если по каким-то причинам защитник которого выбрал обвиняемый не является к подозреваемому на протяжении 5 дней, то обвиняемому предоставляется право выбора другого защитника.
В правах адвоката присутствует элемент невозможности отказа от обвиняемого согласно кодексу
профессиональной этики. А вот обвиняемый в свою очередь может отказаться от законного защитника
в письменной форме, которое прикладывается к протоколу следственных действий, на любом этапе
уголовного процесса. Двоякая ситуация затрагивающая роль уполномоченных органов, на которых ложится обязательство выяснение причины такого решения и предусмотренние иных путей решения возникшей проблемы.
В нередких случаях по уголовному делу проходят два и более лиц, которым в последующим приписывается статус подозреваемых, но характерное поведение и моральные установки этих лиц, которое ставит интересы каждого в противоречащее состояние. Здесь закон нам говорит, что в выше представленном случае один представитель не имеет возможности защищать интересы подозреваемых в
совокупности.
Деятельность по обеспечению защиты прав граждан фундаминтируется на нормативных актах,
которые в свою очередь не являются противоречащими УПК РФ. Характерными правами для обеспечения квалифицированных эффективных результатов в полномочия государственных защитников входят: свидания с его подзащитным с момента участия его в уголовно-процессуальном производстве.
Также, как и оперуполномоченные органы или федеральные надзорные органы в права адвокатов входит сбор доказательственной базы. Это происходит путём сбора и систематизации информации
и изучения нормативно-правовой регламентации, которая в руках опытного защитника готова обернуть
ситуацию против истца, опроса лиц. Накопление необходимого документально-правового пакета, и как
уже говорилось ранее неограниченное количество свиданий с его подзащитным. Но всё это становится доказательством после приобщения этой совокупности к материалам уголовного дела, дознавателем, следователем или судьёй.
Таким образом, говоря о государственном защитнике как о самостоятельно единице уголовнопроцессуального права, необходимо выделить тактичность адвокатских компетенций. Законодатель
даёт защитнику право пользоваться методами и средствами защиты, в которых возникает потребность
в процессе уголовного производства, для доказательства невиновности подзащитного. Но все действия
должны быть выстроены на базе нормативно-правовых актах. Это положение довольно на бытовом
уровне объясняет правоприменительным органам и гражданам, факт обеспечения реализации прав на
защиту, посредством активных правомерных действий правозащитника. Исходя из этого положения не
следует отталкиваться от презумпции невиновности согласно которой, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Логический смысл статей УПК говорит нам о добросовестности, честности и
разумности осуществления защитной функции, компетентными на то специалистами.
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Аннотация. В статье автор рассматривает историю становления конструкции лицензионного договора
в праве России, которая началась еще в царской России. Также автором анализируется правовая природа лицензионного договора и его виды
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Любое физическое или юридическое лицо может обладать правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации и использовать его по своему усмотрению. Указанное является его исключительным правом [2]. Его правомочия при этом также заключаются в разрешении или запрещении их использования другими лицами, или их отчуждении. При этом возможность их использования оформляется путем заключения лицензионного договора.
Рассматриваемый способ распоряжения исключительным правом впервые был закреплен в
начале XIX в. при правлении Александра I. Изданный им Манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» предоставил стороне, обладающей привилегией на изобретения и открытия в художествах и ремеслах продавать ее, как и само изобретение или открытие,
другим [3]. Аналогичное право закрепляли и такие нормативно-правовые акты, как Цензурный устав
1828 г., Положение «О правах Сочинителей, Переводчиков и Издателей» 1830 г., Положение «Об авторском праве» 1911 г. События, произошедшие в нашей стране в 1917 году, отменили все документы,
регламентирующие договорные отношения в сфере интеллектуальных прав. Даже принятый в 1918 г.
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СНК РСФСР декрет «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием» не регулировал распоряжение интеллектуальными правами, а
только лишь отмечал необходимость заключения с авторами произведений, не признанных достоянием государства, соглашений для их распространения [4]. Однако спустя шесть лет, в регламентации
данной сферы произошли изменения: было принято Постановление о патентах на изобретения, закрепившее право на выдачу лицензий на использование изобретения [5].
И все же, изменения принципиального характера, произошли во второй половине XX в., а именно
при принятии Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, установивших,
что использование произведения автора допускается только на основании авторского договора [6].
Определяя правовую природу лицензионного договора, законодатель закрепил, что он может реальным или консенсуальным; возмездным или безвозмездным; взаимным или односторонне обязывающим. При этом, наибольшее количество вопросов вызывает момента заключения договора, дискуссии по этому поводу ведутся до сих пор. Большинство авторов считают, что он может быть только консенсуальным. В качестве аргументов одни приводят: во-первых, его предметом является исключительное право, а не материальная вещь; во-вторых, его существенным условием выступает определение
способов использования переданных прав [8]. Другие же убеждены в консенсуальной природе лицензионного договора ввиду того, что при его заключении обязательна письменная форма, несоблюдение
которой влечет его недействительность [9]. Мы, в свою очередь также считаем, что перед заключением
договора необходимо достигнуть согласия по поводу его содержания.
Отличие лицензионного договора, от смежного способа распоряжения исключительным правом –
договора об отчуждении, заключается, безусловно, в установлении в нем пределов использования передаваемого исключительного права, которые касаются срока действия договора, территории использования права, способов использования, а также круга лиц.
В соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, сторона лицензионного
договора, получающая право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, может реализовывать его только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены указанным договором. Соответственно, если какое-либо право или способ не
нашли своего отражения в договоре, то они не подлежат применению. При этом, такая передача прав
может быть двух видов, что обуславливает и подразделение лицензионного договора на два вида:
предоставление исключительной лицензии и неисключительной. Их различие заключается в возможности передачи исключительных прав другим лицам. Соответственно, первый вид исключает такую возможность, а второй сохраняет. При этом, в случае не указания в договоре иного, правообладатель не
вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в
тех пределах, в которых оно было предоставлено другой стороне. Кроме того, ГК РФ также допускает
возможность передачи лицензии, получившим ее лицом, другому лицу (сублицензионный договор). При
этом обязательным условием является согласие лицензиара.
Считаем необходимым отметить, что некоторые авторы отстаивают точку зрения о том, что
установленные законодателем условия заключения лицензионного договора ограничивают свободу
договора [10]. Однако мы в корне не согласны с данной позицией. Гражданское законодательство, закрепляя свободу договора, указывает, что стороны определяют условия договора самостоятельно, если они не прописаны в законе [11]. Таким образом, положения ГК РФ, регулирующие условия заключения лицензионного договора, не нарушают указанный принцип. Стороны свободны в заключении рассмотренного договора в рамках условий, определенных законодателем. Отметим, что такие условия
направлены непосредственно на защиту прав сторон договора.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению зарубежного опыта правового регулирования заключения под стражу. В частности автор анализирует уголовно-процессуальное законодательство
стран-участниц СНГ, а также стран Европейского Союза. Отмечается, что особенности реализации указанной меры определяются географическим положением, численностью населения и другими признаками государства.
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FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF DETENTION
Kuksin Alexander Igorevich
Scientific adviser: Ovsyannikov Igor Vladimirovich
Annotation. This article is devoted to the study of foreign experience in the legal regulation of detention. In
particular, the author analyzes the criminal procedure legislation of the CIS member states, as well as the
countries of the European Union. It is noted that the specifics of the implementation of this measure are determined by the geographical location, population and other characteristics of the state.
Key words: remand in custody, foreign experience in the use of remand in custody, term of detention, features of legal regulation of remand in custody.
Деятельность должностных лиц следственных органов в уголовном процессе направлена на раскрытие совершенного преступного деяния и привлечение лица, его совершившего, к уголовной ответственности. Законодатель, предоставляя участвующим в уголовном судопроизводстве субъектов определенные права и возлагая на них обязанности, стремиться обеспечить их добросовестное поведение.
Однако, к сожалению, на практике должностные лица часто сталкиваются с проблемами злоупотребления правами или недобросовестным исполнением обязанностей. Для преодоления такого поведения, в УПК РФ предусмотрены меры процессуального принуждения, одним из видов которых является
заключение под стражу [1]. Отметим, что заключение под стражу, естественно, применятся не только в
российском уголовном судопроизводстве, но и в уголовном процессе зарубежных стран. При этом особенности реализации указанной меры определяются географическим расположением, численностью
населения и другими признаками государства [8].
Анализ УПК РФ стран бывшего СССР, участниц СНГ позволяет сделать вывод, что наиболее широкими полномочиями в части применения меры пресечения в виде заключения под стражу в досудебIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном производстве наделены следственные органы Республики Беларусь. В частности, решение о заключении лица под стражу на стадии предварительного расследования принимается прокурором или
его заместителем либо Председателем Следственного комитета, Председателем Комитета государственной безопасности или исполняющими их обязанности лицами. Указанное решение также вправе
принять орган дознания или следователь с санкции прокурора или его заместителя. И только на стадии
судебного разбирательства указанно решение применяется судом [2]. В Туркменистане заключение под
стражу применяется на основании постановления дознавателя или следователя с разрешения прокурором [6]. В остальных странах – участницах СНГ заключение под стражу реализуется исключительно по
решению суда, которому предшествует подача органом уголовного преследования соответствующего
ходатайства.
Что касается оснований избрания заключения под стражу, то, их перечень, указанный в ст. 108 УПК
РФ, является характерным и для других стран. Однако выделяются и иные основания. Так, в Туркменистане и Казахстане основанием также выступает тяжесть и общественная опасность преступления.
Кроме того, считаем необходимым отметить, что в отличие от российского законодателя, предусмотревшего возможность применения анализируемой меры пресечения как к подозреваемому, так и к
обвиняемому, законодатель Азербайджана [3] и Молдовы [4] закрепил, что заключению под стражу может быть подвергнут только обвиняемый. На наш взгляд, приведенный подход является нецелесообразным, т.к. обуславливает осложнение деятельности по расследованию уголовно-наказуемого деяния
и, что немаловажно, делает потенциально возможными ошибки в указанной деятельности. Должностные лица следственных органов, ввиду невозможности применения заключения под стражу в отношении подозреваемого, вынуждены в ускоренном порядке признавать его обвиняемым, что, безусловно,
может негативно сказаться на объективности и полноте расследования уголовного дела.
Что касается США и стран Европейского Союза, то данная мера пресечения не пользуется особой популярностью, ее альтернативой является залог [9]. Указанная позиция подтверждается и постановлениями Европейского суда по правам человека, указывавшего на исключительность применения
заключения под стражу и необходимости назначения иных мер пресечения [7].
Однако о полном исключении заключения под стражу из уголовного процесса не представляется
возможным.
Проведенное исследование уголовного судопроизводства различных стран позволило также выделить и другую особенность зарубежного опыта регулирования заключения под стражу, а именно
определение сроков содержания под стражей в качестве меры пресечения. Так, В Республике Казахстан срок содержания под стражей при досудебном расследовании не может превышать двух месяца с
максимальным продлением до восемнадцати месяцев [5]. УПК Республики Беларусь допускает возможность нахождения под стражей до двадцати четырех месяцев.
Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что зарубежный опыт правового регулирования заключения под стражу достаточно разнообразен. Как нами уже было отмечено, особенности реализации указанной меры определяются географическим положением, численностью
населения и другими признаками государства. Бесспорно, совместная история многих государств, входивших в состав СССР, предопределила схожесть их подходов к регламентации заключения под стражу. Однако, как свидетельствует проведенное исследование, они не являются идентичными. Несомненно, на применение заключения под стражу также влияет уровень правосознания граждан, уровень
преступности и ее рецидивов.
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Аннотация: В статье исследуется определение понятия «эвтаназия», а так же ее виды и категории. С
целью изучения перспектив внедрения в Российской Федерации на законодательном уровне эвтаназии,
как вида преступления, был изучен правовой опыт внедрения данной процедуры в зарубежных странах.
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EUTHANASIA AS A FORM OF REALIZATION OF THE RIGHT TO DEATH IN THE RUSSIAN FEDERATION
Tikhonova Elena Andreevna
Abstract: The article examines the definition of the concept of "euthanasia", as well as its types and categories. In order to study the prospects for the introduction of euthanasia as a type of crime in the Russian Federation at the legislative level, the legal experience of the introduction of this procedure in foreign countries was
studied.
Key words: euthanasia, the right to death, types of euthanasia, forms of euthanasia, murder, qualification of a
crime.
Жизнь человека – абсолютная ценность в современном мире в условиях стремительно развивающихся технологий в области медицины, инженерно-технических изысканий, в области правового регулирования. С каждым столетием менялись представления о человеке в целом и его праве на жизнь.
Со временем право на жизнь все больше противопоставлялась праву на смерть.
Правовое регулирование эвтаназии является одной из самых острых проблем современного общественно-правового сознания человечества. Одним из первых, кто дал официальное определение
понятии «Эвтаназия» был английский ученый Фрэнсис Бэкон в ХVI веке. Под ним он определял «лёгкую, хорошую смерть».
Сейчас под «Эвтаназией» понимается умышленные действия или бездействие медицинского работника, которые осуществляются в соответствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой информированного больного или его законного представителя в целях прекращения физических
и психических страданий больного, находящегося в угрожающем жизни состоянии, в результате которых наступает его смерть.
В настоящее время различают две основных категории эвтаназии:
1) Активная эвтаназия – когда больной человек, который страдает смертельным неизлечимым
недугом, может настоять на том, чтобы в отношении него были совершены определенные действия,
приводящие к быстрой и безболезненной смерти. В данном случае действия медперсонала расцениваются как сострадание к больному с целью избавления последнего от сильных физических страданий.
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2) Пассивная эвтаназия – когда жизнь умирающего пациента прерывается намеренно.
Также следует различать добровольную и недобровольную эвтаназию.
Добровольная эвтаназия – выраженное в надлежащей форме желание пациента о прекращении
его жизни.
Недобровольная эвтаназия – прекращение по просьбе родственников или опекунов жизни умирающего больного, который по своему физическому состоянию не может проявить волеизъявление
самостоятельно.
Впервые эвтаназия была легализована в Нидерландах, в 1984 году, а в 2002 году, под активным
лоббированием Министра здравоохранения Нидерландов Элс Борст, была узаконена и вошла в сферу
здравоохранения и медицины. Эвтаназия в Голландии возможна для лиц, достигших 12 лет. В том же
году эвтаназия была легализована и в Бельгии, где также получила одобрение среди властей и правительства, так как уже спустя год с её помощью избежали мучительной смерти около 200 неизлечимых
больных, а в 2004 – 360. В качестве положительного эффекта данного закона через 10 лет Бельгия законодательно закрепила детскую эвтаназию. В Швейцарии легализация эвтаназии узаконена, в том
числе и для иностранных граждан. Суицидальный (эвтаназийный) туризм в данной стране пользуется
спросом большим спросом среди приезжих из других стран, где проведение эвтаназии запрещено. В
Люксембурге как и в перечисленных выше странах также используется добровольная эвтаназия.
Но есть страны, в которых применяется также и недобровольная эвтаназия. Так, во Франции
действует так называемый Закон Леонетти, принятый в 2005 году. В соответствии с ним умирающий
больной может отказаться от оказания ему медицинской помощи если последняя не приносит ожидаемого эффекта и только способна искусственно поддерживать жизнь пациента. В случае если пациент
находится в состоянии, не способном самостоятельно выразить волеизъявление, то решение о прекращении лечения принимается консилиумом врачей, родственников, опекунов и иных доверенных
лиц.
В Албании также проводят добровольную и недобровольную эвтаназию. Однако здесь недобровольную эвтаназию в отношении пациента, неспособного выразить свою волю, проводят только по
письменному согласию трех членов семьи пациента.
Если подвести общее заключение по правовому регулированию эвтаназии в зарубежных странах, то, оно, по большей части положительное, а количество стран, разрешающих проводить эвтаназию в своих законодательных актах, постепенно увеличивается. Однако нельзя оставить без внимания
позицию Всемирной Медицинской Ассоциации, включающую в себя врачей всех стран и устанавливающую международные нормы медицинской деятельности рекомендательного характера: «Эвтаназия
является неэтичной процедурой и подлежит осуждению в медицинских кругах. Но при этом право на
отказ от медицинского лечения является основным правом пациента и действия врача нельзя назвать
неэтичными, даже если они приведут к смерти пациента».[4]
На сегодняшний день запрет на проведение любой формы эвтаназии в России закреплен на законодательном уровне. Об этом напрямую прописано в статье 45 Федерального закона от 21 ноября
20211 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в котором указано: «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе
пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента».[5] В этом случае, как правило, подразумевается активная эвтаназия.
Но возникают ситуации, в которых пациент находится в вегетативном состоянии, и не может выразить свою волю или принять соответствующее решение. Именно в таки случаях ответственность за
принятие решений за пациента ложиться на членов семьи или иных законных представителей. Как в
данной ситуации стоит поступить врачу, если доверенные лица просят прекратить поддержание жизни
или продолжать лечение, которое не приносит результата? Предусмотрена ли уголовная ответственность за совершение пассивной эвтаназии в отношении врача, который из сострадания решился
на столь опасную процедуру? В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует статья за совершение эвтаназии, а врач, проводящий данную процедуру, будет привлечен по статье 105 УК РФ
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«Убийство», которое трактуется как «умышленное причинение смерти другому человеку» и наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового. Либо же, возможно применение пункта «д» части 1 статьи 61 УК РФ «совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания» в качестве особого состава преступления.[6]
Рассматривая перспективы реализации на законодательном уровне в Российской Федерации
проведение эвтаназии, можно уже сказать, что имеются предпосылки легализации, по крайней мере,
пассивной эвтаназии. Например, согласно пункту 3 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011
года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый пациент (или
его законный представитель) имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать
его прекращения за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи.
Анализируя вышеперечисленное, усматривается противоречие между статьями 45 и 20 вышеуказанного Федерального закона. Ведь несмотря на желание пациента прекратить оказание ему медицинской помощи, даже после того как он был проинформирован о последствиях своего решения, врач
обязан закончить лечение. В противном случае врачом будет нарушено право человека. В данной ситуации усматривается предпосылки к проведению пассивной эвтаназии, когда прекращение оказания
медицинской помощи может привести к смерти больного.
В связи с этим, чтобы устранить противоречие двух нормативно-правовых актов, есть необходимость внести в Уголовный кодекс конкретный вид ответственности и наказания за склонение к эвтаназии (недобровольная эвтаназия) и, соответственно, за нарушение установленного порядка её проведения. То есть, внести в Уголовный кодекс статью «Незаконная эвтаназия», под которой следует понимать «Проведение процедуры эвтаназии с нарушением установленного законом порядка, а равно
склонение к эвтаназии...» и квалифицировать данное преступление как средней степени тяжести. Под
склонением следует понимать «Любые умышленные действия, направленные на возбуждение у тяжелобольных или неизлечимо больных желания добровольно уйти из жизни, обратившись к врачам с
просьбой о проведении процедуры эвтаназии».
Подводя итоги, можно сказать, что целесообразность легализации эвтаназии в Российской Федерации рассматривается очень двояко, поскольку жизнь человека, согласно статье 2 Конституции РФ, является наивысшей ценностью, и отнимать её никто не имеет права.[7] С другой стороны, человек имеет
правовое основание самостоятельно распоряжаться своей собственной жизнью. Поэтому невозможно
ограничить его право на проведение процедуры эвтаназии, так как для безнадежно больного человека
каждый день – это непереносимые муки. Современная медицина, не смотря на весь огромный технологический прогресс, до сих пор не нашло решения и средств, чтобы как то облегчить эти страдания. Поэтому, говоря об эвтаназии, мы не говорим о праве каждого человека на смерть, речь идет о шансе для
безнадежно больного человека прекратить мучения. К тому же, стоит упомянуть, что в странах, в которых
отсутствует законодательное закрепление эвтаназии, увеличивает количество не только самостоятельно
совершаемого самоубийства, но и ассистируемого, влекущие более тяжкие последствия, нежели если бы
данная процедура была разрешена. Так же, главным критерием целесообразности введения эвтаназии –
это милосердие и сострадание, поскольку не каждый сможет наблюдать за невыносимыми страданиями
обреченного на смерть близкого человека, как и самого тяжелобольного.
Вдобавок, как уже было упомянуто выше, негативные моменты в легализации эвтаназии в Российской Федерации также присутствуют. Один из самых важных – противоречие всем религиозным
убеждениям, а также моральным и этическим ценностям в государстве. Также отсутствие закрепления
эвтаназии в отдельной норме закона, ее регламентации, последовательности проведения. Соответствующие органы, проводящие контроль за законностью эвтаназии также отсутствуют, что повлечет за
собой злоупотребление эвтаназией, халатность и некомпетентность данных органов. В дальнейшем
работа этих органов может подвергнуться коррупции, и, как результат – незаконным трансплантациям
(криминализация медицины) органов умерщвленных и падение уровня морали в обществе.
Из сказанного можно сделать вывод, что при текущем уровне развития Российская Федерация не
готова вносить на законодательном уровне такой сложный и ответственный институт как эвтаназия.
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена раскрытием роли руководителя следственного
органа в российском уголовном процессе. Руководитель следственного органа обоснованно причислен
законодателем к стороне обвинения, так как круг предоставленных ему полномочий позволяет ему, с
одной стороны, осуществлять организацию досудебного расследования, а с другой – активно участвовать на стороне обвинения, так как он имеет прямое отношение как к обеспечению быстрого и полного
раскрытия уголовных правонарушений, так и к разоблачению лиц, их совершивших. Автор статьи считает, что подобная ситуация требует дальнейшего изучения соответствующих вопросов. Цель написания статьи заключается в исследовании темы общей характеристики роли руководителя следственного
органа в российском уголовном процессе. Методологическую основу исследования, кроме диалектического метода познания, составляют формально-логический метод, а также метод изучения, анализа
документов. По итогам исследования автором сделан вывод, что правильное определение роли и
полномочий руководителя следственного органа – не просто условие эффективной работы руководителя указанного органа, но и важнейшая предпосылка достижения целей уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: досудебное расследование, руководитель следственного органа, уголовный процесс, полномочия.
GENERAL CHARACTERISTICS OF THE ROLE OF THE HEAD OF THE INVESTIGATIVE BODY IN
RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS
Starshova Alina Valeryevna
Abstract: The relevance of the study is due to the disclosure of the role of the head of the investigative body
in Russian criminal proceedings. The head of the investigative body is reasonably assigned by the legislator to
the prosecution, as the range of powers granted to him allows him, on the one hand, to organise a pre-trial
investigation, and on the other hand, to actively participate on the prosecution, as he is directly related both to
ensuuring the rapid and complete disclosure of criminal offences and to exposing the per The author of the
article believes that such a situation requires further study of the relevant issues. The purpose of writing the
article is to study the topic of the general dkire characteristics of the role of the heeaad of the investigative
body in Russian criminal proceedings. The methodological basis of the study, in additioon to the dialectical
method of cognition, is the formal and logical method ofet, as well as the methood of studying and analysing
documents. Based on the results of the stuudy, the author concluded that the correct determination of the role
and powers of the head of the investiigative body is not just a condition for the effective work of the head of the
said body, but also an essential prerequisite for achieving the goals of criminal proceedings.
Key words: pre-trial investigation, head of the investigative body, criminal procedure, powers.
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Важная роль в решении задач, стоящих перед правоохранительными органами, в частности по
обеспечению прав и свобод граждан, принадлежит органу досудебного расследования. Особое значение в организации досудебного расследования имеет руководитель следственного органа.
Правовое положение руководителя следственного органа определяет процессуальную самостоятельность, ответственность за результаты работы подчиненных следователей. Руководитель следственного органа – субъект уголовно-процессуальной деятельности. Он отвечает за успешную борьбу с
преступностью наряду со следователем, органом дознания, прокурором и судом. Его правовое положение в уголовном процессе определяется возможностями, установленными законом, процессуальный
статус которого закреплен в ст. 39 УПК РФ[1].
Руководитель следственного органа совмещает организационно-управленческие функции следственным органом, и одновременно наделен процессуальными полномочиями в отношении следователя, служащего под его руководством, а также полномочиями по производству предварительного следствия.
Основным направлением деятельности руководства указанного органа является осуществление
ведомственного процессуального контроля, то есть его процессуальную функцию, содержание которой
является обеспечение законности, обоснованности, полноты, всесторонности и объективности уголовно-процессуальной деятельности подчиненных ему следователей. Именно поэтому самым важным
фактором организации труда в коллективах является личность управленца – руководcтва следственного органа, осуществляющего процессуальное руководство деятельностью подчиненных и принимающего меры по полному и всестороннему производству досудебного следствия[5, с.143-144].
По своему содержанию и объему полномочия начальника следственного отдела следственного
управления носят сложный характер.
Во-первых, это полномочия собственно самого руководuтеля следственного подразделения,
предоставленные ему для руководства деятельностью следователя и контроля над ним.
Во-вторых, это полномочия следователя, которыми руководитель следственного органа пользуется в случае личного расследования уголовных дел.
Задача руководства органа расследования состоит в том, чтобы организовать работу возглавляемого им следственного подразделения по всестороннему, полному и объективному досудебному расследованию каждого уголовного правонарушения, подследственного этому органу расследования.
Д.В. Потапов пишет: «Деятельность руководства следственного органа следственного управления носит, так сказать, бифункциональный характер, так как он осуществляет две взаимосвязанные,
взаимообусловленные функции – расследования обстоятельств совершенного преступления и руководства таким расследованием (ведомственного процессуального контроля)» [4, с.56-79].
По определению Н.А. Моругина существуют как основные, так и дополнительные функции руководителя следственного органа. Так основные можно представить в виде процессуального руководства
деятельностью следователей, в частности проведение координации деятельностей следователей, а
также указание необходимого направления расследований; дополнительные функции можно представить в виде проведения контроля за процессуальной деятельностью следователей, в том числе проведение контроля за уголовными преследованиями, а также обвинение, являющимся основной функцией
руководства следственного органа и которая не является выражающей сущность процессуального положения руководителя следственного органа, а есть отдельное направление его деятельности, вместе
с иными, которые являются не менее существенными функциями [2,с.8-10].
Теоретический и прикладный характер функций управления руководства следственного органа
Е.А. Новиков рассматривает в виде:
1. Процессуального контроля, в частности как выявление, так и устранение допущенного
нарушения.
2. Предварительного расследования, в виде опосредованного уголовного преследования до
момента появлений подозреваемых, обвиняемых во время принятия уголовных дел к своему производству.
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3. Законного и обоснованного обвинения, в виде уголовного преследования в узком смысле
уже после того, как появились обвиняемые, подозреваемые во время принятия уголовных дел к своему
производству [3,с.17-20].
Также необходимо отметить, что руководителем следственного органа утверждается постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу. В том числе руководителя указанного органа производится согласие на обжалование решений прокурора следователю, которые были вынесены в результате поступления прокурору уголовного дела с обвинительным исходом.
Роль руководства следственного органа в российском уголовном процессе трудно переоценить,
указанный руководитель есть важное контролирующее и организующее звено в структуре досудебного
производства, который имеет значительное количество как функций, так и полномочий, которые являются взаимосвязанными. Следовательно, в первую очередь необходимо правильное определение как
роли, так и полномочий руководителя следственного органа – не просто условие эффективной работы
руководителя указанного органа, но и важнейшая предпосылка достижения целей уголовного судопроизводства.
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Аннотация: в научной статье рассматривается тема непосредственного осуществления правомочий
собственников общего имущества как один из способов по управлению общим имуществом в многоквартирном доме.
В статье проводится анализ достоинств, недостатков и особенностей при выборе непосредственного
управления многоквартирным домом. Также указаны рекомендации по изменению законодательства по
теме исследования.
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Abstract: The scientific article discusses the topic of direct exercise of the powers of the owners of common
property as one of the ways to manage common property in an apartment building.
The article analyzes the advantages, disadvantages and features when choosing the direct management of an
apartment building. Recommendations for changing the legislation on the topic of the study are also indicated.
Key words: management of an apartment building, method of managing an apartment building, owners of
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Непосредственное управление многоквартирным домом (далее – МКД) является одним из способов управления, что вытекает из пункта 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ [1]. В этой же
норме, законодатель устанавливает ограничения, относительно конструктивных особенностей МКД, где
такой способ может быть реализован, и заключаются такие ограничения в количестве квартир, количество которых не может превышать 30. То есть, реализация подобного способа управления не возможна
во всех МКД.
Так С.П, Гришаев, отмечает, что такой подход законодателя имеет прямое отношение к технически сложному процессу управления МКД [2], и наличие большего количества квартир может влиять на
надлежащее содержание общего имущества такого МКД. Вместе с этим, обращает на себя внимание
тот факт, что законодатель применяет ограничение относительно «квартир», а не жилых помещений.
Иначе говоря, если в МКД имеется 30 квартир, и 10 нежилых помещений, то формально, в таком МКД
может быть реализован непосредственный способ управления. Либо, напротив, данная норма содерIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жит императивное предписание, указывающее, что непосредственный способ управления МКД может
быть реализован исключительно в МКД, где количество квартир не более 30.
Исходя из анализа, проведенного в первой главе настоящего исследования, а также части 1 статьи 290 Гражданского кодекса РФ формулировка «собственники квартир», является узкой, поскольку
МКД может содержать не только жилые помещения (квартиры), но и нежилые, что указывает на более
верное использование формулировки «собственники помещений», используемой законодателем в
нормах Жилищного кодекса РФ, однако, в данном случае, непосредственный способ управления МКД
регулируется именно нормами Жилищного кодекса РФ.
Как указал Верховный Суд РФ в пункте 12 Обзора судебной практики Верховного суда Российской
Федерации № 4 (2021) [2], факт употребления законодателем формулировки «собственник квартиры» не
может ограничивать права собственников нежилых помещений, поэтому нормы Гражданского кодекса
РФ, где урегулированы права собственников квартир в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса РФ
по аналогии закона применяются к собственникам нежилых помещений. Возможно ли применение в
рассматриваемом случае норм Жилищного кодекса РФ по аналогии, на сегодняшний день остается неясным.
Вместе с тем, судебная практика исходит из того, что непосредственный способ управления МКД
может быть реализован и в том доме, где количество квартир значительно превышает 30. Так, решением Гатчинского городского суда Ленинградской области от 19.08.2021 по гражданскому делу № 22265/2021, собственники нескольких квартир оспаривали законность проведения внеочередного общего собрания, на котором и был избран такой способ управления, при этом, МКД имел 156 квартир, а
истцы, в качестве доводов привели не только факты отсутствия осведомленности о проведении
названного собрания, но и факт ничтожности избрания такого способа управления, поскольку это противоречит положениям пункта 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ [3]. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, мотивируя отказ пропуском срока обращения в суд (6 месяцев с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о принятом решении), при этом, суд отмечает, что в
данном случае применяет разъяснения, указанные в пунктах 111 и 112 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [4].
Таким образом, исходя из судебной практики, сам по себе факт выбора непосредственного
управления в МКД с количеством квартир превышающим, чем предусмотрено в Жилищном кодексе РФ
не делают такую сделку ничтожной.
Непосредственное управление МКД может быть избрано на общем собрании собственников жилых помещений. Как следует из содержания статьи 164 Жилищного кодекса РФ, в случае принятия такого решения договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества (далее – договор содержания общего имущества) с лицами, осуществляющими данные виды работ, заключаются на основании решения, принятого на общем собрании собственниками помещений многоквартирного дома. В таком договоре, все собственники являются одной стороной, а соответствующая организация другой стороной.
Относительно правовой природы договора содержания общего имущества следует отметить, что
такой договор представляет собой двухсторонний договор подряда, а, следовательно, к правоотношениям по такому договору применяются правила о договорах бытового подряда, предусмотренные § 2
главы 37 Гражданского кодекса РФ, а также правила о договорах возмездного оказания услуг, предусмотренные главой 39 Гражданского кодекса РФ. Кром этого, к таким правоотношениям применяются
требования строительных нормативов и правил (СНиП), технические регламенты, санитарные нормы и
правила (СанПиН), когда подрядчик, либо исполнитель, при выполнении договора обязан им следовать.
Договоры на поставку коммунальных ресурсов, в зависимости от степени его благоустройства
заключаются непосредственно с каждым собственником от своего имени, и организацией, обеспечивающей поставку соответствующего ресурса. Жилищный кодекс РФ допускает заключение таких договоров с одним лицом, выбранным общим решением. Договоры на поставку коммунальных ресурсов, а
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также их поставка осуществляются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов [5]. Названные
Правила допускают единственное основание для отказа в заключении такого договора – отсутствие
соответствующего вида благоустройства МКД, что делает невозможным поставку соответствующего
ресурса.
Вопросы, которые решаются собственниками помещений МКД не ограничиваются лишь избранием способа непосредственного управления, и к вопросам, подлежащим решению на общем собрании
следует отнести:
− текущие, к числу которых относятся перечень ремонтных работ, благоустройство придомовой
территории, использование общего имущества и т.д.;
− распределение обязанностей среди собственников;
− избрание управомоченного лица (из числа собственников, либо иного), которое наделяется
правом действовать от имени собственников помещений МКД во взаимоотношениях с третьими лицами.
Как следует из части 8 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, внесение платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, при непосредственном управлении осуществляется тем лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, с которыми заключены договоры. Таким образом, избрание
непосредственного управления МКД не освобождает собственников помещений от обязанности содержать общее имущество, за что вносить соответствующую плату. Относительно внесения платы за коммунальные услуги, следует отметить, что такая плата, состоит не только из платы за коммунальные
услуги, потребленные каждым собственником, но и платы за коммунальные услуги, потребленные для
общедомовых нужд, и такая плата вносится ресурсоснабжающим организациям, что разъяснил Верховный Суд РФ в пункте 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего
им на праве собственности» [6].
Кроме того, следует отметить, что в случаях, когда от имени собственников действовало управомоченное лицо, то такое лицо не является обязанным вносить плату за соответствующие коммунальные ресурсы, а также не является исполнителем коммунальных услуг, что указывает на наличие правоотношений между собственником жилого помещения (нанимателем) и ресурсоснабжающей организацией, и такая правовая позиция отмечена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.06.2014 № 1445/14 [7].
Также при проведении общих собраний собственников для решения вопроса по выбору способа
управления домом зачастую не рассматриваются и не принимаются ряд обязательных решений, принятие которых требуется при выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом.
В частности, не принимаются следующие решения:
1) не определен состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(подпункт «а» пункта 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491);
2) председатель совета многоквартирного дома избран с нарушением порядка, предусмотренного статьей 161.1 Жилищного кодека Российской Федерации;
3) не определен перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, который должен быть сформирован, исходя из Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 № 290;
4) не определен перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, которые будут выполняться непосредственно собственниками дома (без привлечения подрядных организаций), не определен порядок их выполнения.
Данное решение требуется принимать, если собственники имеют намерение часть обязательных работ
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

108

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

и услуг выполнять своими силами (например, уборка в местах общего пользования, уборка придомовой
территории);
5) не определен перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, которые будут выполняться путем привлечения подрядных организаций, не определен перечень таких подрядных организаций, не утверждены условия
договоров с этими организациями;
6) не выбрано лицо, уполномоченное на направление уведомлений о принятом собственниками
решении о смене способа управления.
Таким образом, собственниками многоквартирных домов не приняты все необходимые решения
для реализации непосредственного способа управления многоквартирным домом.
В соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации если принятое
решение о выборе способа управления этим домом не реализовано в течение 6 месяцев, у органа
местного самоуправления возникает обязанность по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления таким многоквартирным домом.
Соответственно, собственникам нужно проводить очередное общее собрания для решения вышеуказанных вопросов, обязательных для непосредственного способа управления многоквартирным домом.
Оригинал протокола общего собрания собственников в соответствии со статьей 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации должен быть направлен в орган государственного жилищного надзора.
В случае непоступления указанного протокола, орган государственного жилищного надзора вправе
направить в орган местного самоуправления уведомление о необходимости организации открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
Еще одной особенностью рассматриваемого способа управления МКД является уплата взносов
на капитальный ремонт МКД. Как следует из части 3 статьи 170 Жилищного кодекса РФ, собственники
жилых помещений вправе выбрать один из способов формирования фонда – на счете регионального
оператора, либо на специальном счете, и такой выбор не находится в зависимости от способа управления МКД. Из содержания части 2 статьи 175 Жилищного кодекса РФ следует перечень организаций,
которые могут быть владельцем специального счета, когда принято решение о формировании такого
фонда на специальном счете. Как видно из перечня, указанного в части 2 статьи 175 Жилищного кодекса РФ, кто-либо из собственников не может быть владельцем такого счета. Таким образом, собственники жилых помещений, при выборе непосредственного управления МКД, могут принять решение о
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, но его владельцем, в таком случае
может быть только региональный оператор. То есть, иное лицо, не может быть выбрано в качестве
владельца специального счета.
Непосредственное управление МКД безусловно представляет собой такой способ, при котором
собственники путем самоуправления и самоорганизации, обеспечивают содержание МКД, и не оплачивают услуги на содержание, например, специалистов управляющей организации, либо председателя
товарищества собственников жилья. Однако, такой способ имеет как достоинства, так и недостатки.
В качестве достоинств можно назвать экономичность непосредственного управления, возможность самостоятельно регулировать планирование необходимых работ и услуг по текущему ремонту и
содержанию общего имущества, при этом выбирать лицо, которое будет проводить такие работы, а
также выбирать оптимальные условия договора, заключаемого с такой организацией.
Однако, большинство исследователей сходятся во мнении, что недостатков у непосредственного
управления гораздо больше [8, С.142]. В качестве главного недостатка называют сложность выбора лица, которое будет от имени собственников заключать договоры и принимать работы по таким договорам
[9, С.7]. Здесь действительно возникает сложность, поскольку лицо, уполномоченное собственниками на
заключение договоров и приемку работ должно обладать определенными познаниями с данной сфере,
и, кроме того, обеспечивать согласованное мнение относительно таких работ всех собственников.
Также в качестве проблемы исследователи называют необходимость проведения общих собраний собственников по многим вопросам [10, С. 1136-1144]. Однако, с таким мнением согласиться нельIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зя, так как иные способы управления, предусмотренные в Жилищном кодексе РФ, не исключают необходимость проведения общего собрания собственников по любым вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, в связи с чем, подобное утверждение можно отнести к субъективному мнению
авторов.
А.А. Миташова называет проблему по содержанию такого договора, поскольку собственники МКД
с непосредственным управлением могут и не знать о необходимости включения тех или иных условий
в договор, чем будут ущемляться их же права [11, С. С. 146.]. Указанный автор предлагает способ решения такой проблемы путем разработки типовой формы такого договора. Конечно, типовой договор
стал бы основой для содержания конкретного договора, заключаемого с собственниками помещений
МКД, а сам такой типовой договор возможно было бы утвердить приказом Минстроя России, тем более, что законодатель не определил какие условия такого договора, являются существенными.
Необходимо обратить внимание и на отсутствие в законодательстве урегулирования приемки
работ по такому договору, а также форм отчета организации, выполняющей работы, что в принципе
ведет к нарушению прав обоих сторон такого договора. Если в отношении определенных видов договоров (по надлежащему содержания систем внутридомового газового оборудования, и (или) о выполнении работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту, лифтов и т.п.), на лиц, осуществляющих выполнение работ, оказание услуг собственникам МКД с непосредственным управлением возлагается обязанность размещать такие договоры в системе ГИС ЖКХ (часть 2.1. статьи 164 Жилищного кодекса РФ), то относительно договоров на оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, а также относительно отчетов об исполнении таких договоров, такой обязанности нет. В связи с чем целесообразно внести в Жилищный кодекс РФ соответствующие изменения. Например, дополнить статью 164 Жилищного кодекса РФ частью 2.2. следующего
содержания: «Отчеты о выполнении договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ в целях
надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, и (или) о выполнении работ
по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, и (или) о выполнении работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию должны быть размещены
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, в системе, в порядке, установленном частью 2.2. настоящей статьи.».
И кроме этого, часть 1 статьи 164 Жилищного кодекса РФ дополнить предложением следующего
содержания: «Договоры, предусмотренные настоящей частью, а также отчеты об их исполнении подлежат размещению в системе лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, в системе, в порядке, установленном частью 2.2. настоящей статьи.».
Такие дополнения обеспечили бы не только возможность доведения до собственников помещений МКД сведений о заключенных договорах и их исполнении, но и обеспечить контроль за исполнением со стороны любого собственника.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность мер административно-процессуального принуждения.
Административно-процессуальное принуждение обусловлено разными правами и обязанностями процессуальных участников административного процесса. Акцентируется внимание на проблемах использования судебного штрафа, даны рекомендации по устранению данных проблем.
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THE ESSENCE OF ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL COERCION MEASURES
Popova Ekaterina Sergeevna
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Abstract: The article examines the essence of administrative and procedural coercion measures. Administrative and procedural coercion is conditioned by various rights and obligations of procedural participants in the
administrative process. Attention is paid to the problems of applying a court fine, recommendations are given
to eliminate these problems.
Key words: participants in the administrative process, measures of administrative procedural coercion, administrative procedural law, judicial fine, administrative proceedings.
Под административным принуждением понимают метод государственного управления, основанный на нормах административного права, совокупность средств психического, физического и иного
воздействия, применяемых уполномоченными субъектами в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
Меры административно-процессуального принуждения гарантируют социальный правопорядок, с
помощью принудительных прав сограждан. Принуждение обусловлено необходимостями становления
общества, подразумевается явлением негосударственной власти, поскольку оно целесообразный фактор всякой общественной группировки и «качество всякой власти».
Можно проанализировать вышеуказанный институт аналогично ко всем видам административнопроцессуальных правоотношений и административных производств. Значимость целей, стоящих перед
лицом, реализующим выявление обстоятельств административного дела, его рассматривающего, запрашивает оказания ему таких средств, применение которых дозволило бы реагировать подобающим
образом на несоблюдения административно-процессуального законодательства, а также предостереIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гать их совершение в будущем [1, с. 153].
Выделим следующие меры административно-процессуального принуждения: ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение участника судебного разбирательства
слова; предупреждение; удаление из зала судебного заседания; привод; обязательство о явке; судебный штраф.
Рассмотрим проблемы применения судебного штрафа. Наиболее остро стоит проблема информированности граждан о назначении судебного штрафа. Рассылка постановлений о назначении административного наказания проводится с помощью почтовых отправлений, но часто бывают случаи, когда
постановления не доходят до получателей или приходят тогда, когда прошел срок уплаты штрафа.
Гражданин порой даже и не догадывается, что ему назначено постановление о назначении административного наказания. Должностные лица считают, что гражданин должен сам отслеживать, например, на Госуслугах не назначено или ему постановление о назначении административного взыскания.
Тут также имеются свои проблемы, например, техническая оснащенность, не у всех имеется учетная
запись в этой системе. Государству следует обратить внимание на заполнение данного пробела в области административно-процессуального законодательства.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что
ответственность за получение почтовой корреспонденции лежит на получателе [1].
Считаем, что целесообразно будет закрепить ответственность за должностными лицами, т.е. за
теми кто направляет постановления о назначении административного наказания. Если же постановление о назначении административного наказания было отправлено должностным лицом, но до адресата
не дошло, то на основании статьи 34 Федерального закона «О почтовой связи» №176, за не сохранность корреспонденции будут нести ответственность операторы почтовой связи, а не получатели деловой корреспонденции.
Меры административно-процессуального принуждения обусловлены наличием процессуальных
прав и обязанностей участников административного процесса.
Так на основании статьи 45 КАС РФ, лица, участвующие в деле, имеют право: знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них и снимать с них ксерокопии; заявлять отводы; представлять доказательства, до начала судебного разбирательства знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в изучении доказательств; лица, которые
участвуют в деле, могут задавать вопросы другим участникам судебного производства, выражать мнения.
К процессуальным обязанностям участников административного процесса относят: получение с
использованием сети «Интернет» судебных актов и доступ к материалам административного дела с
использованием сети «Интернет» [2].
Исходя из вышесказанного, меры административно-процессуального принуждения характеризуются способом социального управления обществом и неотъемлемой частью государственного принуждения. Указанные меры относятся к административно-правовому институту, и в последующем необходимо модернизировать правовое регулирование административного принуждения в целях улучшения
результативности их использования.
Список источников
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Гарант, 1990-2022. – Режим доступа: https://base.garant.ru/ – 16.11.2022.
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ
(ред. от 19.07.2018) [Электронный ресурс] / Гарант, 1990-2022. – Режим доступа: https://base.garant.ru/ –
16.11.2022.
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

113

УДК 340

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ

ЧУБАКОВА ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА
магистрант
ФГБОУ ВО ВСФ «РГУП»
г. Иркутск

Научный руководитель: Рузавина Евгения Юрьевна
к.ю.н., доцент
ФГБОУ ВО ВСФ «РГУП»
г. Иркутск
Аннотация: в статье автор рассматривает актуальные проблемы профессиональной деформации
личности. Проанализирована литература по данной тематике. Выделены основные причины деформации, которые могут возникнуть у сотрудников, осуществляющих свою профессиональную деятельность
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THE REASONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL PERSONALITY DEFORMATION IN THE
STATE MUNICIPAL ADMINISTRATION
Chubakova Olga Arkadievna
Abstract: in the article, the author examines the actual problems of professional deformation of personality.
The literature on this subject is analyzed. The main causes of deformation that may occur in employees who
carry out their professional activities in a state municipal institution are highlighted.
Key words: power, state municipal administration, collective, personality, professional deformation.
Впервые понятие «профессиональная деформация личности» было упомянуто в одном из выпусков журнала по психологии в Америке в 1915 году. Термин начал активно использоваться не только
в научных кругах, но и в общественной жизни людей. В 1921 году Питиримом Сорокиным проведено
исследование, направленное на изучение данного явления уже на «практике», в частности, социолог
исследовал поведение учителей, работающих в школах и гимназиях. После, в своих научных трудах
Питирим Сорокин введет понятие «профдеформация», даст определенные характеристики понятию и
опишет проведённый опыт. Кроме того, социолог придет к выводу о том, что, находясь длительный период времени на одной и той же должности, учителя начинают активно подвергаться негативным воздействиям и, как следствие, отрицательно относиться к «любимой» работе.
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Подобные исследования проводились позже. Так, в 1937 году социологом из Бельгии была изучена другая профессиональная категория населения – государственные служащие. Даниэлем Варноттом, после проведения социального эксперимента, было отмечено, что служащие постепенно, по мере
увеличения количества рабочего стажа или проведенного времени на работе, стали внедрять свои рабочие привычки в обыденной жизни. Социолог посчитал, что в первую очередь, на такое «внедрение»
влияет бюрократический режим, а уже в последующем количество работы, взаимоотношения с сотрудниками, и т.д. В чем же были существенные изменения, как у первой категории – учителей, так и у второй? У людей происходили психические трансформации, которые были обусловлены особенностями
выполняемой работы: изменялся характер и частично темперамент, в негативную сторону менялось
поведение и отношение ко всему окружающему, появлялась апатия. Все вышеперечисленно отчетливо
проявлялось в семейной жизни.
Не вызывает сомнений, что данная проблема – проблема профессиональной деформации личности остается актуальной и в настоящее время. Для начала обозначим, что под профессиональной
деформацией личности следует понимать «когнитивное искажение, формирующееся из-за постоянного
давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности, и приводящая к формированию специфически-профессионального типа личности» [1, с. 11]. Кроме того, проведенные глобальные исследования показали, что наиболее склонными к профдеформации является категория
населения, обладающая какой-либо властью. Таким образом, исходя и определения, власть выступила
внешним фактором, оказавшим влияние на личность.
Сфера государственного муниципального управления достаточно тесно связана с властью, правильнее даже с правительственной, так как осуществляющие должностные лица в выше обозначенной
сфере реализуют деятельность, направленную на осуществление политики, указанной от выше стоящих госорганов. Основная цель государственных муниципальных учреждений – это достижение максимального уровня эффективности в работе госсистемы через существующие управленческие институты.
Специалисты, осуществляющие управленческую деятельность, «находятся не только у власти», но и
осуществляют информационно-справочную деятельность, организуют работу с документами, анализируют информацию, и в заключении, принимают управленческое решение по тем или иным вопросам.
К вопросу о причинах профессиональной деформации, отметим, что существуют различные
взгляды и мнения по данной проблематике. Так, по мнению М.А. Воробъевой, основной причиной является страх [2, с. 74]. Иного мнения придерживается М.В. Полевая, считающая основной причиной
монотонность и однотипность [3, с. 80]. Не вызывает сомнений, что монотонность такой работы может
привести к профдеформации, однако, по нашему мнению, существуют и другие возможные причины,
влияющие на возникновение данного социального явления. К ним следует отнести:
Во-первых, как указано выше это монотонность. Выполнение однотипных заданий (к примеру,
подготовка и оформление договоров) ведет, как правило, к снижению интеллектуальных способностей.
Человек начинает думать однотипно и шаблонно (как прописано, например, в договоре), проявляется
отсутствие творческого подхода, в последующем, человек начинает сомневаться в себе, возникает
страх развиваться дальше и, даже, продвигаться по карьерной лестнице.
Во-вторых, в государственных муниципальных учреждениях присутствует разновозрастной контингент работающего населения: начиная от только закончивших университет до работающих со стажем. Таким образом возникает сложность в подборе дружественных контактов и поддержке со стороны
сотрудников. Также, зачастую в таком коллективе появляется критика с стороны пожилой категории
работающих или «со стажем». Итог: наличие конфликтных ситуаций и напряженная обстановка на работе.
В-третьих, заложенное еще в характере такое качество, как трудолюбие, сделать все качественно и в срок, нередко оборачивается тем, что в коллективе появляется – критика, нападки и высмеивания, а от руководства – лишний повод усомниться в доверии и все перепроверить. Естественно, после
такого падает стимул, что-то делать вовремя и на высоком уровне, а работа становится просто источником для заработка.
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В-четвертых, принятие важных управленческих решений требует немало сил и энергии. Если человек старается, конечно, он хочет получить какую – то моральную поддержку от коллектива и от руководства (например, похвалы).
В-пятых, наличие четких временных рамок и несоизмеримого объема задач, при невыполнении
которых, возможны как материальные взыскания (лишение, к примеру, премии), так и дисциплинарные
(понижение в должности). Как следствие, появляется нежелание, в целом, работать или выполняются
поставленные задачи как должное, осознавая, что за такую работу ничего хорошего все равно не получишь, даже если и выполнишь.
В-шестых, отсутствие умения «выключаться» от работы дома.
В-седьмых, отсутствие возможностей для продвижения по карьерной лестнице, а также для профессиональной самореализации. В большинстве случаев, такая проблема чаще всего встречается в
государственных учреждениях, где все рабочие места, как правило, заняты. К вопросу о профессиональной самореализации, то она может быть выражена в преподносимых идеях (например, нового
подхода при принятии управленческого решения), которые:
1) либо не одобряются коллективом и не доходят до уровня руководства;
2) либо руководство придерживается только своей политики и своим собственным мнением;
3) либо если ты сам руководитель, а управляемый тобою коллектив – не предлагает таковых
идей.
В-восьмых, недостаток или отсутствие времени и возможностей для повышения квалификации и
обучения, то если для улучшения имеющегося уровня собственных знаний и умений. Итог: невозможность дальше продвигаться по карьерной лестнице, а значит, и не получать более высокий заработок.
В-девятых, отсутствие моральной подготовленности выполнять ту или иную работы, в том числе
принимать управленческие решения. По мнению работника, он не способен выполнить задание, так как
недостаточно компетентен или профессионален.
Как обозначалось ранее, личность, у которой произошла профессиональная деформация, изменяется не только внутренне, но и внешне, что явно проявляется в общении человека, как при выполнении своих должностных обязанностей и при взаимодействии в коллективе, так и в семейном кругу.
Проводя значительный период времени на работе (а это не менее 8 часов), человек начинает меняться: происходят изменения в характере, затем в поведении. Если первые два показателя можно поправить путем смены профессиональной деятельности, и, как правило, человек в рамках семейного окружения не проявляет явление «профессиональной деформации», то при наличии изменений, связанных
с мотивационной стороной личности, с восприятием и с ценностями, уже намного сложнее: семья не
становится источником для морального поднятия сил, а наоборот, только усугубляет всю ситуацию.
Подводя итог, отметим, что нами был выделен ряд причин, из-за которых может возникнуть профессиональная деформация. Человек, находясь на должности в государственном муниципальном
учреждении, очень подвержен такому социальному явлению, что подтверждается, как на уровне теории, так и на практике. К сожалению, в общественном окружении уже сложилось мнение, что профессиональная деформация личности – это стабильное нормальное состояние, которое возникает у всех и
все с ним работают, однако, не стоит забывать, что такое «нормальное» состояние оказывает значительное влияние не только на рабочий коллектив, но и на семейное окружение.
Список источников
1. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. – СПб.: Речь. – 2004. – 272с.
2. Воробьева М.А. Профессиональная деформация специалистов и ее профилактика. – Педагогическое образование в России. – 2015. – №2.
3. Полевая М.В. Профессиональная деформация личностных качеств государственных гражданских служащих: монография. – М.: СВИВТ. – 2017. - 189 с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

116

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 347.6

СООТНОШЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО
ДОГОВОРА И ЗАВЕЩАНИЯ

Шарипова Ольга Вениаминовна,

кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой юридических дисциплин ЮФ

Гавага Елена Анатольевна

старший преподаватель кафедры юридических дисциплин ЮФ
МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Аннотация. В статье рассматриваются понятие «наследственный договор» и «наследование по завещанию». Анализируется соотношение наследственного договора и наследование по завещанию Проведен анализ института наследственного договора в российском наследственном праве и института
наследования по завещанию.
Ключевые слова: наследственное право, наследование по завещанию, наследственный договор, завещание, наследники, гражданское законодательство, нотариальное заверение, обязательная доля в
наследстве, судебный спор.
THE RELATIONSHIP OF THE INHERITANCE CONTRACT AND THE WILL
Sharipova Olga Veniaminovna,
Gavaga Elena Anatolyevna
Abstract. The article discusses the concept of "inheritance contract" and "inheritance by will". The correlation
of the inheritance contract and inheritance by will is analyzed. The analysis of the institute of inheritance contract in the Russian inheritance law and the institute of inheritance by will is carried out.
Key words: inheritance law, inheritance by will, inheritance contract, will, heirs, civil legislation, notarization,
mandatory share in inheritance, litigation.
В российском гражданском законодательстве происходят глобальные изменения. В течение
2018-2019 гг. в разные статьи раздела V (Наследственное право) части третьей Гражданского Кодекса
Российской Федерации (далее — ГК РФ) [3] внесены изменения и дополнения, ранее не известные
российскому законодательству, регулирующему наследственные отношения.
Так, например, Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса РФ» [1] введен новый правовой институт
«Наследственный договор». На наш взгляд, одной из причин его появления является то, чтобы на законодательном уровне защитить имущественные права граждан (наследодателей), как правило людей
пожилого возраста, которые вынуждены заключать договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением, либо договор дарения и, тем самым, зачастую лишаются своего имущества еще
при жизни. Также довольно часто возникают конфликты между наследодателем и потенциальными
наследниками, которые приводят к судебным спорам, связанных с наследованием, после смерти
наследодателя, тем самым лишая последнего выразить свою волю в ходе судебного разбирательства.
Полагаем, заключение наследственного договора поможет в будущем минимизировать такого рода
проблемы. К примеру, наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску
стороны наследственного договора.
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Особо отметим, что регулирование данного рода отношений ограничивается лишь несколькими
статьями ГК РФ, что представляется недостаточным, поскольку некоторые правовые вопросы требуют
более детальной проработки.
Статья 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно не
только путем заключения наследственного договора, но и путем совершения завещания. Завещание
является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Наследство открывается со смертью гражданина либо объявление судом гражданина умершим.
Таким образом, чтобы воля наследодателя в отношении имущества, принадлежащего ему на
праве собственности, после его смерти была исполнена в полном объеме и согласно его воли необходимо составить завещание, которое является односторонней сделкой, совершаемой одним лицом (завещателем) лично, и, тем самым, носит строго личный характер, выражающий волю только этого лица.
Однако завещатель не всегда посвящает наследников о совершении завещания, о содержании
завещания, об исключении некоторых наследников из завещания, что зачастую приводит к возникновению конфликтов между наследниками после смерти завещателя. Завещание не требует согласия или
уведомления наследника, а каждое новое завещание отменяет предыдущее. Зачастую наследодатели
меняют завещание, переписывают их, не ставя в известность наследников. Каждый из наследников не
знает о существование других наследников, и многие только в момент открытия наследства узнают,
что право собственности на имущества у них уже нет.
В отличие от наследования по завещанию, при наследовании имущества на основании наследственного договора указанные выше проблемы, как правило, не возникают, а поводов для возникновения родственных конфликтов гораздо меньше, и связано это преимущественно с тем, что такой договор заключается при жизни наследодателя с будущим наследником, который заранее знает, что и на
каких условиях ему завещается и соглашается с условиями наследственного договора, подписывая
его. По сути, наследственный договор является официальным документом, волеизъявлением наследодателя по поводу наследства, фиксирующим отношения между наследодателем и наследником, где
первый распоряжается своим имуществом на случай смерти, а второй соглашается с его условиями
вступления в наследство.
Анализ действующего гражданского законодательства позволяет выделить следующие особенности наследственного договора, отличающие его от завещания:
‒ во-первых, наследственный договор всегда подлежит нотариальному удостоверению (ч.7 ст.
1140.1 ГК РФ) в отличие от некоторых видов завещаний, которые при особых обстоятельствах не требует данного заверения и приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям;
‒ во-вторых, в отличии от завещания (закрытого завещания) наследственный договор не может быть закрытым, т.к. он является обоюдным, т.е. обе стороны знают и принимают условия договора;
‒ в-третьих, при наличии нескольких завещаний будет применяться то, что написано позже, в
то время как при наличии нескольких наследственных договоров на одно имущество с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который
был заключен ранее (ч.8 ст. 1140.1 ГК РФ);
‒ в-четвертых, нотариус при подписании сторонами наследственного договора обязан осуществлять видеофиксацию процедуры заключения (если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого).
Помимо различий, есть схожие черты наследственного договора и завещания. Например, при
наличии завещания и наследственного договора, обязательная доля в наследстве сохраняется. Право на
обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Наследственный договор, на наш взгляд, более выгоден для наследника, поскольку он, в отличие от завещания, является гарантированной правовой мерой. Говоря о наследственном договоре и
завещании, отметим, что приоритетным является наследственный договор. Так, если наследодатель
составил и завещание, и наследственный договор, то наследственная масса будет распределяться
между наследниками в соответствии с договором.
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Подводя итоги вышеизложенному необходимо отметить, что наследственный договор является
новеллой в российском наследственном законодательстве и представляет особый научнопрактический интерес, поскольку понимание механизма действия этой новой правовой конструкции,
порядка ее применения будет способствовать большему распространению наследственного договора в
России.
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Реализация института общественного контроля является весомым показателем демократического правового государства, а также отражает наличие развитого гражданского общества. В соответствии
с ФЗ от 21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в
настоящее время на законодательном уровне разрешена деятельность, осуществляемая следующими
формами общественного контроля, а именно: мониторинг, проверка, экспертиза, сотрудничество институтов, слушания и обсуждения. Не вызывает сомнений тот факт, что закрепление вышеуказанных
форм на уровне закона отражает уровень вовлеченности населения в дела государственного значения,
ведь, такая деятельность обеспечивает действительное отражение современной реальности и повышает уровень доверия населения к работе государственных учреждений.
Основные положения, характеризующие общественную экспертизу как одну из форм, закреплены в ст. 22 выше указанного закона, где дано понятие, основания, инициаторы проведения и содержание экспертизы. Считаем необходимым также обозначить, что в науке в сфере юриспруденции проблемы, затрагивающие особенности реализации общественной экспертизы, мало изучены, однако, тема является актуальной и требует, по нашему мнению, внимания.
Как показывает практика, в настоящее время наблюдаются тенденции к снижению уровня подготовки нормативно-правовых актов. Данный факт подтверждается наличием значительного количества,
как орфографических, так и грамматических ошибок, кроме того, после принятия и одобрения, выявляютIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся различные нормативные коллизии, которые и становятся предметом обсуждения в научных кругах.
Предпосылки для развития исследуемого института были заложены в 1995 г. при принятии ФЗ «Об экологической экспертизе», однако, общественная экспертиза лишь упоминалась в нормативно-правовом
акте.
Отметим тот факт, что законодательное понятие «общественная экспертиза» появилось только в
2014 году, при этом оно, по мнению таких ученых, как В.И. Захаровой и Т.В. Троицкой, не совершенно,
так как не отражает в полной мере всех основных признаков, присущих исследуемому нами институту.
Считаем, что необходимо придерживаться законодательной точки зрения, так как несмотря на обширное определение, предложенное законодателем, оно при этом отражает нормативно-правовые акты в
качестве основного объекта исследования.
Следующим моментом, на который хотелось бы обратить внимание – это цели общественной
экспертизы. Для чего необходимо ее проведение? Так, по мнению, В.И. Червонюка, «общественная
экспертиза проводится с целью определения направленности и полезности законопроекта, в том числе
и проектных норм» [2, с. 69]. В законодательном определении, а также в других положениях ст. 22,
цель общественной экспертизы отсутствует. По нашему мнению, проведение экспертизы необходимо
для того, чтобы объективно оценить нужность законопроекта и эффективность реализации в кругах
населения.
Исходя из проанализированных определений (законодательного и мнений ученых), можно прийти к выводу, что общественная экспертиза обладает следующими особенностями.
Во-первых, вовлечение населения (институтов гражданского общества, объединений, союзов, и
т.д.) является обязательным элементом при проведении экспертизы.
Во-вторых, вся экспертная процедура носит открытый характер.
В-третьих, результаты проведённой экспертизы подлежат обязательному опубликованию.
В-четвертых, соответствие текста законопроекта потребностям населения, чьи права и свободы
затрагиваются в предполагаемом документе.
В-пятых, путем проведения общественной экспертизы можно урегулировать интересы различных
социальных групп.
Необходимо отметить, что в настоящее время существует ряд проблем, нуждающихся в выявлении путей решения:
1. Отсутствие в законе исчерпывающего перечня лиц, обладающих правом на проведение общественной экспертизы, а также неурегулированность вопроса, связанного с правами и обязанностями
таких субъектов.
2. Недостаточная нормативно-правовая база, регулирующая особенности проведения экспертиз: в данный момент нет единого алгоритма проведения. Решением, в настоящее время, проблемы
стало то, что используются и задействуются акты, где прослеживается аналогичная процедура проведения экспертиз.
3. Сложности в определении положения (стадии) в правотворческом процессе. В ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» законодатель не дает ответа на данную проблему, однако, в научных кругах данный вопрос имеет место быть. Так, по мнению А. Н. Попова и Н. Л.
Хананашвили, «общественная экспертиза законопроекта может проводиться на различных этапах
правотворческой деятельности: в рамках принятия решения о подготовке нормативно-правового акта,
обсуждения его концепции, разработки и принятия нормативно-правового акта, а также на этапе его
действия» [1, с. 192]. Считаем, что целесообразнее проводить общественную экспертизу на первоначальной стадии, когда осуществляется основная подготовка текста (содержания) будущего нормативно-правового акта.
4. Согласно действующему законодательству, результатом общественной экспертизы должно
быть вынесенное заключение. Однако, данное «вынесенное заключение» носит необязательный характер, а также рекомендательный характер. Таким образом, получается ситуация, когда вроде бы
мнение и взгляды населения будут учтены, но вероятность, что их (взгляды и мнения) одобрят, незначительная.
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Последняя проблема достаточно широко критикуется учеными в научных кругах. Акцентирует на
данном вопросе внимание в своих работах В. И. Червонюк, который отмечает, что «закон должен содержать прямое указание на то, что заключение эксперта является основанием для внесения инициатором законопроекта в законопроект тех изменений, которые вытекают из содержания экспертного заключения» [2, с. 74]. Действительно, нельзя не согласиться с мнением ученого. Кроме того, обозначенная нами точка зрения о том, что отсутствие в законе обязательности использования и учета мнения
населения, может вызвать ряд негодований и вопросов со стороны институтов гражданского общества.
Обозначенные проблемы заставляют задуматься о том, что в действующем законодательстве
РФ существуют пробелы, требующие немедленного устранения. Так, по мнению многих исследователей, основным решением данных вопросов может стать принятие специального закона, который бы
смог урегулировать такие моменты, как: круг субъектов, особенности и требования к общественной
экспертизе, положение в процедуре законотворчества, оформление результата экспертизы, и т.д. Считаем, что обозначенные выше моменты возможно урегулировать путем внесения изменений в ст. 22
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», где, к примеру, уточнить субъекты
проведения, дополнить отдельными пунктами. Необходимость в таком тщательном подходе обусловлена тем, что общественная экспертиза является показателем развитости гражданского общества и
правового государства.
Подводя итог, отметим, что общественная экспертиза как форма общественного контроля возникла сравнительно недавно, однако, в настоящее становится все более и более актуальной. Нередко
стали возникать такие правовые ситуации, при которых вносятся в Государственную Думу законопроекты абсолютно не отражающие потребности населения и не проводящие какие-либо дополнительные
исследования. Следствием чего является появление различных нормативных коллизий. Своевременное проведение общественных экспертиз способствуют определению качества будущего законопроекта и отражению действительности интересов государства и общества. Важно, в настоящее время урегулировать на законодательном уровне механизмы и неточности проведения общественной экспертизы.
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Гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина установлена и регламентирована главным законом государства - Конституцией РФ [1], определяя их как высшую ценность. Задача каждого
цивилизованного государства обеспечить защиту гражданских прав для благополучия общества и
гражданского оборота. В Российской Федерации функционирует эффективно работающая система
правовых механизмов и установленные законом правовые средства, применяемые для защиты особой
категории прав - гражданских прав. Судебная защита гражданских прав является наиболее известным
и популярным среди граждан способом защиты нарушенных гражданских прав. Обращаясь в суд с исковым заявлением, лицо применяет одно из возможных средств защиты, гарантированное государством такое, как судебная защита.
Гражданские права – это те возможности, которыми обладает каждый гражданин в сфере частной личной жизни. Обеспечение независимости и самостоятельности людей в их частной жизни, защитить от нежелательного вмешательства – задача и цель гражданского права и государства. Объектом
охраны выступают личные права и свободы, широкий круг общечеловеческих ценностей, имущество,
без соблюдения и признания которых человек не будет являться независимой и самостоятельной личностью, и как следствие, правильное развитие и функционирование общества и государства будет невозможно. Гражданские права включают в себя следующие права: право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, на честь и достоинство, свободу совести и вероисповедания, равенство перед
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законом и судом, свободу передвижения и выбора места жительства, неприкосновенность жилища и
частной жизни, право на тайну телефонных переговоров, переписки, имущественные права, обязательственные права, регулирование права интеллектуальной собственности, вопросы наследственного
права и другие.
Субъект гражданских правоотношений нуждается в защите гражданских прав если произошло
нарушение его прав, либо его права были оспорены, либо существует угроза их нарушения. Вследствие этого перед субъектом возникает ответственность самостоятельного выбора способа защиты
гражданских прав, совершая который необходимо учитывать характер посягательства или возможную
угрозу такого посягательства. Важно получить эффективную и профессиональную помощь в разрешении спорной ситуации и конфликта и наибольшее доверие граждане отдают государственным органам
правосудия, тем самым прибегая к юрисдикционной форме защиты гражданских прав – судебной.
Защита гражданских прав является обязанностью государства и обеспечивается деятельностью
государственных органов и должностных лиц. Целью защиты гражданского права является восстановления положения, существовавшего до нарушения права, применение санкций к нарушителю и профилактические действия для предотвращения правонарушений.
Неоказание должного внимания к вопросу правого регулирования защиты субъективных прав
приведет к разрушительным процессам в социуме по причине возникновения у граждан чувства незащищенности прав и свобод личности, государственные органы и социальные институты постепенно
начнут терять доверие граждан, что отрицательно скажется на гражданском обороте.
Защита гражданских прав – это действия уполномоченных субъектов для защиты нарушенного
субъективного гражданского права по восстановлению нарушенных прав и законных интересов и по
предупреждению нарушения, по возмещению убытков, взысканию неустойки, компенсации морального
вреда. Субъектами, осуществляющими защиту могут выступать государственные органы, уполномоченные должностные лица, граждане и юридические лица.
Отличительной особенностью гражданско-правовых отношений является тот факт, что субъектами выступают абсолютно все граждане России, иностранные граждане, бипатриды, лица без гражданства, все виды юридических лиц: органы государственной власти, учреждения, организации, предприятия, общественные объединения. Названные субъекты имеют право обращения в суд, если предполагают , что их права и охраняемые законом интересы нарушены или имеется риск такого нарушения.
Правом обращения в суд за защитой нарушенных или оспоренных прав, свобод и охраняемого
законом интереса обладает каждый человек и гражданин, что установлено ст. 46 Конституции РФ. Защитить, восстановить, или предотвратить угрозу нарушения гражданских прав возможно при обращении в суды общей юрисдикции, абитражный суд или третейский суд в соответствии с компетенцией
конкретного суда, данная норма содержится в ст. 11 Гражданского Кодекса РФ [2].
Практика показывает, что у граждан и юридических лиц наибольшее доверие вызывает рассмотрение и разрешение гражданских дел в порядке гражданского судопроизводства. Система судов в РФ
определяется Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О судебной системе РФ»
[3]. Гражданское судопроизводство осуществляется судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Так, в соответствии со ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ [4] к компетенции арбитражного суда относятся дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
К примеру, согласно тексту статьи 27 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела: о несостоятельности (банкротстве); по корпоративным спорам; по спорам об отказе в государственной регистрации; по спорам о защите интеллектуальных прав; о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также иные дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Статья 22 Гражданского процессуального кодекса РФ [5] определяет подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции
рассматривают и разрешают : исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; дела по корпоративным спорам и другие споры.
Предполагается, что судебный порядок защиты права является наиболее подходящим и адекватным при актуальном состоянии гражданского оборота, учитывая специфику гражданских правоотношений, средством защиты выступает иск.
Составляя исковое заявление для обращения в суд, истцу необходимо указать в иске выбранный
им по своему усмотрению способ защиты права, руководствуясь нормами закона.
Способ защиты гражданских прав можно охарактеризовать как совокупность приемов, которые
могут использоваться субъектом, чьи права и охраняемые законом интересы нарушены, для достижения цели защиты. Способы защиты нарушенных субъективных гражданских прав определяются как
разрешенная законодателем модель возможного будущего поведения правообладателя, включающая
в себя систему приемов, подходов, действий, используемых субъектом по своему усмотрению в зависимости от характера правонарушения и цели защиты..
Так, А.П. Сергеев считает, что способы защиты гражданских прав это «закрепленные законом
материально правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя» [6, с.152].
Статья 12 Гражданского кодекса РФ содержит следующие способы защиты гражданских прав:
 признания права;
 восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
 признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
 признания недействительным решения собрания;
 признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

самозащиты права;

присуждения к исполнению обязанности в натуре;

возмещения убытков;

взыскания неустойки;

компенсации морального вреда;

прекращения или изменения правоотношения;

неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону.
Гражданин сам по своему усмотрению выбирает способ защиты нарушенного права, определяя
конкретный способ защиты, который по его мнению смог бы обеспечить защиту его прав и законных
интересов и способствовать восстановлению его нарушенных или оспариваемых прав. Выбор способа
защиты права, наличие необходимости реализации такого права, временного периода, когда таким
правом необходимо воспользоваться, совершение либо несовершение процессуальных действий осуществляется по усмотрению истца, который и несет риск наступления неблагоприятных последствий.
Существует проблемы правовой неграмотности граждан, обращающихся за защитой в судебные
органы, как правило, истцу, не имеющему юридического образования, не хватает необходимых знаний
и понимания гражданского процесса, и исходя из этого он не может выбрать подходящего к его делу
способа защиты своего права.
Решая эту проблему, законодательством установлено право изменения исковых требований и
предмета иска. Данное право обеспечивает возможность исключить возможный отказ в вынесении желаемого вердикта по исковым требованиям по причине некорректного выбора истцом способа защиты.
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Представляется, что на сегодняшний день механизм защиты субъективных гражданских прав в
судебном порядке нуждается в изменениях и улучшениях в части некоторых проблем. Существует проблема недостаточной материальной и технической обеспеченности судов, большая загруженность судов формальными делами, неисполнение судебных решений, предполагается, что для повышения
эффективности и оптимизации гражданского судопроизводства необходимо исключить существующие
негативные факторы [7, с.23].
Предполагается, что судебный порядок защиты гражданских прав и интересов является основной, надежной и стабильной формой защиты, несущий больше гарантий правильности разрешения
спора. Суды, обладая широкими компетенциями в сфере защиты гражданских прав, выносят решения,
обладающие наибольшей юридической силой и обладающие правом принудительного исполнения.
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного нами исследования, с целью изучение
влияния физической активности на профилактику ковида, его лечение и реабилитацию после перенесенного заболевания. Проанализировав полученные данные, нами были внесены корректировки в программу элективных курсов по физической культуре для студентов первого, второго и третьего курсов,
перенесших COVID-19. Анализируя результаты тестирования можно сделать вывод, о том, что разработанные нами программы способствовали улучшению всех показателей тестовых упражнений.
Ключевые слова: студенты, элективные курсы по физической культуре, COVID-19, упражнения, реабилитация, физическая активность.
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Annotation. The article presents the results of a study conducted by us in order to study the effect of physical
activity on the prevention of covid, its treatment and rehabilitation after a disease. After analyzing the data obtained, we have made adjustments to the program of elective courses in physical culture for first, second and
third year students who have undergone COVID-19. Analyzing the test results, we can conclude that the programs developed by us contributed to the improvement of all indicators of test exercises.
Key words: students, elective courses in physical culture, COVID-19, exercises, rehabilitation, physical activity.
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Влияние физической активности на протекание COVID-19 и постковидного синдрома.
Основными задачами физического воспитания студентов вуза являются совершенствование
уровня физической подготовленности, а также улучшения уровня их здоровья. Однако, как показывает
современная практика, и данные проведенного нами анкетного опроса, большинство студентов не посещали элективные курсы по физической культуре, по состоянию здоровья, так как перенесли COVID19. Проведенный нами анкетный опрос у студентов 1-3 курсов технологического университета свидетельствует о том, что из 120 респондентов 84% переболели COVID-19, 40% из которых перенесли данное заболевание от 2-4 раз за год. Однако у большинства студентов COVID-19 протекал в легкой или
средней форме. Отвечая на вопрос: Сколько по времени длился период реабилитации после перенесённого заболевания? 80% опрошенных студентов ответили – «больше 1 месяца».
Анализируя ответ на вопрос: Какой уровень физической активности был у вас в период реабилитации? Становится очевидным, что студенты занимаются физическими упражнениями дома и фитнес
центрах, стремятся поддерживать себя в хорошей спортивной форме. При этом, вернуться к первоначальной физической форме и уровню здоровья удалось не всем – 65% респондентов не смогли восстановиться в полном объеме.
Отвечая на вопрос: Какие виды упражнений нужно добавить на занятиях физической культурой, с
целью ускорения восстановительного периода?

Рис. 1. Виды упражнений, наиболее востребованные респондентами
Исходя из полученных данных можно смело утверждать, что физическая активность в том числе
и занятия физической культурой полезны для улучшения клинических состояний, которые чаще всего
связаны с таким заболеванием как COVID-19. Физическая активность способствует снижению общего
сердечно-сосудистого риска, снижению как систолического, так и диастолического артериального давления и ремоделированию гипертрофии левого желудочка.
Нами скорректирована программа элективных курсов по физической культуре, путем внедрения
дыхательной гимнастики, а также наиболее востребованных упражнений на развитие гибкости, совершенствование скоростно-силовых способностей, упражнений из йоги и пилатеса.
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Аннотация: в данной статье представлено описание проведённого исследования лексики у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Описан анализ полученных
результатов, которые легли в основу разработки содержания логопедической коррекции нарушений
лексики у детей экспериментальной группы средствами интерактивных пособий «Лэпбук». Анализ
сравнительных данных констатирующего и контрольного эксперимента определили эффективность
проведенной работы.
Ключевые слова: интерактивные пособия, коррекция, общее недоразвитие речи, лексика, дети старшего дошкольного возраста.
INTERACTIVE MANUALS AS A MEANS OF CORRECTION OF VOCABULARY IN PRESCHOOL
CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH LEVEL III
Trofimova Ksenia Sergeevna,
Trukhina Natalia Nikolaevna
Abstract: This article describes the study of vocabulary in preschool children with General underdevelopment
of speech level III. Describes the analysis of the results obtained, which formed the basis for the development
of the content of speech correction of violations of the vocabulary in children of the experimental group by
means of interactive manuals "Lapbook". The analysis of comparative data of the ascertaining and control experiment defined efficiency of the carried-out work.
Key words: interactive manuals, correction, general underdevelopment of speech, vocabulary, older preschool children.
Сегодня мы стали на многое смотреть иначе, что-то открывать заново, а что-то переоценивать.
Так отечественные и зарубежные педагоги рассматривают в своих работах вопросы воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями с точки зрения новаторства [1; 4; 9; 10].
Вопросу развития словаря старших дошкольников с общим недоразвитием речи посвящено
большое количество работ, но на наш взгляд, стоит рассмотреть данную проблему с учётом современных требований, предъявляемых к педагогам, которые прописаны в федеральном государственном
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стандарте дошкольного образования. На современном этапе развития логопедии проблема формирования словарного запаса, вопросы о новых методах коррекции словаря при общем недоразвитии речи
является особо актуальной.
Целью настоящего исследования является выявление возможности использования интерактивных пособий «Лэпбук» в коррекции лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
В статье представлено описание проведённого нами исследования, на основании результатов
которого, было определено и апробировано содержание логопедической работы по коррекции лексики
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня средствами интерактивных пособий «Лэпбук». Представленные разработки могут быть использованы логопедами, воспитателями, родителями детей изучаемой категории.
Анализ литературы показал, что под лексикой понимается совокупность слов современного русского языка, образующая его словарный состав [2, с. 6; 7, с. 18]. Качественные и количественные характеристики словаря дают представление об интеллекте, психологическом портрете человека. Лексика является одним из важнейших параметров, отражающих уровень сформированности родного языка.
В настоящее время понятие «общее недоразвитие речи» применяется к определённой форме
речевой патологии у детей с нормальным физическим слухом и первично сохранным интеллектом, когда нарушается формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и
смысловой стороне речи [11].
У детей с общим недоразвитием речи речь может находиться на разном уровне. В центре внимания работы находится III уровень речевого развития.
Как показали исследования многих авторов (Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Л.В. Лопатина и др.) нарушения лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
III уровня проявляются в позднем формировании: лексической системности, организации семантических полей, обобщении, актуализации экспрессивной речи, а так же в качественном своеобразии этих
процессов [3; 5; 6.].
Анализ специальной литературы по проблеме исследования позволил выявить следующие особенности лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня:
преобладание объёма пассивного словаря над активным; расхождение качественных и количественных характеристик словаря; большое количество замен особенно по семантическому признаку, указывающих на несформированность семантических полей; незнание или неточное употребление многих
общеупотребительных слов обозначающих зрительно сходные предметы, части предметов, части тела; замены семантически близких слов.
Для обследования состояния лексики у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
были изучены методики Г.А. Волковой, Е.В. Мазановой, В.М. Акименко, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой. На основе проанализированных методик нами была составлена программа обследования изучаемой категории детей.
Разработанная диагностическая программа состоит из двух разделов: исследование пассивного
словаря и исследование активного словаря.
Для обследования пассивного и активного словаря используется единый речевой материал, который систематизирован по блокам: 1) имя существительное; 2) глагол; 3) имя прилагательное; 4)
наречие; 5) обобщающие слова; 6) предлоги; 7) антонимы. Детям предлагались задания, подкрепляемые дидактическим материалом (предметные и сюжетные картинки), а так же без него.
Экспериментальное исследование детей проводилось на базе МБДОУ № 218 г. Челябинска. В
исследовании приняла участие группа из 5 старших дошкольников с ОНР III уровня.
Количественный анализ пассивного словаря показал распределение частей речи в словаре испытуемых следующим образом: существительные – 83,6%; глаголы – 77,5%; прилагательные – 77,7%;
наречия – 80%; обобщающие слова – 86,6%; предлоги – 46,6%; антонимы – 80%.
Проведенное обследование пассивной лексики позволило выявить некоторые особенности понимания речи окружающих у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III
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уровня. А именно – дети испытывают трудности в понимании: видовременных форм глаголов; некоторых признаков предмета; пространственных отношений; классификации предметов; предлогов.
Количественный анализ полученных данных обследования активного словаря позволил распределить различные грамматические категории следующим образом: существительные – 74,4%; глаголы
– 92%; прилагательные – 70,9%; наречия – 60%; обобщающие слова – 64%; предлоги – 16%; антонимы
– 52,5%.
В итоге были выявлены следующие особенности активного словаря у старших дошкольников с
ОНР III уровня: дети испытывают трудности в назывании обобщающих понятий; целое и его части; признаков предмета без картинного материала; времени суток, времён года, признаков действий; предлогов.
Таким образом, проанализировав данные проведенного обследования лексики у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, можно сделать следующие выводы:
1) пассивный словарь преобладает над активным;
2) количественная характеристика лексической стороны речи значительно превышает качественную;
3) в лексиконе испытуемых чаще всего употребляются имена существительные и глаголы,
редко – наречия, обобщающие понятия, предлоги;
4) испытывают трудности в выполнении заданий, не подкреплённых дидактическим материалом.
Исходя из результатов проведённого эксперимента, нами была проведена коррекционная работа, которая проводилась с ноября 2017 года по март 2018 года с целью преодоления выявленных
нарушений лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Содержание логопедической работы основывалось на примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (авторы: Л.Б. Баряева,
Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н.
Яковлева). Данная программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования [8].
Нами были определены следующие направления коррекционной работы:
1. Обогащение словаря детей новыми словами, усвоение ранее неизвестных слов, а также
расширение значений ряда слов, уже имеющихся в лексиконе.
2. Закрепление и уточнение словаря. В связи с не достаточной сформированности у детей
представления о предмете, необходимо углубление понимание уже известных слов, наполнение их
более конкретным содержанием.
3. Активизация словаря. Важно осуществлять закрепление и воспроизведение новых слов в
речи ребёнка.
В решении поставленных задач применялись методы и приёмы, рекомендованные для работы с
детьми старшего дошкольного возраста в процессе коррекции у них общего недоразвития речи III уровня (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова).
В основу коррекционной работы легли следующие принципы: принцип деятельностного подхода;
принцип преемственности и комплексности; онтогенетический принцип; принцип системности и последовательности; принцип постепенности; принцип наглядности; принцип индивидуального подхода.
Принимая во внимание результаты констатирующего эксперимента, проанализированные методики и методические рекомендации нами был разработан комплекс интерактивных пособий «Лэпбук»
по коррекции лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Лэпбук – интерактивное пособие, представляющее собой книжку-раскладушку с кармашками,
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, содержащее информацию в виде рисунков,
небольших текстов, графиков в любой форме и на любую тему.
Термин «лэпбук» был впервые введён мамой и писателем из Вирджинии (штат США) Тэмми Дюби,
которая использовала в домашнем обучении своих детей данное средство для систематизации информации. В дословном переводе с английского значит «наколенная книга» (lap – колени, book – книга).
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Возникла технология лэпбук в зарубежной педагогической практике. Не смотря на данный факт,
она вполне согласуется с идеями известной технологии поэтапного формирования умственных действий, разработанной в середине ХХ столетия отечественными авторами П.Я. Гальпериным, Д. Б.
Элькониным, Н.Ф. Талызиной. Согласно теории, формирование умственного действия проходит ряд
последовательных этапов, одним из которых является выполнение действия во внешней форме, материальной или материализованной, то есть с помощью каких-либо моделей, схем, чертежей и т.п. [1].
Многие исследователи и практики считают лэпбук дидактическим пособием; средством для повышения педагогического мастерства, проявления креативности, компетентности педагога; способом
закрепления (или изучения) определенной темы с детьми; результатом проведённой исследовательской работы, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Обобщив вышеизложенное, можно выделить преимущества лэпбука: интерактивное пособие мобильно и многофункционально: структурирует большой объём данных, развивает креативность и творческое мышление, удобно в использовании; совмещает работу над пассивной и активной лексикой;
служит способом повышения мотивации у детей к познавательному развитию, к коррекционной работе
в целом; является средством привлечения родителей к сотрудничеству.
Важно отметить, что данное интерактивное пособие отвечает требованиям как Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к пространственной предметно-развивающей среде, так и требованиям безопасности и санитарным правилам по всем показателям (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Нами был разработан комплекс лэпбуков по следующим лексическим темам: «Осень», «Зима»,
«Дикие и домашние животные», «Чудесный дом», «Весна». Апробация интерактивного пособия
«Лэпбук» осуществлялась в соответствие с составленным перспективным тематическим планом, в котором понедельно описаны: лексическая тема; лэпбук, который использовался и предлагаемые игры;
цели, реализованные в процессе работы с лэпбуками.
Вся коррекционная работа строилась посредством лэпбуков, в которые вошли: дидактические
игры, настольные игры, речевой материал, систематизированные по одной или нескольким лексическим темам. Задания подобраны таким образом, чтобы параллельно с коррекцией нарушений словарного запаса реализовалась работа по развитию психологической базы речи (внимания, памяти, мышления, воображения), мелкой моторики и формированию речевой компетенции в целом.
Для определения эффективности разработанного и внедренного содержания логопедической
коррекции был проведен контрольный этап в марте – апреле 2018 года с детьми экспериментальной
группы.
Для проведения контрольного эксперимента были использованы те же методики обследования
лексики, что и на констатирующем этапе.
Результаты итоговой диагностики состояния лексики выстроились соответствующим образом:
1. Пассивный словарь: существительные – 98,1%; глаголы – 85%; прилагательные – 91,1%;
наречия – 90%; обобщающие слова – 90%; предлоги – 61%; антонимы – 98%.
2. Активный словарь: существительные – 79,3%; глаголы – 98%; прилагательные – 83,6%;
наречия – 63,3%; обобщающие слова – 76%; предлоги – 52%; антонимы – 70%.
Следовательно, анализ сравнительных результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента выявил положительную динамику коррекции лексики у детей изучаемой категории. Данный
факт подтверждает эффективность составленного и внедренного нами комплекса интерактивных пособий, из чего следует вывод о том, что цель исследования достигнута, задачи решены в полном объёме.
Таким образом, использование современных средств обучения, таких как лэпбук, открывает новые возможности в коррекционной работе детей дошкольного возраста.
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Аннотация: в данной статье представлены новые виды учебных Интернет-источников сабджект сэмпл,
вебквест, расписаны алгоритмы работы с ними, предложены виды речевой деятельности, которые
развиваются в процессе их использования.
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USING THE INTERNET RESOURCES OF THE SUBJECT SAMPLE AND WEBQUEST AT THE LESSONS
OF FOREIGN LANGUAGES
Sashko Elena Aleksandrovna
Abstract: This article presents new types of educational Internet sources, subject sample, webquest, describes technologies for working with them, gives a specific description of the algorithm of actions of the
teacher and students, indicates the sites where you can find the presented Internet resources.
Key words: educational Internet resources, sample subject, webquest, information and educational environment.
К вaжным изменениям, произошедшим за последние десятилетия, затрагивающим современную
образовательную систему, можно отнести следующее: изменение методов и способов доставки информaции и образовательного контента; изменение хaрактера, методов доступа к образовательному
контенту; изменение характера взаимодействия субъектов образовательного процесса; содержание
образовательного контента. За последние десятилетия образовательные технологии претерпели значительные изменения, к числу которых можно отнести информатизацию образовательного пространства.
По мнению российских ученых (М. Н. Евстигнеева, П.В.Сысоева) информационная культура в
нашей стрaне является показателем скорее профессиональной, а не общей культуры, но со временем
станет важным фактором развития каждой личности [2, 5]. Поэтому в качестве глaвных задач современного образования можно назвать следующие: подготовить обучающихся к быстрому восприятию и
обработке больших объемов информации, вооружить их современными средствами и технологиями
работы, сформировать медиаграмотность как первую ступень информaционной культуры личности [1].
На уроках иностранного языка, в частности английского, используется многообразие средств, ресурсов, требующих доступа сети: форумы (для организации полилогов), блоги (личные странички педагогов или целой учебной группы линейной структуры для развития диалогической речи), вики (энциклопедические и научные данные для организации исследований, докладов, а также для создания собственного информационного контента); подкасты (для развития навыков аудирования, а также создаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, изучения и распространения аудио- и видеоконтента); видеоконференции (позволяет развивать
разные виды речевой деятельности); электронная почта (поддержание двустороннего диалога с отстроченным доступом).
Информатизация затронула все образовательные организации страны, но формирование собственной информационно-образовательная среды индивидуально. В некоторых школах она реализуется только в урочное время, в других - во внеурочное или в рамках дополнительного образования. Ее
создание требует технической оснащенности учебных классов с интерактивными досками и проекторами, рабочими местами для педагогов и обучающихся, оборудованных персональным компьютером и
выходом в Интернет. Но в любом случае, данная среда должна отвечать требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.
В свою очередь преподаватель вправе выбрать необходимые для введения материала и проведения урока учебные Интернет-ресурсы. Так, одним из таких ресурсов является сабджект сэмпл (от
английского «subject sampler», означает «образец тем»). Это создаваемый контент, состоящий из ссылок на текстовые файлы, а также фото, аудиофайлы и видеоматериалы, графическую информацию,
способствующий созданию базы для подготовки, скажем, к государственной итоговой аттестации по
предмету иностранный язык. С помощью составленного «списка» ресурсов можно подготовить обучающихся к различным заданиям рецептивного и продуктивного характера. Важной отличительной чертой этого ресурса является психо-эмоциональный уровень восприятия получаемого материала, это
задание построено на субъективном мнении обучающегося на обсуждаемый вопрос или проблему. При
работе с данным ресурсом необходимо не просто познакомиться с материалом, но и выразить собственную аргументированную точку зрения, исходя из прочитанного, услышанного или, основываясь на
жизненном опыте. Включенность обучающегося здесь довольно высока.
Вебквест (от английского webquest, означает «Интернет-поиск») является одним из самых непростых для использования видов учебных Интернет- ресурсов. Он состоит из разного рода источников
и предполагает проведение проекта с участием учебной группы. Участников делят на небольшие группы, которые в процессе обсуждения проблемы перекомплектовываются. За счет использования данной
технологии обучающийся сможет высказывать личное мнение, сделать выводы или спрогнозировать
предстоящие события. В конце занятия всем ученикам предлагается ответить на один дискуссионный
вопрос, ответ на который предполагает выражение личного мнения по аспектам обсуждаемой проблемы.
Информатизация, реализующаяся за счет использование Интернет-ресурсов, предоставляет реальную возможность осуществлять иноязычное общение обучающихся с представителями других языковых групп, осуществляя синхронную и асинхронную связь с иноязычным собеседником.
Подводя итог необходимо отметить, что эффективное использование современных Интернетресурсов позволяет качественно повысить уровень языковой подготовки обучающихся. Профессиональное применение инновационных видов учебных ресурсов в урочной и внеурочной деятельности
требует от педагога критически оценивать содержательную часть учебного материала, взвешивать потенциальные риски, используя проверенные источники для успешного использования в качестве
аутентичных материалов. Обучающиеся же овладевают универсальными учебными действиями, такими как работа с различными источниками информации (устными, письменными, аналоговыми и электронными/цифровыми) с использованием новых способов и методов, осваивая новые форматы и жанры аудио- и видеотекстов.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых факультетов педагогического образования. Автор подчеркивает необходимость интегрирования в учебный процесс на практических занятиях по английскому языку аутентичных песенных материалов с учетом потребностей современных обучающихся, родившихся в эпоху
цифровизации.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, перцептивный компонент, аутентичные
песни, цифровизация.
THE USE OF AUTHENTIC ENGLISH SONGS TO IMPROVE THE FOREIGN LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Khoroshilova Svetlana Petrovna
Abstract: the article deals with the issue of improving the foreign language communicative competence of
students of language faculties of pedagogical education. The author emphasizes the need to integrate authentic song materials into the educational process in practical English classes, taking into account the needs of
modern students born in the era of digitalization.
Key words: foreign language communicative competence, perceptual component, authentic songs, digitalization.
Исследуя пути совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов
педагогического образования, особенно ее перцептивного компонента, мы приходим к выводу о необходимости поиска новых путей по организации работы на практических занятиях со студентами. У обучающихся должно быть выработано адекватное представление о звучащей стороне речи, с учетом современных реалий иноязычной коммуникации. Для этого процесс знакомства, познания и освоения речевых моделей современного английского языка целесообразнее выстраивать с учетом предпочтений
самих обучающихся, которых называют представителями нового цифрового поколения, для которых
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присутствие гаджетов в их жизни является неотъемлемым условием их повседневной жизни. В идеале
работа с реальными аутентичными образцами звучащей речи должна происходить в максимально
естественной коммуникативной ситуации. Аутентичные песни как нельзя лучше подходят для этой цели. Многие молодые люди привыкли быть погруженными в музыкальные композиции в течение всего
дня и воспринимают для себя песни как комфортную и естественную среду.
Анализу значения использования аутентичных песен в обучении иностранным языкам, так же,
как и описанию методической работы с песнями, посвящено большое количество работ как отечественных, так и зарубежных авторов. Однако особого внимания, на наш взгляд заслуживает методика
Г.А. Китайгородской по активизации возможностей личности и коллектива через музыкальные способы
передачи информации. Помимо классической музыки, у Г.А. Китайгородской в методике обучения широко используется и песенный материал. Песни на изучаемом иностранном языке, по мнению Г.А. Китайгородской, дополняют интенсивный курс обучения и выполняют в нем следующие важные функции:
физиологическая функция (способствует запоминанию материала);
психогигиеническая функция (способствует физиологической и эмоциональной разгрузке,
расслаблению);
эмоциональная функция (вызывает чувства и эмоциональную реакцию);
- социально-психологическая функция (усиливает динамическое состояние группы);
- когнитивная функция (способствует активизации мыслительных процессов);
функция бессознательного учения (заучивание сложных языковых структур на бессознательном уровне);
коммуникативная функция (способствует активизации общения) [1].
Кратко остановимся на некоторых существенных педагогических условиях организации учебного
процесса с использованием аутентичного песенного материала. Следует отметить, что для наиболее
эффективного воздействия музыкальных композиций и песенного материала на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, использование музыки должно быть регулярным и систематичным. Важно, чтобы обучающиеся привыкли к такой форме работы на практических занятиях и воспринимали музыкальные композиции как средство активизации речемыслительной деятельности.
Не стоит также забывать и о разнообразии упражнений по работе с аутентичным песенным материалом, предоставляемых педагогом на занятии. Момент включения песенного материала и текста в
работу определяется теми условиями, которые будут поставлены преподавателем, а также уровнем
обученности обучающихся. Кроме того, по-разному на наше восприятие учебного материала влияют не
только разнообразные упражнения, проводимые до, после и в момент прослушивания песенного материала, но также и разнообразные жанры музыки.
В современном мире существует большое количество жанров, число которых по мере развития
общества в музыкальной сфере жизнедеятельности не перестает расти: этническая музыка, популярная музыка, рок, джаз, классическая музыка, рэп, металл, блюз, соул, диско, регги и другие. Музыка в
классическом стиле побуждает человека к самосовершенствованию, способствует наступлению состояния умиротворенности. Этнические мотивы дают возможность успокоиться человеку и расслабиться,
окунуться в свое самосознание и помогают разобраться в себе, в отношении к жизни. Популярная музыка, наоборот, наполняет человека новой энергией и заставляет внутренние процессы организма работать быстрее, чаще. Музыка в стилях хип-хоп, рок и панк оказывают возбуждающий эффект на организм человека, побуждают к большей активности и движению [2].
Песенный материал является значимым для формирования различных аспектов коммуникативной компетенции. И.А. Андреева в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Использование разножанровой молодежной музыки в обучении монологической речи учащихся-подростков» обобщает влияние применения аутентичных песен на все уровни ИКК:
на лингвистическом уровне: наложение определенной музыкальной фразы на предстоящую
к отработке фразу речевую усиливает эффективность восприятия фразы, проходит работа над ее интонационными и грамматическими аспектами;
на социолингвистическом уровне: близость вокального и речевого интонирования позволяет
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усилить эффект правильности использования воспринятой фразы в соответствии с ситуацией;
на дискурсивном уровне: музыка способна обеспечить правильное определение контекста;
на уровне стратегической компетенции: мелодия песни помогает вспомнить необходимое
слово, словосочетание или фразу;
на социокультурном уровне: музыка обеспечивает познание культуры изучаемого языка;
в социальном аспекте коммуникативной компетенции: музыка способна создавать необходимое эмоциональное состояние и нужную атмосферу для вхождения в коммуникацию, настраивает на
положительное общение [3].
Анализ лингводидактического потенциала аутентичных английских песен показывает, что использование песенного материала помогает сделать процесс обучения эмоционально окрашенным,
способствует совершенствованию коммуникативной способности обучающихся, развивает фонетические навыки, активизирует лексический запас студентов и отрабатывает различные грамматические
конструкции в реальной ситуации общения.
В современном мире нельзя не учитывать предпочтения и интересы молодежи по отношению к
музыкальным композициям, так как именно взаимодействие с обучающимися на одном уровне позволит преподавателю донести до них важные аспекты и обучающей деятельности.
Таким образом, использование аутентичных британских песен при обучении английскому языку
позволяет повысить интерес к процессу изучения языка, улучшает эмоциональное состояние обучающихся и развивает их творческие способности, делает процесс совершенствования иностранного языка более естественным для современного обучающегося, что является ключевым фактором в более
успешном овладении будущими педагогами ИКК.
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Аннотация: В настоящее время одной из важнейших задач государства является формирование конституционного правосознания и правовой культуры у молодежи. Главную роль в правовом воспитании
подрастающего поколения играют преподаватели общеобразовательных и средних профессиональных
образовательных организаций. На основе теоретических и эмпирических знаний в статье сформулированы рекомендации по решению педагогической проблемы, связанной с формированием конституционного и правовой культуры у обучающихся.
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FORMATION OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE AMONG OLDER
TEENAGERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Zhukova Margarita Mikhailovna
Abstract: Nowadays, one of the most important tasks of the state is the formation of constitutional legal
awareness and legal culture among young people. The main role in the legal education of the younger generation is played by teachers of general education and secondary vocational educational organizations. Based on
theoretical and empirical knowledge, the article formulates recommendations for solving the pedagogical problem associated with the formation of constitutional and legal culture among students.
Key words: constitutional legal awareness, legal culture, legal literacy, older teenagers, pedagogical problem.
Конституционное право – ключевая отрасль российского права. Она является основой всей правовой системы нашей страны. Конституция РФ устанавливает самые важные принципы, по которым
живет государство, определяет, какие права есть у граждан и как их можно защитить [1, с. 6].
С основами конституционного права необходимо знакомиться всем обучающимся в организациях
общего и профессионального образования, так как знание и уважение законов своей страны, положений Конституции, усвоение своих прав и обязанностей, умение на практике применять правовые знания
позволит им успешно взаимодействовать в обществе, в различных областях будущей профессиональной деятельности. В связи с этим актуальность выбранной темы заключается в особой важности формирования конституционного правосознания и правовой культуры у старших подростков.
Проблема исследования заключается в том, что в настоящее время уделяется недостаточное
внимание теории и практике анализа и улучшения содержания процесса формирования педагогами
конституционного правосознания и правовой культуры у обучающихся общеобразовательных школ и
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организаций среднего профессионального образования (СПО).
Целью данной статьи является формулирование на основе теоретических и эмпирических знаний рекомендаций по решению педагогической проблемы, связанной с формированием конституционного правосознания и правовой культуры у старших подростков.
Для правильного понимания поставленной проблемы необходимо четко определить содержание
понятий «конституционное правосознание» и «правовая культура».
Конституционное правосознание – это форма правосознания, основанная на знании и понимании
конституционных норм, прав, свобод и обязанностей, а также на соблюдении их в повседневной жизни.
Правовая культура отличается от правосознания тем, что представляет собой положительный тип отношения к правовым явлениям, который выражается в деятельности индивида, юридических учреждений [2, с. 324].
В. А. Селедцов отмечает, что формирование конституционного правосознания и правовой культуры обучающегося – это сложный процесс его приобщения к социально-правовой среде [3, с. 281].
Своевременное правовое воспитание способствует развитию личности и активной гражданской позиции подростка.
Главную роль в формировании конституционного правосознания и правовой культуры обучающихся играют педагоги. Задача преподавателей – создание цельного, достойно организованного процесса обучения и воспитания, который сможет оказать влияние на сознание подростков и поможет развить у них правовую грамотность.
К сожалению, в настоящее время у многих школьников и студентов младших курсов отмечается
невысокий уровень конституционного правосознания и правовой культуры, что не соответствует требованиям современного мира.
В ходе исследования проблемы мы разработали тест, состоящий из вопросов, направленных на
выявление знаний основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей гражданина РФ, и провели тестирование, участниками которого стали учащиеся десятого класса одного из центров образования города Тулы. Конечно, нами опрошено небольшое количество учащихся, но на основе наблюдений за поведением старших подростков и бесед с педагогическими работниками можно утверждать, что
были получены достаточно объективные результаты.
Согласно полученным нами данным, высоким уровнем конституционного правосознания и правовой культуры обладают лишь 20 % десятиклассников, которые дали верные ответы более чем на 80 %
вопросов. Средний уровень правовой грамотности продемонстрировали 32 % учащихся. Самое большое
число респондентов, 48 %, приходится на подростков, ответивших верно менее чем на 50 % поставленных вопросов. Данные, полученные нами в ходе тестирования, неутешительны: почти половина опрошенных десятиклассников имеет низкий уровень конституционного правосознания и правовой культуры.
Как же педагогам повысить уровень правовой грамотности современных подростков?
Во-первых, мы считаем, что процесс формирования у обучающихся конституционного правосознания и правовой культуры должен опираться на следующие принципы обучения и воспитания:
1. Принцип целенаправленности, под которым понимается подчинение процесса формирования конституционного правосознания и правовой культуры главной цели − формированию юридически
грамотной и социально-активной личности.
2. Принцип связи формирования конституционного правосознания и правовой культуры с практической деятельностью, который предполагает ознакомление подростков с правовой действительностью.
3. Принцип опоры на положительные качества обучающихся.
4. Принцип использования примера других, который основан на склонности подростков к подражанию. Так в процессе формирования конституционного правосознания и правовой культуры может
использоваться пример правомерного поведения героев произведений художественной литературы
или кинофильмов.
5. Принцип воспитания обучающихся в коллективе. Воспитательный процесс не может сводиться к взаимодействию только педагога и подростка. Именно в коллективе создаются условия для
всестороннего, в том числе правового, развития личности обучающегося.
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6. Принцип непрерывности процесса формирования конституционного правосознания и правовой культуры у старших подростков.
7. Принцип сочетания воспитательного воздействия педагога с самостоятельностью и инициативой обучающихся.
8. Принцип учета возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей старших
подростков.
9. Принцип взаимосвязи воспитания и самовоспитания.
Кроме того, мы рекомендуем педагогам в работе с современными подростками обратить внимание на феномен клипового мышления. Данный термин появился в психолого-педагогической науке в
1990-х годах. Ряд исследователей дает объяснение, что клиповое мышление – отличительная особенность современного человека, при которой он воспринимает окружающий мир в виде яркого, короткого
посыла и образа, сходного с видеоклипом [4, с. 67].
Т. В. Семеновских указывает, что вследствие данного феномена следует пересмотреть содержание учебного материала, внести изменения в формат изложения, использовать яркие и наглядные презентации с доступным, запоминающимся текстом [5, с. 7]. Мы полагаем, что применение в преподавании права технологий, опирающихся на специфику клипового мышления, значительно повысит эффективность процесса обучения, что положительно скажется на уровне конституционного правосознания и
правовой культуры обучающихся.
Мы рекомендуем также создание на базе общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций специальных правовых отрядов, состоящих из подростков, проявляющих интерес
к активной деятельности в области права. В функции таких отрядов может входить:
1. Изучение права на углубленном уровне.
2. Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах, олимпиадах, слетах и т.д.
3. Исследовательская деятельность в области права.
4. Участие в социальных пробах и практиках.
5. Ведение на сайте официальной группы образовательной организации раздела, посвященного правовой тематике.
6. Просветительская деятельность: подготовка и проведение тематических классных часов,
бесед, викторин, конкурсов для своих ровесников и ребят младшего возраста. Данная деятельность
особенно важна, так как подростки лучше воспринимают информацию, полученную от сверстников.
7. Защита прав и интересов обучающихся.
Участие в деятельности правового отряда будет способствовать формированию у учащихся и
студентов устойчивого правосознания и правовой культуры, чувства ответственности, активной гражданской позиции, навыков социального взаимодействия.
Таким образом, формирование конституционного правосознания и правовой культуры является
важным аспектом развития личности старшего подростка. Для устранения проблемы, связанной с правовой неграмотностью обучающихся, педагогу необходимо решить следующие задачи:
1. Выстроить прочную правовую базу у старших подростков, развить у них умение правильно
трактовать и понимать нормативные правовые акты.
2. Создать условия для формирования уважительного отношения молодежи к законам и правопорядку.
3. Научить обучающихся применению правовых знаний на практике.
Работая со старшими подростками, педагогу необходимо учитывать основные принципы обучения и воспитания, особенности современной молодежи.
Хочется отметить, что нельзя игнорировать и относиться отстраненно к проблеме формирования
конституционного правосознания и правовой культуры обучающихся, так как наше государство и общество построено на законе и праве. Для сохранения сильной и крепкой страны, педагогам необходимо
передать подрастающему поколению большой багаж правовых знаний и научить грамотно пользоваться им в повседневной жизни.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы формирования основ экологической
культуры у детей дошкольного возраста. Авторы делятся опытом работы по формированию основ экологической культуры у детей дошкольного возраста, выделяют ключевые задачи, описывают основные
аспекты работы в данном направлении.
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of forming the foundations of ecological culture in preschool children. The authors share their experience in the formation of the foundations of ecological
culture in preschool children, identify key tasks, describe the main aspects of work in this direction.
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В настоящее время проблема экологического воспитания дошкольников является очень актуальной, что обусловливает необходимость развития экологического мировоззрения, экологической культуры у детей с самого раннего возраста. Дошкольный период детства является благоприятным периодом
для решения различных задач, в том числе экологического воспитания. Ребенок в этом возрасте познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как ребенок будет относиться к окружающему миру, природе зависит от взрослых [3]. В дошкольный период детства не может быть сформирована экологическая культура как таковая, в этом возрасте можно говорить только о закладывании основ экологической
культуры. Поэтому перед дошкольным образовательным учреждением стоит задача – сформировать у
дошкольников основы экологической культуры. Экологическая культура дошкольников представляет
собой становление осознанно-правильного отношения к природе, включающего в себя ряд компонентов – интеллектуальный, эмоциональный, действенный. Формирование основ экологической культуры
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является целостной системой экологического воспитания дошкольников [1]. Можно выделить следующие задачи формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста [2] (рис. 1):
- формировать основы экологического мировоззрения;
- расширять представления о
растительном и животном мире;

предметах

и

явлениях

природы,

- формировать правила поведения в природе;
- развивать познавательный интерес, наблюдательность, любовь к природе,
бережное отношение к ней
Рис. 1. Задачи
Одним из средств формирования экологической культуры у детей выступает игра, а именно дидактическая, которая представляет собой форму обучающего воздействия взрослого на ребенка. Дидактическая игра является сложным педагогическим явлением, отличающимся многоплановостью. А также является игровым методом обучения детей и средством для всестороннего развития личности ребенка [4].
Дидактическая игра «Волшебный круг» направлена на ознакомление дошкольников с многообразием взаимосвязей в экосистеме. Игрок-водящий осуществляется выбор картинки и располагает ее в
центре верхнего круга, потом он крутит стрелку. Дети должны открыть коробочки, на которые указывает
стрелка. Они называют, что это за предметы в коробках, рассказывают и связях между предметами и
картинкой. Победителем становится тот ребенок, который устанавливает больше всего взаимосвязей.
Дидактическая игра «Чудо-дерево» помогает сформировать у детей представления об отличительных признаках растений и составляющих частях. Дошкольникам предлагается достать цифры их
«мешочка», затем открыть нужную коробку, а затем отгадать растение по его частям. Потом он рассказывает о значении каждой части растения. За правильный ответ дается фишка, поэтому выигрывает
тот, у кого больше всего фишек.
Дидактическая игра «Волшебный цветок» направлена на закрепление у дошкольников представлений о роли растений в жизни человека, воспитание потребности в заботе о растениях. На лепестках
изображены символы, обозначающие значения растений в жизни человека, ребенок выбирает лепесток и
называет символ (рис. 2). Из игры выбывает тот, кто не сумеет расшифровать символ на лепестке.
Другим вариантом этой игры является наличие у каждого ребенка лепестка, с помощью которых
они показывают ответ на загадку взрослого. Побеждает тот игрок, который выполняет задание правильно и быстрее всех.
№ 1 – очищение воздуха
№ 2 – определение времени
№ 3 – предсказание погоды
№ 4 – украшение окружающего мира
№ 5 – создание настроения
№ 6 – применение как лекарства
Рис. 2. Символы в дидактической игре «Волшебный цветок»
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Дидактическая игра «Лесные жители» направление на формирование у детей умений к различению и называнию характерных особенностей диких животных, установлению связей между средой
обитания и образом жизни и внешним видом животных (рис. 4).
Правила игры следующие (рис. 3):
Ребенку предлагаются картинки с изображением животных.
Назови животных. Где они живут?
Выбери и опиши животного по схеме.
Найди каждому животному детеныша. Чья семейка гуляет на поляне?
(медвежья, волчья…)
Подбери животным их домики. Кто где живет?

Чем питаются животные? Выбери картинки.
Рис. 3. Правила дидактической игры «Лесные жители»

Рис. 4. Схема для составления описательных рассказов о животных
Дидактическая игра «Природа и человек» направлена на закрепление и систематизацию знаний
дошкольников о том, что создано человек и что дает человеку природа. Педагог проводит беседу, с
помощью которой утоняются знания детей о том, что предметы сделаны либо людьми, лито существуют в природе и человек просто ими пользуется. Например, лес, уголь, газ или нефть существуют в природе, а дома и заводы создаются человеком. Воспитатель спрашивает детей, что сделал человек, а
что уже было в природе. Игра проводится с мячом. Ребенок ловит мяч и отвечает на вопросы.
Таким образом, вопрос формирования у детей основ экологической культуры является весьма
важным в дошкольный педагогике. Педагогам необходимо организовать целенаправленный, систематический процесс, чтобы добиться положительных результатов в области экологического воспитания, в
частности при формировании основ экологической культуры. Дидактическая игра является одним из
педагогических средств, которая позволяет сформировать у ребенка четкие представления об окружающем мире, связях в нем, научить ребенка вести себя в природе, воспитать у него чувство любви и
бережного отношения к природе.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы организации коррекционно-развивающей
работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Авторы описывают основные этапы и
направления коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Выделяются такие этапы как диагностический, адаптационный, активирующий, формирующий, корригирующий, в рамках которых выделяются определенные направления работы в соответствии с решаемыми задачами.
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В настоящее время становление системы оказания детям с расстройствами аутистического спектра является одной из самых острых проблем современного этапа развития образования. В ФедеральIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одна из задач заключается
в том, чтобы обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка дошкольного
возраста независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) [3].
К категории детей с ОВЗ относятся дети с расстройствами аутистического спектра. Дети с РАС
затрудняются в общении, с трудом взаимодействуют как со взрослыми, так и сверстниками. Кроме этого детям присуще стереотипное поведение, неспособность устанавливать взаимосвязи с другими
детьми, у них нет каких-то общих интересов с окружающими [2].
На рисунке 1 представлены этапы коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами аутистического спектра [1] (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами аутистического
спектра
Каждый этап предполагает реализацию ряда направления работы [1] (рис. 2).
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Рис. 2. Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра
На диагностическом этапе при реализации дефектологического направления собираются данные
о то, как ребенок понимает речь, как общается с окружающими, также происходит оценка познавательного и социального развития. В рамках психологического направления диагностируются проявления
психического дизонтогенеза дошкольников. Педагогическое направление связывается с проведением
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педагогической диагностики. Взаимодействие с семьей включает в себя установление тесного контакта
с родителями (законными представителями).
В адаптационном периоде при реализации дефектологического направления необходимо реализовывать работу по взаимодействию ребенка и взрослого, развивать моторику, а также следует определить, какая рука является ведущей. В психологическом направлении, прежде всего, устанавливается
контакт со взрослым, здесь проводится работу по уменьшению тревоги, страхов, эмоционального дискомфорта. В педагогическом направлении необходимо уделить внимание вопросу адаптации к новым
условиям, а также формированию навыков самообслуживания. Взаимодействие с семьей – познакомить родителей с психическими особенностями ребенка.
На активирующем этапе при реализации дефектологического направления предполагается то,
что специалисты составлять адаптированные программы, разрабатывают рабочие программы, а также составляют индивидуальные программы для каждого ребенка, учитывая его особенности. Психологическое направление включает стимуляцию психической активности, которая направлена на взаимодействие с взрослыми и сверстниками. Педагогическое направление означает, что составляется адаптированная образовательная и рабочая программа, активизируется речь. Взаимодействие с семьей
представлено индивидуальными консультациями с родителями, ознакомлением их с программами для
детей.
На формирующем этапе в дефектологическом направлении развивается познавательная сфера
детей. В психологическом направлении осуществляется работа по формированию у детей целенаправленного поведения. В рамках педагогического направления формируются навыки продуктивной
деятельности, развивается познавательная сфера. Взаимодействие с семьей включает консультации
для родителей.
На корригирующем этапе в рамках дефектологического направления осуществляется работа по
обучению детей спонтанной речи, расширению словаря, вносятся коррективы в индивидуальные программы. В психологическом направлении преодолеваются отрицательные формы поведения – агрессия, негативизм. Педагогическое направление связано с решением коррекционно-развивающих задач в
области коммуникации ребенка в социуме, а также с расширением знаний об окружающей действительности. В направлении по взаимодействию с семьей необходимо проводить групповые и индивидуальные консультации с родителями воспитанников. Основной целью таких консультаций является знакомство их с методиками, с помощью которых осуществляется преодоление негативных форм поведения.
Таким образом, соблюдение этапов и направлений коррекционно-развивающей работы с детьми
с расстройствами аутистического спектра позволит сформировать у них полноценные, адекватные отношения с окружающим миром. Комплексный подход специалистов ДОО приводит к положительным
результатам, а именно у дошкольников с РАС быстрее происходит формирование навыков самообслуживания, социального поведения.
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В настоящее время перед дошкольным образовательным учреждением стоит задача по обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья, что подтверждается Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (п. 1.6) [3].
Одной из проблем детей с ограниченными возможностями здоровья являются трудности развития социально-коммуникативной сферы. Дети с ОВЗ обладают низким уровнем освоения коммуникативных средств, способов взаимодействия, а также возникают затруднения в проявлении инициативы в
общении, поддержке беседы, обосновании собственной позиции и пр. Они не всегда владеют необхоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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димыми вариантами коммуникативно-речевых навыков общения, умениями к передаче информации,
умениями к согласованию своих действий по выполнению общих задач с остальными детьми, а также
испытывают трудности при выборе адекватных вербальных и невербальных средств общения [2].
Дошкольники с ОВЗ имеют специфические особенности проблемы развития социальнокоммуникативной сферы [1] (рис. 1).
отсутствие или снижение потребности в общении
речевые недостатки (нарушения звукопроизношения, лексико-грамматического
строя и трудности построения связного высказывания) мешают правильному
выражению мыслей и вызывают трудности у собеседников понимания речи
ребенка с ОВЗ
трудности или отсутствие употребления невербальных средств общения –
выразительных движений, мимики, жестов
в общении могут не учитывать точку зрения участников, проявлять агрессию
или повышенную эмоциональность
в процессе взаимодействия проявляют эгоцентризм
могут испытывать сложности в обосновании и доказательстве своей позиции
Рис. 1. Специфические особенности проблемы развития социально-коммуникативной сферы
Сегодня подрастающее поколения живет в электронной культуре, поэтому дошкольному образованию необходимо модернизироваться в соответствии с современными потребностями детей. Поэтому
актуальным вопросом является использование в работе с детьми с ОВЗ интерактивных технологий.
Сам термин «интерактивный» подразумевает под собой способность к взаимодействию и нахождению в режиме диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (техникой) [1].
Интерактивные технологии представляют собой процесс диалогового обучения, в процессе которого происходит взаимодействие педагога и
ребенка [1].
Считаем целесообразным более подробно остановиться на интерактивных технологиях с использованием ИКТ, направленных на развитие социально-коммуникативной сферы у дошкольников с
ОВЗ.
Итак, информационно-коммуникационные технологии являются методами, производственными
процессами и программно-техническими средствами, которые интегрированы для того, чтобы собирать, обрабатывать, хранить, распространять, отображать и применять информацию в интересах ее
пользователей.
Мы активно используем современные интерактивные игры портала «Мерсибо». В разделе
«Связная речь» предлагаются задания, которые учат дошкольников с ОВЗ строить предложения, фразы, что позволяют ребенку формулировать правильно мысли, использовать полученные навыки при
общении с окружающими. На этом портале представлено 9 игр на развитие связной речи. Ребенку
предлагается составить рассказ по картинке, составить описательный и сюжетный рассказ, также он
учится определять время по часам, параллельно с этим происходит расширение словаря (рис. 2).
Например, составление рассказа по картинке «Что сначала»: перед ребенком представлены три картинки, образующие историю, он должен выстроить их в хронологической последовательности, составить рассказ. К примеру, на одной картинки предложено изображение человека, сажающего семечко,
на второй – росток прорастает, а на третьей – уже представлено дерево. Дошкольник с ОВЗ раскладывает в правильной последовательности и рассказывает историю целиком.
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Рис. 2. Составление рассказа по картинке, составление предложений,
задачи на определение времени
Также мы создаем сами мультимедийные презентации, которые помогают научить ребенка с
ОВЗ общаться через взаимодействие с героем мультфильма, сказки, т.е. мы предлагаем изображение
героя на слайде, экране, рассказываем, что герой хочет с ним познакомиться, пообщаться, и на слайде
с помощью звукозаписи герой задает вопросы ребенку, а он отвечает на них.
Всем известный голосовой помощник «Алиса» также является хорошим инструментом для развития у детей социально-коммуникативных навыков. Алиса есть в приложении Яндекса на iOS и
Android, в мобильном браузере, в виде отдельного приложения под Windows. Можно общаться текстом,
однако для дошкольников, конечно.ю подходит вариант общения голосом. Мы предлагаем ребенку тему, например, «Как провел выходные?» и он рассказывает Алисе как провел выходные она ему отвечает, задает вопросы, и так ребенок взаимодействует. Педагог выступает в роли помощника ребенка,
если у него что-тог не выходит, он подсказывает.
Таким образом, использование интерактивных технологий с ИКТ в работе с детьми с ОВЗ при
развитии социально-коммуникативной сферы способствует не только решению основной цели, но и
повышению мотивации детей, интереса к процессу познавательной деятельности.
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Аннотация: в работе представлены результаты анализа показателей удовлетворенности родителей
пациентов медицинской помощью в зависимости от длительности действия мероприятий Стандарта
организации медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях детскому населению. Анализ показателей показал значимость влияния временного фактора реализации мероприятий при проведения организационных мероприятий на уровень удовлетворенности оказанной медицинской помощью. Выделены мероприятия с быстрым (2-3 месяца) и отсроченным (5-8 месяцев) наступлением эффекта, разработаны рекомендации по повышению уровня удовлетворенности медицинской помощью в
детских поликлиниках.
Ключевые слова: бережливое производство, удовлетворенность пациентов, пациентоориентированность, факторы удовлетворенности, управленческие решения.
ANALYSIS OF PATIENT SATISFACTION INDICATORS WITH MEDICAL CARE DEPENDING ON THE
DURATION OF THE MEASURES OF THE STANDARD OF ORGANIZATION OF MEDICAL CARE
PROVIDED ON AN OUTPATIENT BASIS
Protasova Lyubov Muratovna
Abstract: the paper presents the results of the analysis of indicators of satisfaction of parents of patients with
medical care, depending on the duration of the activities of the Standard of organization of medical care provided in outpatient settings to the children's population. The analysis of the indicators showed the significance
of the influence of the time factor of the implementation of measures during organizational measures on the
level of satisfaction with the medical care provided. Measures with rapid (2-3 months) and delayed (5-8
months) onset of the effect were identified, recommendations were developed to increase the level of satisfaction with medical care in children's polyclinics.
Key words: lean manufacturing, patient satisfaction, patient orientation, satisfaction factors, management decisions.
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Введение. Одним из основных механизмов достижения стратегических целей устойчивого развития Российской Федерации (РФ) является проектный подход, как наиболее эффективный инструмент
управления на всех уровнях организации государственной власти. В соответствии с указом Президента
РФ, начиная с 2019 года реализуются национальные проекты, охватывающие все ключевые задачи
развития экономики и социальной сферы, одним из которых является национальный проект «Здравоохранение», содержащий 8 федеральных проектов, в том числе «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Мероприятия
проекта охватывают широкий спектр профилактических мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей раннего возраста [1].
В рамках решения вышеуказанных задач в регионах реализуются проекты, ключевой целью которых является развитие и совершенствование медицинской помощи детям, а также обеспечение ее
качества и доступности. Особое значение в этой связи приобретает система мониторинга эффективности реализованных мероприятий и результативности деятельности организации в целом.
В современной парадигме здравоохранения, предусматривающей максимальную ориентацию на
пациента, комплексность оценки проведенных мероприятий может быть обеспечена на основе изучения мнения пациентов и уровня их удовлетворенности при обращении в медицинскую организацию
(МО), как неотъемлемого критерия их результативности [2].
В Томской области в рамках формирования пациент-ориентированной системы здравоохранения
в 2018 году был разработан Стандарт организации амбулаторной помощи на территории Томской
области (Стандарт), регламентирующий основные вопросы организации медицинской помощи поликлиник, в том числе для обслуживания детского населения.
Цель исследования. Анализ показателей удовлетворенности пациентов медицинской помощью в
зависимости от длительности действия мероприятий Стандарта организации амбулаторной помощи на
территории Томской области.
Материал и методы. Оценка результативность реализации Стандарта проводилась в 24 МО Томской области (23 поликлиники, имеющие прикрепленное детское население, и одна клиникодиагностическая поликлиника ОГАУЗ «Областная детская больница»). Результативность мероприятий
оценивалась по следующим параметрам:
 удовлетворенность респондентов отношением лечащих врачей;
 удовлетворенность респондентов результатом посещения участкового врача;
 удовлетворенность респондентов длительностью ожидания в регистратуре;
 удовлетворенность респондентов длительностью ожидания на прием к врачу;
 удовлетворенность респондентов длительностью ожидания записи на лабораторные и (или)
инструментальные исследования;
 удовлетворенность респондентов организацией прохождения профилактических осмотров.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета программ
Statistica 13.0. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании был принят равным 0,05 (р – достигнутый уровень значимости).
Результаты. При анализе мнений пациентов отношением лечащего врача в зависимости от длительности воздействия мероприятий по организации зоны для кормления грудных детей было установлено, что доля положительных оценок среди пациентов МО, где срок реализации мероприятий был
более 2 месяцев, составила 87,09% что была статистически значимо выше, чем в группе пациентов МО
с меньшим период реализации (62,76%). На фоне внедрения мероприятий по организации рабочей зоны сотрудников было отмечено, что удельный вес положительно ответивших на вопрос об удовлетворенности отношением лечащих врачей среди пациентов МО, где длительность была выше 2 месяцев
составил 81,7%, что статистически значимо превышал уровень удовлетворенности пациентов МО с
меньшим сроком реализации (64,23%). Эффект от мероприятий по формированию корпоративной
культуры также отмечается через 2 месяца реализации, удельный вес удовлетворенных отношением
лечащих врачей составил 83,29% vs 55,69%, p <0,05. Стоит также отметить, что позитивное влияние на
оценку удовлетворенности отношением лечащего врача на фоне реализации мероприятий по улучшеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию навигации наступает через 5 месяцев, доля положительных оценок составила 85,80% vs 80,31%, p
<0,05. При стратификации ответов респондентов по итогам 8 месяцев установлено, что процент удовлетворенных отношением лечащего врача в выборке пациентов из МО с внедренными разделами
«Зона ожидания» и «Кадровая политика» был достоверно выше, чем в группе сравнения 87,07 vs 79,86
и 84,73 vs 68,34, соответственно, при p <0,05.
Среди пациентов МО, где срок реализации мероприятия «Управление потоками медицинской документации» был более 2 месяцев, доля граждан, удовлетворенных посещением участкового врача,
была значимо выше, чем в выборке с меньшей продолжительностью мероприятия (87,19% vs 81,33%).
Эффект от мероприятий по формированию корпоративной культуры также отмечается через 2 месяца,
доля положительно оценивших посещения участкового врача составила 87,26% vs 77,22%, p <0,05.
Стоит также отметить, что позитивное влияние на оценку удовлетворенности посещением участкового
врача на фоне реализации мероприятий раздела «Регистратуры» по выстраиванию маршрутизации
пациентов наступает через 6 месяц, а по созданию электронного расписания наступает через 8 месяцев, доля положительных оценок составила 87,53% vs 75,52% и 88,33% vs 81,98% соответственно, при
p <0,05. Анализ мнений пациентов по итогам 7 месяцев показал, что у пациентов МО, где раздел
«Оценка работы поликлиники пациентом» был реализован дольше, удельный вес удовлетворенных
посещением участкового врача составил 87,85% и был достоверно выше, чем у пациентов МО, где
продолжительность мероприятия не достигла анализируемого значения (83,80%).
Проведенный анализ показал, что доля положительно оценивших длительность ожидания в регистратуре, на прием к врачу и при записи на лабораторные и инструментальные исследования была
достоверно выше среди пациентов МО, в которых более 2 месяца был реализован раздел «Управление потоками медицинской документации», по сравнению с выборкой, где продолжительность реализации мероприятия была меньше (85,09% vs 75,73% и 81,09% vs 73,18%, 87,14% vs 78,75% соответственно, при p <0,05). Анализ мнений по итогам 6 месяцев показал, что в группе пациентов МО, где мероприятие «Маршрутизация пациента» было реализовано дольше указанного срока, удельный вес
удовлетворенных длительностью ожидания в регистратуре, на прием к врачу и при записи на лабораторные и инструментальные исследования был выше, чем среди респондентов из МО, где продолжительность реализации мероприятия была меньше (85,23% vs 71,88% и 80,84% vs 71,35%, 87,56% vs
71,88% соответственно, при p <0,05). Стоит также отметить, что позитивное влияние на оценку удовлетворенности длительностью ожидания на прием к врачу и при записи на лабораторные и инструментальные исследования на фоне реализации мероприятий по созданию зоны ожидания для пациентов
наступает через 6 месяц, доля положительных оценок составила 88,07% vs 76,81% и 89,78% vs 84,91%
соответственно, при p <0,05. Однако, позитивное влияние на оценку удовлетворенности длительностью
ожидания пациентом как в регистратуре, так и на прием к врачу и при записи на лабораторные и инструментальные исследования на фоне реализации мероприятий организации игровых зон и комнат
для кормления грудных детей и детей раннего возраста наступает через 2 месяц, доля положительных
оценок составила 88,72% vs 68,22% и 85,53% vs 62,26%, 90,66% vs 71,49% соответственно, при p
<0,05.
В свою очередь, положительная оценка организации прохождения профилактических осмотров
детского населения ассоциирована с внедрением раздела Стандарта, предусматривающих оптимизацию работы процедурных кабинетов, было установлено, что доля положительных оценок
среди пациентов МО, где срок реализации мероприятий был более 2 месяцев, составила 75,32% что
была статистически значимо выше, чем в группе пациентов МО с меньшим период реализации
(57,65%). На фоне внедрения мероприятий по управлению потоками медицинской документации было
отмечено, что удельный вес положительно ответивших на вопрос об удовлетворенности организацией
прохождения профилактических осмотров среди пациентов МО, где длительность реализации была
выше 2 месяцев составил 73,06%, что статистически значимо превышал уровень удовлетворенности
пациентов МО с меньшим сроком реализации (66,67%). При анализе пациентами отношения лечащего
врача в зависимости от длительности воздействия мероприятий по организации кабинета медицинской
профилактики было установлено, что доля положительных оценок среди пациентов МО, где срок реаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизации мероприятий был более 5 месяцев, составила 74,48% что была статистически значимо выше,
чем в группе пациентов МО с меньшим период реализации (58,99%). Стоит также отметить, что позитивное влияние на оценку удовлетворенности организацией прохождения профилактических осмотров
на фоне реализации мероприятий по улучшению навигации наступает через 6 месяцев, доля положительных оценок составила 73,31% vs 62.30%, p <0,05.
Выводы. Таким образом, результаты проведенного анализа демонстрируют влияние длительности воздействия мероприятий Стандарта на параметры удовлетворенности, выделены мероприятия с
быстрым (2-3 месяца) и отсроченным (5-8 месяцев) наступлением эффекта. Кроме того, полученные
данные о влиянии длительности воздействия факторов организационных преобразований, проводимых
в МО, на уровень удовлетворенности пациентов могут быть использованы в практическом здравоохранении при выборе оптимальных мер, направленных на улучшение условий оказаний медицинской помощи, их приоритизации, планировании целевых значений мониторируемых показателей удовлетворенности.
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Аннотация: Злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких занимают 3 место в структуре
онкологической заболеваемости среди обоих полов и 1 место среди мужского населения в Российской
Федерации. За период с 2010 года по 2020 год наблюдалось снижение первичной заболеваемости на
19,5%. Были выявлены федеральные округа с наивысшим показателем первичной заболеваемости
злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов, легких, установлен показатель активного выявления, а также определены субъекты риска.
Ключевые слова: первичная заболеваемость, активное выявление, злокачественные новообразования, федеральный округ, специализированная помощь, органы дыхания
PRIMARY MORBIDITY BY MALIGNANT NEOPLASMS OF THE TRACHEA, BRONCH, LUNGS IN THE
RUSSIAN FEDERATION IN 2010-2020
Selezneva Daria Dmitrievna
Abstract: Malignant neoplasms of the trachea, bronchi, and lungs take the third place in the structure of oncological morbidity among both sexes and the first place among the male population in the Russian Federation.
For the period from 2010 to 2020, there was a decrease in primary morbidity by 19.5%. The federal districts
with the highest rate of primary incidence of malignant neoplasms of the trachea, bronchi, and lungs were
identified, the rate of active detection was set, and risk subjects were identified.
Key words: primary morbidity, active detection, malignant neoplasms, federal district, specialized medical
care, respiratory system.
В 2020 году в Российской Федерации было выявлено 54 375 человек со злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов, легких (42303 мужчин и 12072 женщин), что составляет 9,77% от всех первичных случаев ЗНО, выявленных в данном году. В структуре онкологической заболеваемости среди обоих полов рак трахеи, бронхов, легких занимает 3 место, а среди мужского населения – 1 место (16,5%) [1,
с. 4].
В 2020 году уровень первичной заболеваемости по локализации трахея, бронхи, легкие составил
20,27 случаев на 100 тысяч населения (стандартизованные показатели). Анализ динамики заболеваемости по данной локализации показал, что в Российской Федерации с 2010 по 2020 год первичная заболеваемость снизилась на 19,5% (рис. 1.).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости всего населения Российской Федерации новообразованиями
трахеи, бронхов, легких на 100 тыс. населения с 2010 по 2020 гг. (стандартизованные показатели)
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Снижение первичной заболеваемости новообразованиями по локализации трахея, бронхи, легкие зафиксировано во всех регионах России, однако за период с 2010 года по 2020 год лидирующие
позиции занимают одни и те же федеральные округа: Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Уральский федеральный округ (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень первичной заболеваемости населения злокачественными новообразованиями
трахеи, бронхов, легких в Российской Федерации и в федеральных округах в 2010 и 2020 годах
(стандартизованные показатели)
Среди впервые выявленных случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких,
доля активно выявленных пациентов составила 22,8% в 2020 г [2, с. 92.]. Активное выявление заключается в обнаружении злокачественных новообразований при диспансеризации, массовых профилактических осмотрах на предприятиях, осмотрах в смотровых кабинетах, ФАП, при реализации скрининговых программ, при диспансерных осмотрах, а также при углубленных осмотрах на наличие онкологических заболеваний у лиц, находящихся на стационарном лечении по поводу других заболеваний.
Данный показатель увеличивался с 2012 по 2018 год и вырос на 7,5%, затем, к 2020 году произошло снижение активного выявления (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика активного выявления больных со злокачественными новообразованиями
трахеи, бронхов, легких от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования в России в 2010-2020 гг., %
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За период с 2010 по 2020 год уровень активно выявленных пациентов со злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов, легких вырос во всех федеральных округах, кроме Уральского и
Приволжского федеральных округов, где произошло снижение на 2,4% и 1,9%.
Наибольший прирост наблюдается в Северо-Западном федеральном округе (10,2%), СевероКавказском федеральном округе (8,2%), Дальневосточном федеральном округе (7,7%) (рис. 4.). В 2020
году уровень активного выявления ЗНО трахеи, бронхов, легких ниже, чем в Российской Федерации в
Южном федеральном округе (17,8%), в Северо-Кавказском федеральном округе (20,3%), в Приволжском федеральном округе (21,6%), в Дальневосточном федеральном округе (21,4%).
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Рис. 4. Уровень активного выявления злокачественных новообразований трахеи, бронхов,
легких от числа больных с впервые установленным диагнозом в Российской Федерации и
в федеральных округах в 2010 и 2020 годах (стандартизованные показатели)
В Сибирском федеральном округе в 2020 году было выявлено 8223 человека со злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов, легких, что составляет 11,54% от общего числа первично
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выявленных пациентов в данном регионе. Анализ динамики за период 2010 – 2020 годов показал, что
за 10 лет данный показатель снизился на 15,1% (рис. 5.).
Субъекты риска в данном округе в 2020 году: Иркутская область (31,87 %000), республика Хакасия (30,85 %000), Омская область (28,66 %000), Алтайский край (27,39 %000), а также Томская область
(27,35 %000) [1, с. 81].
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Рис. 5. Динамика первичной заболеваемости населения Сибирского федерального округа
новообразованиями трахеи, бронхов, легких на 100 тыс. населения с 2010 по 2020 гг.
(стандартизованные показатели)

Заболеваемость на 100
тыс. чел.

Дальневосточный федеральный округ занимает второе место по первичной заболеваемости злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких. В 2020 году было выявлено 3559 человек со
злокачественными новообразованиями данной локализации, что составляет 12,15% от всех первично
выявленных случаев. За период с 2010 по 2019 год динамика заболеваемости сохранялась в области
29 – 30 случаев на 100 тысяч населения, в 2020 году было выявлено снижение показателя.
Субъектами риска в данной области стали Еврейская автономная область (36,27 %000), Сахалинская область (34,95 %000), Магаданская область (31,67 %000) [1, с. 81].
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Рис. 6. Динамика первичной заболеваемости населения Дальневосточного федерального округа
новообразованиями трахеи, бронхов, легких на 100 тыс. населения с 2010 по 2020 гг.
(стандартизованные показатели)
Первичная заболеваемость в Уральском федеральном округе за десятилетие снизилась на
15,35% (рис. 7.). В 2020 году было выявлено 5043 человека со злокачественными новообразованиями
трахеи, бронхов, легких – это 10,48% от всех первично выявленных пациентов в данном субъекте России. Наибольшее число случаев злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких на 100 тысяч человек было выявлено в Тюменской области (25,3 %000), Свердловской области (24,64 %000), а
также в Курганской области (24,54 %000) [1, с. 81].
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Рис. 7. Динамика первичной заболеваемости населения Уральского федерального округа
новообразованиями трахеи, бронхов, легких на 100 тыс. населения с 2010 по 2020 гг.
(стандартизованные показатели)
Сибирский, Дальневосточный и Уральский регионы лидируют по первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов, легких в 2020 году. Высокая первичная заболеваемость связана с территориальными особенностями, малой плотностью населения, низкой доступностью медицинской помощи, недостаточным охватом профилактическими осмотрами. Однако в ходе
региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» создаются центры амбулаторной онкологической помощи, формируются экспедиции из медицинских работников в отдаленные регионы для оказания медицинской помощи, проводится обучение населения, а также обеспечивается
укомплектованность специалистами. Результаты данной работы отражаются в увеличении активного
выявления злокачественных новообразований.
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Аннотация: Одна из актуальных проблем современной клинической медицины - вирусные заболевания. Особое место среди них занимает острый герпетический стоматит. Представлены данные об
этиологии, клинической картине и лечения острого герпетического стоматита.
Ключевые слова: острый герпетический стоматит, дети, вирус герпеса.
ASSESSMENT OF ORAL HYGIENE IN PEOPLE WITH DIABETES MELLITUS
Zhurbenko Veronika Aleksandrovna,
Anastasia Evgenievna Karlash
Abstract: One of the urgent problems of modern clinical medicine is viral diseases. A special place among
them is occupied by acute herpetic stomatitis. Data on the etiology, clinical picture and treatment of acute herpetic stomatitis are presented.
Key words: acute herpetic stomatitis, children, virus herpes.
Герпетическая инфекция – самая частая патология у детей, что обусловлено, прежде всего, широкой распространенностью вируса простого герпеса, но и особенностями формирования иммунной
системы в развивающемся организме ребенка.
Во всем мире на протяжении нескольких последних десятилетий прослеживается рост заболеваемости вирусом простого герпеса. Так, распространенность данной патологии среди детей в возрастной
группе от года до четырех лет составляет 80 % от всех заболеваний слизистой оболочки полости рта.
Острый герпетический стоматит – это острое контагиозное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса, протекающее с явлениями общей интоксикации организма и местными
поражениями слизистой оболочки рта.
Данная патология наблюдается у детей разного возраста, но самый высокий уровень заболеваемости прослеживается в период с 6 месяцев и до 3 лет, что связано особенностями слизистых оболочек рта и исчезновением антител, полученных от матери.
Этиологическим фактором заболевания является вирус герпеса.
На сегодняшний день существуют несколько способов передачи инфекции: воздушно-капельный;
контактный (прямой или опосредованный контакт); а также трансплацентарный, при этом источником
распространения является больной человек - вирусоноситель.
Клиническая картина меняется в зависимости от периодов развития болезни.
В развитии заболевания выделяют 5 стадий, для каждой из которых характерна своя клиничеIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская симптоматика.
Первая стадия – инкубационный период, вторая стадия - продромальный период, третья стадия период развития болезни (период высыпаний), четвертая стадия - период угасания, пятая стадия - клиническое выздоровление.
В периоде развития болезни выделяют две фазы — катаральную и высыпания элементов поражения. В этот период появляются симптомы поражения слизистой оболочки полости рта. Вначале возникает интенсивная гиперемия всей слизистой оболочки, а через сутки, реже двое, в полости рта, как
правило, обнаруживаются элементы поражения.
Важными характеристиками тяжести острого герпетического стоматита является выраженность
проявлений интоксикации организма и характер поражений слизистой оболочки полости рта. Выделяют
три степени тяжести заболевания - легкая, средняя и тяжелая.
Для острого герпетического стоматита легкой степени тяжести характерно: умеренно выраженная интоксикация; незначительное повышение температуры тела (37 - 37,5 градусов); развитие
катарального гингивита; появление одиночных элементов поражения до пяти штук; длительность до 5
суток; увеличение подчелюстных лимфоузлов.
Для средней степени тяжести, присуще следующие признаки: выраженная интоксикация; повышение температуры тела до 38 - 39,0 градусов; катаральный гингивит; появление пузырьков в количестве до 20-25-ти штук, которые проявляются не только на слизистой оболочке полости рта, но также
и на коже вокруг рта; длительность до 7 суток; подчелюстной лимфаденит.
Острый герпетический стоматит тяжелой степени тяжести имеет клинические симптомы: выраженная интоксикация; температура тела от 39 до 40,0 градусов; гингивит; пузырьки в количестве до
100 и более штук, которые проявляются не только на слизистой оболочке губ, твердого и мягкого неба,
но также и вокруг рта, сливающихся и образующих обширные эрозии; подчелюстной лимфаденит; длительность до 10-12 суток и более; судорожная готовность, судороги.
К основным методам обследования, проводимых при остром герпетическом стоматите относят:
тщательный и подробный сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни; осмотр полости рта; общий анализ крови и мочи, а также определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови иммуноферментным анализом.
Необходимо подчеркнуть, что лечение острого герпетического стоматита является сложной задачей и преследует следующие цели - купирование симптомов интоксикации; профилактика осложнений; клиническое выздоровление.
Необходимо отметить, что тактика лечения больных острого герпетического стоматита определяется не только степенью тяжести заболевания, но и периодом его развития. Комплексная терапия при
данной патологии включает как общее, так и местное воздействие. При среднетяжелом и тяжелом течении болезни общее лечение желательно проводить вместе с врачом-педиатром. Лечение при остром
герпетическом стоматите имеет этиотропное, патогенетическое, симптоматическое направления.
Главную роль отводят противовирусным препаратам, что позволяет быстро купировать заболевание.
Лечение общей направленности — это специальная диета, обильное питье, прием противовирусных средств, жаропонижающих медикаментов, анальгетиков. Назначается десенсибилизирующая и
иммунокорригирующая терапия.
Местное лечение при герпетическом стоматите включает обезболивание пораженных участков,
обработку антисептическими растворами, противовирусную и эпителизирующую терапию.
Важно отметить, исключительно важным при остром герпетическом стоматите является проведение профилактических мероприятий, прежде всего изоляция больного. Также важную роль играет
своевременное устранение очагов инфекции и вакцинация.
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Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь между чертами личности и темпераментом.
В материале также рассматриваются история возникновения темперамента и взгляды отечественных
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THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEMPERAMENT AND CHARACTER
Dyusembayeva Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Shakhmalova Irina Zhapovna
Abstract: This article examines the relationship between personality traits and temperament. The article also
examines the history of the emergence of temperament and the views of domestic psychologists. The influence of the social environment on the development and ways of manifestation of temperament.
Key words: temperament, character, relationship, features, personality, theory, individuality, attitude, behavior.
Давно всем известно, что есть непосредственная и прямая связь между характерологическими
чертами личности и темпераментом. Каждый человек уникален. Индивидуальность связана как с внутренними условиями организм, так и внешнее воздействие, социальные связи и контакты. К биологическим подструктурам личности относятся темперамент. Социальное окружение достаточно сильно влияет на развитие и на образ проявления темперамента. В зависимости от типа темперамента в характере определяются такие особенности, как выдержанность или дезадаптацию к новой ситуации. Каждый
вид темперамента имеет особенности, которые развивают или притупляют формированию тех или
иных черт характера.
Говоря о уникальности человека, стоит так же обратить внимание на индивидуальный склад характера. Устойчивыми особенностями человека называют характером. Данные особенности появляются в отношении к окружающей среде и по отношению к самому себе. Под чертами характера психологи
понимают психические свойства, способные определять поведение в типичных обстоятельствах. В теIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение всей жизни происходит формирование, развитие и изменения человеческого характера, и влияет
на это социальная среда, жизненный уклад или конкретные обстоятельства.
Темперамент врожден, характер сформирован, при этом темперамент является основой характера.
Проблема взаимосвязи темперамента и характера привлекала внимание различных ученых
(Э. Кречмер, А. Ружицкий отождествляли характер и темперамента, П. Викторов, В. Вирениус противопоставляли их, С. Л. Рубинштейн, С. Городецкий считали темперамент элементом характера, а
Л. С. Выготский и Б. Г. Ананьев признавали темперамент природной основой характера) [4].
В отечественной психологии изучение темперамента четко обозначил И.П. Павлово. Разработал
теорию темперамента на основе суждений античных философов. Павлово утверждал, что тип нервной
системы – тождественен темпераменту. В последствии такие исследования свойств нервной системы
было продолжено Б. М. Тепловым, В. Д. Небылицыным, В. С. Мерлиным, П. К. Анохиным, В. М. Русаловым, Э. А. Голубевой и другими исследователями [2].
Несмотря на большой объем исследований, психологи до сих пор не пришли к единому мнению о
связи темперамента и характера. В следствии чего можно отметить данную тему актуальной так как на
сегодняшний день остается еще недостаточно изученной.
Целью нашей работы является изучение вопроса о связи темперамента и характера.
Понятие «темперамент» ввел древнегреческий врач Гиппократ. Под темпераментом он понимал,
как анатомо-физиологические, так и индивидуально - психологические особенности человека: «темперамент как особенности поведения, преобладание в организме одного из «жизненных соков»:
«Преобладание лимфы (др.-греч. , флегма, «мокрота») делает человека спокойным и медлительным (элемент «вода») — флегматиком.
Преобладание жёлтой жёлчи (др.-греч. холе, «жёлчь, яд») делает человека истеричным и хамовитым, «горячим» (элемент «огонь») — холериком.
Преобладание крови (лат., сангвис, сангуа, «кровь») делает человека подвижным и весёлым
(элемент «воздух») — сангвиником.
Преобладание чёрной жёлчи (др.-греч. , мелэна холе, «чёрная жёлчь») делает человека грустным и боязливым (элемент «земля») — меланхоликом» [1].
Эта концепция до сих пор влияет на литературу, искусство и науку.
«Конституционная теория темперамента появилась в начале XX в. Ее главная идея заключалась
в установлении связи темперамента с врожденной конституцией (телосложением) человека. Конституционные теории опирались на наглядно различимые признаки в строении человеческого тела. Э. Кречмер выделил и описал четыре конституционных типа:
- астеник - человек высокого роста, хрупкого телосложения;
- атлетик - человек высокого или среднего роста, пропорционального крепкого телосложения;
- пикник - человек среднего или малого роста, с богатой жировой тканью, большим животом, выпуклой грудной клеткой, круглой головой на короткой шее.
- диспластик - человек неправильного телосложения, плохо сформировавшийся» [1].
По соотношению трем видам ткани организма эндодермы, мезодермы и эктодермы У. Шелдон
обозначил три первичных компонента телосложения: эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный.
И. П. Павлов предложил теорию, объединившая тип темперамента личности с типом его нервной
системы. Выделив четыре типа нервной системы, Павлов сопоставил их с классическими типами темперамента и показал высокую степень соответствия между ними.
Нервная деятельность у человека является внешним проявлением типа темперамента. В результате воспитания — это проявление искажается или видоизменяется, а истинное расположение
«маскируется».
Как считает К. Г. Юнг люди подразделяются по складу личности на экстравертов (обращенных
вовне) и интровертов (обращенных внутрь себя).
«До настоящего времени основными типами темперамента считаются те же четыре, которые
были выделены античной наукой: сангвинический, холерический, флегматический и меланхолический.
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Сангвиник – это крайне непоседливые, энергичные, легкие на подъем люди, которые очень любят движение.
Холерики, по сравнению с сангвиниками, вспыльчивы, непостоянны, агрессивны и импульсивны.
Флегматик такие люди неспешны, свои действия тщательно продумывают, все делают медленно
и терпеть не могут суеты и спешки. Флегматики ответственны, старательны, вдумчивы, прилежны,
настойчивы, миролюбивы, медлительны, прагматичны.
Меланхолик достаточно ранимые, обидчивые и скрытые личности. Они склонны к глубоким переживаниям и грустным мыслям» [1].
Характер человека проявляется в его отношении, а демонстрация его происходит, когда человека оценивают или наблюдают за ним. Целью демонстрации свойств характера является соответствующее впечатление на других людей, что помогает достичь определенных результатов.
Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности в психологии означает термин «характер», проявляющихся в трудовой деятельности и в социальном общении. В первом употреблении термина, «характер» используется близкая по своему значению к понятию «личность». Характер является основой человеческой личности.
Темперамент человека является врожденной особенностью, а характер приобретенной. Он
представляет собой индивидуальное сочетание наиболее устойчивых и существенных черт личности,
проявляющихся в поведении и установках: отношении к самому себе, отношении к окружающим людям, к поставленным задачам, отношения к физической и душевной боли.
А.Ф. Лазурский рассматривал три типа характера: приспосабливающийся, приспособившийся и
недостаточно приспособившийся.
Фромм разработал еще одну классификацию типов характера, она включает в себя: рецептивный тип, эксплуатирующий, накапливающий, рыночный, продуктивный тип.
Вопрос о взаимосвязи темперамента и характера до настоящего времени является актуальным.
В соответствии с концепцией П. Викторова темперамент является врожденным и представляет собой
первичную реакцию человека. В основе характера лежит опыт, который в отношении темперамента
вторичен. По мнению Рубинштейна темперамент является составной частью характера. Рубинштейн
понимал темперамент в качестве неизменной части постоянно трансформирующегося характера. Согласно концепции, Л. С. Выготского темперамент представляет собой основу характера. Характер, по
мнению Выготского, становится результатом воспитания.
Точка зрения 1: Темперамент = Характер. Темперамент и характер напрямую зависят от физиологических особенностей. Темперамент зависит от свойств нервной системы, характер же является
прижизненным образованием. Темперамент не определяет суть характера, но он определяет эмоциональную направленность. Одинаковый тип темперамента не гарантирует одинаковый характер. Черты
темперамента могут способствовать или препятствовать формированию определенных черт личности.
Темперамент влияет на то, как личность проявляет себя, однозначно окрашивая любую ее характеристику.
Точка зрение 2: Темперамент противоположен характеру. Темперамент – это врожденная первичная реакция личности. Характер же проявляется как вторичная реакция, сформированная вследствие конкретных ситуаций. Темперамент не является частью характера, последний противоположен с
первым. Преодоление темперамента характером, первичное преобразование под влиянием второго
является развитием личности.
Точка зрения 3: Темперамент является частью характера. Тип темперамента есть прирожденный
конституциональный вид нервной деятельности человека. Под воздействием социальной среды, на
которую реагирует человек формируется характер.
Точка зрения 4. Темперамент выявляет природу характера.
Темперамент считается врожденной основой характера, динамическим аспектом характера и
личности в целом. Темперамент есть наличная предпосылка, а характер — конечный результат воспитательного процесса.
Темперамент тесно связан с эмоциями. Характер не передается по наследству, это не врожденIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное свойство личности, а также не является постоянным и неизменным свойством. Характер формируется и развивается под влиянием окружающей среды, жизненного опыта человека и воспитания. Темперамент не определяет пути развития черт характера, темперамент изменяется под влиянием особенностей характера. В этом же смысле взаимообусловленным процессом является развитие характера и темперамента. Знание своего типа темперамента поможет в использовании его преимуществ и
преодолеть недостатки.
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Аннотация. В настоящей статье на основе проведенного опроса учителей анализируется степень принятия цифровых технологий как способа решения педагогических задач российскими учителями. По
результатам корреляционного анализа обнаружились значимые взаимосвязи междустепенью принятия
цифровых технологий и уровнем дохода, полом и степенью урбанизации. Опыт и возраст учителяоказались не связаны со степенью принятия цифровых технологий. В целом российские учителя весьма
сдержанны в своем принятии цифровых технологий как метапредметных результатов школьников, выражая осторожность и озабоченность в отношении цифровых инструментов в образовательном процессе.
Ключевые слова: цифровые технологии, российские учителя, анализ убеждений, принятие цифровых
технологий, трансверсальные навыки.
ACCEPTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES BY RUSSIAN TEACHERS
Polovkova Tatyana Viktorovna
Abstract: In this manuscript, based on the survey of teachers, the degree of acceptance of digital technologies by Russian teachers is analyzed. The results of the correlation analysis revealed significant correlations
between the degree of acceptance of digital technologies and income level, gender and degree of urbanization. The experience and age of the teacher were not related to the degree of acceptance of digital technologies. In general, Russian teachers are very restrained in their acceptance of digital technologies as the development of transversal skills of schoolchildren, expressing caution and concern about digital tools in the educational process.
Key words: digital technologies, Russian teachers, belief analysis, acceptance of digital technologies, transversal skills.
Вынужденный переход к дистанционномуобучению, вызванный пандемией COVID-19 [7], побудил
исследователей к анализу эффективной работы учителей с цифровыми инструментами, в том числе в
среде Интернет. Тезис о том, что цифровые технологии могут предложить в образовательном процессе
интересную интерактивную среду для развития навыков обучения школьников [2], является истинным
только при условии признанияучителями цифровых технологий в качестве способа решения педагогических задач. В противном случае это ведет кросту психологического стресса и эмоциональноговыгорания у учителей, нарастанию конфликтности в их отношениях с родителями [4], снижению удовлетворенности работой [3], откровенному саботажу вплоть до правонарушений [9]. У учащихся это может
привести к усилению кибербуллинга [1], асоциальному поведению [10], деформации жизненных приоритетов [6].
Основания для признания или отрицания цифровых технологий как средства решения педагогических задач привлекают все больше внимания исследователей в областипсихологии и педагогики.
Поскольку убеждения учителей в отношении цифровых технологийявляются значимым фактором, важIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но оценить эти убеждения, чтобы лучше понять механизмы, лежащие в основе оценки и принятия подобных инструментов, с целью повышения информационной культуры и цифровой грамотности в деле
просвещения и обучения учителей.
Согласно концепции ЮНЕСКО, благодаря цифровым технологиям мир имеет возможность стать
более равноправными справедливым, а развитие цифровых технологий может способствовать поддержанию и ускорению достижения каждой из 17 целей в области устойчивого развития. Как отмечается в докладе Европейской комиссии Eurydice «Развитие ключевых компетенций в европейских школах:
вызовы и возможности для политиков», навыки ИКТ входят в трансверсальные компетенции наряду с
гражданством и предпринимательством [8, с. 39]. Подход к формированию трансверсальных компетенций в странах ЕС схож с применяемыми в России подходами к организации передачи метапредметного
содержания образования: это либо межпредметный статус, либо интеграция в существующие учебные
предметы, либо преподавание в качестве отдельных предметов [там же]. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2021) предписывает не только обеспечить формирование у обучающихся 5-9 классов культуры пользования информационнокоммуникационными технологиями, но и указывать в тематическом планировании рабочих программ
учебных предметов, курсов, модулей возможность использования цифровых образовательных ресурсов. Как показал опрос ВЦИОМ (2017 г., 1500 респондентов 16-25 лет), 14-15% молодых людей в России заинтересованы в повышении информационной грамотности, 20% — в приобретении навыков программирования [5, с. 229]. Это предполагает рассмотрение цифровых технологий и связанных с их
продуктивным использованием навыков и компетентностей в качестве дидактических единиц общего
образования, средств и ресурсов обучения.
Российскими исследователямипроводится работа по изучению готовности учителей к использованию цифровых технологий в образовательном процессе [11; 12]. При этом заметна недостаточность
исследований, посвященных возможностям использования цифровых технологий для формирования
метапредметных результатов обучения и развития креативных навыков.
В нашем исследовании была произведена попытка ответить на вопросы о том, что думают российские учителя о ценности имплементации цифровых технологий, и связано ли принятие цифровых
технологий с их опытом преподавания.
Целью настоящего исследования явился анализ убеждений учителей в отношении использования цифровых инструментов.
Метод. Для определения отношения российских учителей к цифровыминструментамиспользовался 18-пунктный опросник принятия учителями цифровых инструментов [13], включающий 3 субшкалы: 1) благоприятные убеждения в отношении цифрового обучения; 2) благоприятные убеждения о
цифровых технологияхкак инструментах развития трансверсальных навыков; 3) неблагоприятные
убеждения в отношении цифровых технологий. Перевод опросника осуществлен автором исследования. Проверка инструмента на надежность подтвердила довольно высокую согласованность данных по
опроснику (α Кронбаха) и составила 0,837.
Исследование проводилось в августе-сентябре 2022 г. в режиме анонимного онлайн-опроса посредством инструментального сервиса anketolog.ru. Учителя приглашались для прохождения онлайнопроса через наиболее популярные онлайн-сообщества учителей: «Педагог» (178 тыс. подписчиков),
«Подслушано у учителей» (208 тыс. подписчиков), «Ты ж учитель!» (198 тыс. подписчиков). В онлайнопросе приняли участие 219 учителей, из них 93,1 % женщин и 6,9 % мужчин, средний возраст опрошенных М= 43,73 лет; SD=12,29.Учитывались также место проживания учителей (уровень урбанизации), их стаж работы и субъективный уровень дохода.
Методы обработки данных. Данные обрабатывались при помощи программы SPSS 19.0. Использованные методы анализа данных: частотный анализ, анализ средних значений, корреляционный
анализ Спирмена.
Гипотеза исследования состояла в том, что степень принятия цифровых технологий учителями
взаимосвязана с их опытом, возрастом, субъективнымуровнем дохода, а также со степенью урбанизации (местом их проживания).
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Анализ результатов включал несколько этапов. На первом этапе были измерены описательные
статистики результатов опросника принятия цифровых технологий учителями (табл. 1).
Таблица 1
Средние значения параметров опросника убеждений учителей в отношении
использования цифровых инструментов
Утверждения опросника
M
SD
1. Цифровые инструменты способствуют самостоятельностиобучающихся
3,49
0,97
2. Цифровые инструменты помогают обучающимся сосредоточиться
2,92
1,04
3. Цифровые инструменты помогают обучающимся, которым трудно учиться
3,35
1,12
4. Обучающиесяактивно пользуются цифровыми инструментами, которые их
3,58
,93
просят использовать
5. Цифровые инструменты могут помочь обучающимся понять сложные
3,57
1,04
концепции
6. Цифровые инструменты повышают мотивацию обучающихся
3,41
1,07
7. Обучающиеся лучше работают вместе, когда используют цифровые
3,53
1,03
инструменты
8. Цифровые инструменты позволяют более активно учиться
3,47
1,14
9. Обучающиесялучше понимают предмет, когда они используют цифровые
3,45
1,03
инструменты
10. Цифровые инструменты помогают обучающимся развивать свои
3,44
1,06
творческие способности
11. Обучающиеся находят творческие решения проблем, когда используют
3,35
1,06
цифровые инструменты
12. Цифровые инструменты позволяют обучающимсялучше строить
3,18
1,21
социальные отношения с другими учащимися
13. Цифровые инструменты помогают обучающимся развивать критическое
3,05
1,08
мышление
14. Обучающиесялучше развивают самосознание, когда используют
3,19
1,06
цифровые инструменты
15. Цифровые инструменты усиливают социальную изоляцию детей
3,83
1,01
16. Обучающиеся становятся «ленивыми», когда они используют цифровые
3,56
1,06
инструменты
17. Использование цифровых инструментов наносит ущерб развитию
3,55
1,15
социальных навыков обучающихся
18. Цифровые инструменты могут отвлекать обучающихся в классе
3,69
1,25
Поясняя расположения утверждений опросника убеждений учителей в отношении цифровых технологий, можно отметить, что первые 9 утверждений (1-9) относятся к субшкале «благоприятные убеждения в отношении цифрового обучения», следующие 5 утверждений (10-14) относятся к субшкале
«благоприятныеубеждениям о цифровых технологияхкак инструментах развития трансверсальных
навыков», и последние 4 утверждения (15-18) относятся к субшкале «неблагоприятные убеждения в
отношении цифровых технологий».
Из таблицы 1 видно, что наибольшая степень согласия российских учителейвыражена по отношению ктакимутверждениям как «цифровые инструменты усиливают социальную изоляцию детей» (3,83), а
также «цифровые инструменты могут отвлекать учащихся в классе» (3,69). При этом меньшевсего российские учителя соглашаются с такими утверждениями: «цифровые инструменты помогают обучающимся сосредоточиться» (2,92) (субшкала «благоприятное убеждение о цифровых технологиях») и «цифровые инструменты помогают учащимся развивать критическое мышление» (3,05) (субшкала «благоприятIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным убеждениям о цифровых технологияхкак инструментах развития трансверсальных навыков»).
Дополнительно были получены значения степени принятияроссийскими учителями цифровых
технологий по всем трем субшкалам (благоприятные убеждения о цифровых технологиях как инструментах развития трансверсальных навыков – 3,24; благоприятные убеждения о цифровых технологиях
– 3,42; неблагоприятные убеждения в отношении цифровых технологий – 3,66). Сравнение этих показателей свидетельствует о более чем осторожном отношении российских учителей к цифровым инструментам в своей работе. При этом наибольшие сомнения, как мы видим, у российских учителей в
том, что цифровые технологии могут быть инструментом формированияметапредметных результатов
обучения.
Проведенный корреляционный анализ позволил выделить роль некоторых социальнодемографических факторов. Было обнаружено, что женщины менее оптимистичны в принятии цифровых технологий, поскольку выражают меньшую степень согласия по субшкале «благоприятные убеждения о цифровых технологиях», чем мужчины (при <0,05). Учителя с более высоким доходом чаще
склонны рассматриватьцифровые технологии как инструмент развития метапредметных навыков (при
<0,01). Анализ выявил следующие взаимосвязи степени урбанизации учителей с принятием ими цифровых технологий: выраженность неблагоприятных убеждений в отношении цифровых технологий
больше у учителей в регионах (при <0,05), при этом выраженность благоприятных убеждений о цифровых технологиях как инструментах развития метапредметных навыковбольше (при <0,001) в мегаполисах.
Таким образом, российские учителя в целом весьма сдержаны в своей оценке цифровых технологий как инструмента развития метапредметных навыков школьников; они выражают осторожность и
озабоченность в отношении использования цифровых инструментов в образовательном процессе.
Проведенный корреляционный анализ подтвердил гипотезу о наличии значимых различий в принятии
цифровых технологий по факторам пола, субъективного уровня дохода и степени урбанизации. Опыт
учителя, как и его возраст, оказались не связаны со степенью принятия цифровых технологий.
Настоящее исследование имеет ограничение в связи с довольно небольшим объемом выборки.
В дальнейшем весьма перспективным нам видится рассмотрение факторной структуры опросникапринятия учителями цифровых технологий.
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Аннотация: В статье автором ставится цель, заключающаяся в анализе основных причин ликвидации
избирательных комиссий муниципальных образований с 1 январе 2023 года, а также изучение позиции
научного и экспертного сообщества по данному вопросу. Автор приходит к выводам о неоднозначном
характере реформирования избирательных комиссией: с одной стороны, это позволит сократить расходы, обеспечить подконтрольность за выборным процесс и снизить риски произвола на местах, с другой стороны, это приводит к нивелированию самостоятельности института местных выборов.
Ключевые слова: местное самоуправление, избирательная система, избирательные комиссии муниципальных образований.
LIQUIDATION OF ELECTION COMMISSIONS OF MUNICIPALITIES FROM JANUARY 1, 2023: CAUSES,
PRACTICE, CONSEQUENCES
Makhnev Ivan Andreevich
Abstract: In the article, the author sets the goal of analyzing the main reasons for the liquidation of election
commissions of municipalities from January 1, 2023, as well as studying the position of the scientific and expert community on this issue. The author comes to conclusions about the ambiguous nature of the reform of
the electoral commission: on the one hand, this will reduce costs, ensure control over the electoral process
and reduce the risks of arbitrariness on the ground, on the other hand, it leads to leveling the independence of
the institution of local elections.
Key words: local self-government, electoral system, election commissions of municipalities.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ года отделил избирательные комиссии муниципальных образований (далее - ИКМО) от территориальных избирательных комиссий (далее
– ТИК). Ранее ИКМО и ТИК не различались, и понятия ИКМО в указанном законе не было. Наличие
ИКМО связано с конституционно установленной отделенностью местного самоуправления от государственной власти. В силу конституционно гарантированной самостоятельности местного самоуправления, в муниципальном образовании должна существовать своя избирательная система, гарантирующая политическую независимость местных выборов, референдумов и голосований [1].
14 марта 2022 года принят Федеральный закон № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым внесен ряд изменений в Федеральный закон
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации», согласно которому из системы избирательных комиссий исключаются избирательные комиссии муниципальных образований (с 1 января 2023 года), передав при этом вопросы подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в ведение
территориальных комиссий [2].

Полномочия ТИК

контролировать соблюдение избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан

реализовывать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума, изданием необходимой
печатной продукции

обеспечивать соблюдение единого порядка распределения эфирного времени и
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями для проведения предвыборной агитации

распределять выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта
Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки
и проведения выборов

обеспечивать соблюдение единого порядка установления итогов голосования,
определения результатов выборов, референдума

Рис. 1. Полномочия ТИК
Решение о ликвидации избирательных комиссий муниципальных образований вызвало широкую
дискуссию в научных кругах и экспертом сообществе. Одни указывали на неконституционность данного
решения, посягательство на автономию местного самоуправления, а также увеличение уровня политизированности местных выборов. Другие мотивировали данное решение необходимостью сокращения
расходов на содержание избирательных комиссий муниципальных образований. Директор центра
«Аналитик» А.В. Мозолин отметил, что избирательная комиссия Свердловской области занимается
выборами любого уровня. «С точки зрения экономии бюджетных средств нет смысла содержать отдельную городскую комиссию, когда все решает областная», - отметил эксперт [3]. Например, на содержание избирательной комиссии Тамбова, в которой на постоянной основе работали лишь председатель комиссии и два сотрудника аппарата с 2016 года из бюджета муниципального образования было направлено 14 млн рублей.
Также сторонники необходимости ликвидации ИКМО указывают на политическую дискредитацию
данного института на фоне предвыборных событий, когда в отдельных муниципалитетах комиссии не
допускали кандидатов для регистрации, закрывали офисы и так далее. Например, в 2019 году в СанктПетербурге территориальная избирательная комиссия признала неудовлетворительной работу шестнадцати ИКМО. Более того, было принято решение о необходимости их расформирования.
Тем не менее, справедливо отметить, что ликвидация избирательных комиссий муниципальных
образований — это давно наметившийся тренд. Упразднять ИКМО с передачей их полномочий ТИКам в
регионах начали, согласно данным мониторинга аналитического центра «Акценты», еще в 2017 году [4].
Примерно в 2019 году этот процесс замедлился: в регионах, где губернаторами уже было принято такое политическое решение, ИКМО уже были упразднены, а в других субъектах, очевидно, ожидали
решение федерального центра.
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Принятие поправок от 14 марта 2022 года и стало тем решением: они не только ликвидируют институт ИКМО, но также и предельно сужают функционал членов избирательных комиссия с правом совещательного голоса.
ИКМО в нынешнем виде действительно остались в большинстве регионов как атавизм - своеобразный пережиток региональной автономии. Скажем, в Орле председатель комиссии Владимир Селивановский занимает пост с 2013 года, в Сочи Валентина Ткачева и в Кирове Наталья Вершинина - с
2012 года, а в Ульяновске Вадим Андреев вообще с 2007 года. Автор считает, что целесообразно было
бы ограничить количество сроков пребывания председателей комиссий на посту, например, не более 5
лет.
Таким образом, единого мнения на этот счет нет, однако ввиду принятых поправок во всех регионах России началась ликвидация ИКМО. Например, данная процедура была запущена в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Соответствующие поправки в Устав Екатеринбурга были
одобрены Екатеринбургской городской Думой на внеочередном заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике. При этом некоторые депутаты перед
голосованием подчеркнули, что такие решения лишают местное самоуправление самостоятельности и
представляют собой закономерное продолжение усиления контроля за выборным процессом со стороны федеральных и региональных властей.
Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что решение о ликвидации избирательных комиссий муниципальных образований с 1 января 2023 года действительно носит неоднозначный характер.
С одной стороны, мы можем наблюдать объективные причины реформирования избирательной системы: (1) необходимость сокращать расходы на содержание бюрократического аппарата, в том числе на
фоне сложной геополитической ситуации; (2) непрофессионализм и политизированность со стороны
отдельных ИКМО. С другой стороны, нивелируется сущность местного самоуправления – автономия и
политическая независимость. Объективным является тот факт, что указанное решение направлено на
создание единой централизованной системы избирательной комиссии на всей территории Российской
Федерации.
Список источников
1. Галаев А.А. Мзбирательная комиссия муниципального образования // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2017. №11–2.
2. Федеральный закон от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-плюс».
3. Горизбирком вычеркивают из устава [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.kommersant.ru/doc/5492827?ysclid=lal6g6pf3u415129461 (12.11.2022)
4. Реформа системы избирательных комиссий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.prisp.ru/opinion/10167-chablin-reformirovanie-ikmo-1504 (12.11.2022)
 И.А. Махнев

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

181

УДК 35

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

Лейко Елена Александровна

студентка 4 курса
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия

Аннотация. В настоящее время электронное правительство является важным аспектом социальноэкономического развития региона, способствующим обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства предоставления гражданам государственных услуг, за счет внедрения новейших информационно-коммуникационных технологий. В работе рассмотрены структурные составляющие электронного правительства и проведен анализ их использования.
Ключевые слова: электронное правительство, государственные услуги, ЕПГУ, ФРГУ, ЕСИА.
PRACTICE OF APPLICATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF
PROVIDING PUBLIC SERVICES
Leiko Elena Alexandrovna
Abstract. Currently, e-government is an important aspect of the socio-economic development of the region,
contributing to a qualitatively new level of efficiency and convenience of providing public services to citizens,
through the introduction of the latest information and communication technologies. The paper considers the
structural components of e-government and analyzes their use.
Key words: e-government, public services, EPGU, FRGU, ESIA.
На сегодняшний день приоритетным направлением развития механизма взаимодействия между
властью и гражданами, а также развития государственного управления в целом, становится создание
систем «электронного правительства».
Электронное правительство представляет собой комплекс интерактивных коммуникаций между
органами государственной власти, гражданами для организации предоставления государственных
услуг в электронной форме, при минимальном личном взаимодействии, а также способствует облегчению участия гражданина в политической и общественной жизни [1].
Цели создания электронного правительства заключаются в:
1) улучшение качества и доступности государственных услуг, упрощение процесса оказания
услуги, стандартизация обслуживания граждан;
2) повышение открытости процесса управления и деятельности органов власти в целом;
3) улучшение качества процессов административно-управленческого характера.
Электронное правительство, как новый, основной признак государственного управления, подразумевает наличие определенных структурных составляющих. К которым относится:
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– Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
– Федеральный реестр государственных услуг (ФРГУ);
– Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).
1) Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее ЕПГУ) – система, обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронной форме, а также доступ к сведениям о
государственных услугах.
На сегодняшний день, получение государственных услуг через портал ЕПГУ является наиболее
востребованным и эффективным. По данным Минцифры, количество зарегистрированных пользователей на ЕПГУ составляет – 96,4 млн. граждан. Сейчас в среднем около 9 млн. человек ежедневно обращаются к сервисам ЕПГУ, для получения государственной услуги или информации о услугах [2]. Количество услуг, доступных на ЕПГУ в электронном виде, достигло 260 (табл. 1).
Таблица 1
Анализ пользователей портала ЕПГУ
Всего на 01.04.2022
Прирост с 1 января 2021 года до 31 марта 2022
Количество зарегистрированных
96, 4 млн.
+15,2 млн / +18,7%
пользователей на портале
Ежедневная аудитория пользователей
9, 5 млн.
+ 5,5 млн / + 136%
Количество услуг, доступных в
260
+201 / +240%
электронной форме на портале
Количество обращений за
39, 8 млн.
+20,3 млн / +104%
электронными услугами в месяц
Количество электронных уведомлений
6,8 млн.
+ 5 млн / +177%
от госорганов в день на портале
Источник: [2]
По данным таблицы, можно сделать вывод, что в 2022 году доля граждан, использующие получение государственных услуг в электронной форме из общей численности населения РФ составляет
66,8%, что на 12,2% больше чем в 2018 году.
Глава Минцифры отметил, что наиболее востребованными услугами на портале стали:
– оформление Пушкинской карты;
– получение пособия для беременных;
– компенсация путевок в детские лагеря;
– обжалование штрафов ГИБДД;
– поступление в ВУЗ онлайн.
В настоящее время для более удобного пользования порталом функционирует мобильное приложение «Госуслуги», среднемесячная аудитория которого составляет более 9 млн. пользователей.
Весной 2022 года, гражданам стала доступна новая версия приложения, которая подстраиваться под
цифровую учетную запись пользователя, исходя из его интересов и предлагает ему соответствующие
услуги.
В целом, в 2022 году планируется развивать концепцию цифрового профиля, предполагается
увеличение количества сведений о гражданине, доступных ему онлайн, всё это делается для эффективного взаимодействия и повышения качества предоставления государственных услуг.
2) Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (далее ФРГУ) – обеспечивает
ведение в электронной форме реестра государственных услуг, содержит всю необходимую информацию о сущности государственных услуг, о процессе оказания услуг – их видах, способах получения.
Помимо этого, ФРГУ предоставляет описание функций, карт межведомственного взаимодействия, ведение вспомогательных справочников ФРГУ, а также является источником информации о предоставлении услуг для всех информационных систем органов власти.
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ФРГУ утвержден Постановлением Правительства РФ №861 «О создании единого ресурса «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» [3].
Информационная система ФРГУ состоит из: федеральные услуги; сервисы субъектов РФ; муниципальные службы; справочные материалы.
Каждый раздел содержит сведения о деятельности соответствующих ведомств. Для предоставления доступа граждан к функциям различных ведомств создаются региональные перечни и вебпорталы.
3) Единая система идентификации и аутентификации (далее ЕСИА). С деятельностью ЕСИА интегрированы практически все федеральные органы власти, предоставляющие государственные услуги
и региональные порталы услуг, что способствует эффективному взаимодействию. ЕСИА позволяет
гражданам использовать единый идентификатор доступа к электронным государственным услугам,
через различные каналы.
По данным Минцифры на начало 2022 года в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) зарегистрировано более 84 млн граждан старше 14 лет. Система является единой точкой доступа для граждан РФ более чем к 2 тыс. государственных и коммерческих порталов. Из 29 тыс. государственных и муниципальных услуг, представленных на ЕПГУ, для получения 23 тыс. услуг требуется
подтверждение учетной записи, которую и можно получить через данную систему [2]. Через ЕСИА совершено более 1 млрд. авторизаций, четверть которых осуществлена для входа на ЕПГУ.
Таким образом, электронное правительство представляет собой комплекс интерактивных коммуникаций между органами государственной власти и гражданами, а также способствует обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства предоставления гражданам государственных
услуг. Электронные порталы: ЕПГУ, ФРГУ, ЕСИА являются эффективным способов электронного взаимодействия. По данным Росстата, более 85% заявителей в 2021 году, обращавшихся за получением
государственных услуг в электронной форме, с использованием электронных порталов получения
услуг.
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Аннотация. В статье изучается педагогический потенциал театрального класса как механизма реализации индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих учитывать многосторонние особенности личности каждого ученика и активизировать их познавательную активность, творческое воображение, умение проявлять и познавать себя, а также формировать эстетические и нравственные ценности, на что в конечном счете и направлена современная система образования.
Ключевые слова: театральный класс, театрализованная деятельность школьников, индивидуальные
образовательные траектории, индивидуализированный подход в образовании, самопознание учеников,
творчество.
Введение. Современные государственные образовательные стандарты основаны на персонализированном подходе к обучению, что подразумевает, в том числе, создание индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих учесть интеллектуальные, нравственные, психоэмоциональные и
творческие особенности каждого учащегося. Внедрение такого подхода в систему школьного обучения
направлено на воспитание в учениках тех качеств, которые нужны современному обществу: ответственность, решительность, предприимчивость, уверенность, образованность, самостоятельность, гибкость мышления, умение работать в команде. Исключительно традиционными формами обучения воспитание данных качеств представляется невозможным, а потому многие современные исследователи
подчеркивают необходимость введения инновационных методов и технологий, максимально раскрывающих потенциал каждого отдельного ученика. На наш взгляд, широкие возможности для реализации
индивидуальных образовательных траекторий в современных российских школах представляет театральный класс.
Цель исследования – определить эффективность театрального класса как механизма реализации индивидуальных образовательных траекторий.
Актуальность исследования. Реализация индивидуальных образовательных траекторий в современных российских школах, как правило, происходит за счет дифференциации учебного материала
по степени сложности в зависимости от интеллектуальных, физических и творческих возможностей
каждого ученика. Однако дифференциация не всегда позволяет учесть все индивидуальные особенности учащихся, так как при таком способе обычно происходит одностороннее уровневое деление на
группы. Деятельность театрального класса позволяет компенсировать эти недостатки дифференцированного подхода и создать индивидуальную образовательную траекторию с учетом разносторонних
особенностей каждого ребенка.
Методы исследования: аналитический, повествовательный и описательный методы.
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Задачи исследования:
1) рассмотреть специфику понятия «индивидуальная образовательная траектория» и определить ее структурно-содержательное наполнение;
2) выявить педагогический потенциал театральной деятельности в школе с точки зрения возможности апробации индивидуальной образовательной траектории;
3) представить наиболее оптимальные способы создания театрального класса.
В основе любой индивидуальной образовательной траектории лежит изучение особенностей
личности, самосознания, характера, интересов, творческой и познавательной активности школьника.
Подобное многостороннее исследование личности можно осуществить средствами театрального искусства, где человек становится активным участником творческого процесса, познавая себя и свои
ценности. Создание театральных классов в общеобразовательных школах позволит последовательно
развивать у учеников «эстетический и художественный вкус, нравственные ценности личности, а также
ответственность» [2, с. 33]. Кроме того, в рамках театрального класса ученик может выстраивать свою
творческую деятельность на основе собственных интересов, что благоприятно влияет на «становление
личностного самосознания, формирование культуры чувств, способности к общению, овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, воспитание чувство меры и вкуса, необходимых человеку для успеха в любой сфере деятельности» [1, с. 336].
Театрализованная деятельность органично дополняет основную программу образования, расширяя способности учащихся по разным направлениям. Нам представляется целесообразным введение
театральных классов в одинаковых возрастных группах: 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы). В облегченной игровой форме, основанной на реализации сказочных сюжетов, театральный класс может
функционировать и в начальной школе. Постепенно дети могут переходить из одной группы в другую,
познавая увлекательную сферу театра.
Реализация индивидуальных образовательных траекторий в театральном классе может осуществляться следующими способами:
1. Подбор театральной роли и других видов театральной деятельности должен основываться на
предварительном анализе личности каждого учащегося. С этой целью можно организовать совместные
со школьным психологом мероприятия по оценке различных психологических характеристик учащихся
(тест на темперамент, методика MBTI и др.), что поможет учащимся лучше узнать себя и выбрать подходящий тип деятельности.
2. Подбор пьес должен происходить на основе интересов учащихся. Как правило, подбор сценических текстов в современных театральных студиях и на факультативных школьных занятиях осуществляется с учетом возрастных особенностей и литературной программы. Однако нам представляется целесообразным осуществление подбора тех пьес, которые будут отражать личность каждого
ученика и соответствовать их интересам. Так, даже если в школьную программу не входит изучение
трагедии «Ромео и Джульетта», но дети в театральном классе заинтересованы в трагедийных и романтических жанрах, то выбор пьесы должен соответствовать их интересам. Кроме того, можно использовать творческие задания по созданию собственной пьесы на основе литературного текста или даже
собственного творчества. Формы и содержательное наполнение деятельности в театральном классе
должны подбираться именно с учетом интересов учеников этого класса.
3. Методическое обеспечение театрального класса должно базироваться на программе, позволяющей раскрывать память, сценическую речь, креативное мышление, коммуникабельность и творческое воображение каждого ученика. При этом, если в театральном классе имеются ученики, не готовые
занимать ведущие роли (например, если предварительная психологическая диагностика выявила у ребенка тип личности «интроверт»), необходимо искать те формы и виды театральной деятельности, которые подходят именно им, например, одна группа учеников может отвечать со создание декораций,
вторая – за шитье костюмов, третья – за звуковые и световые эффекты. Кроме того, если у ребенка
имеются ярко выраженные коммуникативные умения, но нет интереса проявлять себя в творческой
деятельности, то он может выступать в качестве продюсера или маркетолога – заниматься рекламой
предстоящих театральных постановок, составлять концепт-планы каждой пьесы и т. п. Роль преподаIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

187

вателя в театральном классе сводится не только к позиции режиссера (с которой иногда справляются и
многие ученики), но и к позициям советчика и куратора, поддерживающего творческую активность учащихся. При качественной организации данного процесса, каждый ученик сможет почувствовать себя
нужным и значимым, выполняя ту часть работы, которая соответствует его интересам и психологическим особенностям.
4. Далеко не всегда ученики могут сразу определиться, что им нравится и в чем они хотят себя
проявить, а потому в рамках театрального класса приветствуется кардинальная смена ролей: ведущий
актер в следующей постановке может стать видеографом, а сценарист исполнить главную роль и т.п. В
процессе подобного практического изучения и сравнения разных видов деятельности большинство
учащихся, как правило, начинает лучше понимать себя, свои желания, стремления, ценности и возможности.
5. Для активизации познавательной активности учащихся необходимо максимально визуализировать творческий процесс: ходить в театры, смотреть фильмы и сценические представления на проекторе, устраивать коллективные чтения и т.п.
В конечном счете, реализация всех этих способов возможна при высококвалифицированной подготовке и энтузиазме педагога, умеющего слушать и координировать учеников. Более того, как справедливо отмечает А. В. Хуторской, для эффективности любых форм индивидуальных образовательных
траекторий «необходима постоянная обратная связь, позволяющая не только корректировать движение ученика по траекториям (а иногда и саму траекторию), но и оценивать его продвижение» [3, с. 180].
Оценка результативности внедрения индивидуальных образовательных траекторий осуществляется не
только на основе педагогического наблюдения и успеха конечных форм театральной деятельности
(сценических постановок), но и на базе мониторинга основной учебной деятельности, так как процесс
развития эстетической и нравственной культуры учащихся, осуществляемый в театральном классе,
напрямую сказывается и на успехах в учебе.
Вывод. Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что театральный класс обладает широким педагогическим потенциалом для реализации индивидуальных образовательных траекторий. Посредством творческой деятельности задействуется познавательная активность и проявляются особенности характера, самооценки, мировоззрения, воображения и других качеств учеников, позволяющих
им лучше познать и проявить себя.
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Аннотация: На современном этапе освоение социально-культурного проектирования обусловлено
важностью применения во всех направлениях социокультурных профессий. Технологии управления
проектами выступают гарантом для конкурентоспособности учреждения. В текущей ситуации все чаще
учреждения социокультурной направленности понимают потребность в осознанном инновационном
управлении проектной деятельностью на основе научных методов прогноза ее направлений и форм,
трансформации к общим целям развития учреждения и меняющимся условиям внешней инвестиционного климата.
Ключевые слова: управление проектами, социокультурная сфера, социальный проект, организация
управления проектами, проект.
MANAGEMENT OF PROJECT ACTIVITIES IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE
Belousova A.V.
Abstract. At the present stage, the development of socio-cultural design is due to the importance of applying
socio-cultural professions in all areas. Project management technologies act as a guarantor for the competitiveness of an institution. In the current situation, more and more often, institutions of a socio-cultural orientation understand the need for conscious innovative management of project activities based on scientific methods for predicting its directions and forms, transformation towards the general development goals of the institution and the changing conditions of the external investment climate.
Key words: project management, socio-cultural sphere, social project, organization of project management,
project.
Проектное управление, в настоящее время, активно внедряется во всех ведущих управлениях
культуры и на всех ее уровнях, как новая культура и методология, и уже не считается новой парадигмой управления. Тем не менее, на сегодняшний день, большинство учреждений культуры стоят на
начальной ступени освоения и развития технологий проектного управления. Для руководителей подобных учреждений очень важно получить методологическую, технологическую и информационную поддержку, а также грамотных специалистов, которые смогут пользоваться в своей профессиональной деятельности методологией управления проектами.
Чрезвычайным многообразием отличаются проекты, с которыми приходится иметь дело специалистам учреждений культуры. Их отличает состав предметной области, сферы приложений, масштабы,
а также длительность, влияние результатов и степень сложности. Таким образом, проекты, которые
реализуются в культурной сфере являются уникальным и сложным концептуальным продуктом, связанные с культурными ценностями, особенным научно-стратегическим видением, четко ориентированные на решение культурно и социально значимых проблем. Во многом каждый проект и его успех зависят от качества управления им.
Следует признать, что процесс управления проектом – это технологический прием, направленIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный на оптимизацию процессов, позволяющий контролировать и предсказывать их. Это особая стратегия, направляющая проект к цели и определяющая пути его успеха.
Логика управления проектами значительно меняет устоявшийся порядок традиции ценностноориентированных процедур разработки социальных проектов. Она выходит за рамки творчества и отраслевой профильности, ориентируясь при этом на цель и ценности, четко формулируя критерии времени, стоимости и качества.
Нельзя не отметить очевидность необходимости освоения методов проектного управления для
специалиста сферы культуры, а также приобретения им управленческих компетенций.
Еще со времен античности было известно понятие «проектирование». Оно было заложено в работах Платона «Пир» и «Государство», но самое широкое свое распространение оно получило только в
последние десятилетия. Причиной тому стало становление постиндустриального общества.
Сегодня мы все чаще слышим такие понятия, как «проектное управление», «проективизация
бизнеса». Для любой организации важным было и остается стратегическое планирование деятельности. Данный процесс характеризуется формированием конкретной миссии, а также целей компании,
которая необходима для дальнейшего получения и определения необходимых ресурсов для того, чтобы обеспечить эффективную работу организации. Классическое стратегическое управление – это процесс, определяющий последовательность определенных действий по разработке и осуществлении тех
или иных идей. Любая новая идея – это и есть проект.
В процесс управления проектами включаются методы управления, процесс по разработке его
содержания, сроки реализации или жизненный цикл, а также оценка его содержания. Обусловленность
содержания проекта диктуется запросами потребителей культурных услуг, а также пожеланиями, ожиданиями и потребностями участников проекта. Далее все это преобразовывается в отдельные требования проекта. За время реализации каждого проекта, все цели и задачи, которые были сформулированы ранее направлены на объединение его участников, тем самым порождая разумное комплексное
поведение. Принимая во внимание то, что креативные специалисты выступают ключевыми фигурами
проекта, мотивационная основа и демократический стиль руководства выступает опорой для процесса
координации их деятельности [1].
таким образом, управлять социально-культурным проектом – значит целенаправленно воздействовать на параметры социально значимого проекта, задаваясь, при этом, целью достичь запланированных социальных результатов [3].
На первом месте в структуре управления проектом выступает управление его персоналом, а
также выработка образа мышления. С одной стороны, действие каждого участника проекта самостоятельно, но с другой – он попадает под влияние всех членов команды, что создает определенный психолого-педагогический климат. Прежде всего, создание такого климата зависит от лидера проекта (менеджера).
Одной из составляющих частей действия менеджера выступает стимулирование и мотивация, и
если он будет умело их использовать, то сможет добиться эффективных результатов проекта, поскольку коллективная деятельность может быть осуществлена с помощью управления, которое устанавливает определенный порядок и функции каждого участника команды проекта.
Уникальностью управления в проектной деятельности учреждений социальной и культурной
сфер можно назвать то, что их специалисты могут участвовать как в фазе проектирования (целеобразования), так и в фазе технологической (целевыполнения). Контролировать качество выполнения проекта, а также содержание его выполнения прежде всего могут те потребители культурных услуг, для
которых был задуман и реализован тот или иной проект. Ожидания, которые не обладают большим
количеством выражений, носят субъективный характер и могут повлечь за собой большой риск для
успешного воплощения (реализации) проекта. Для каждой области приложения характерны свои методы преобразования целей проекта в материальные результаты, тогда как сочетаясь с приемлемым
качеством, справедливая цена на продукцию выступают обязательными составляющими для конкурентоспособного продукта [2].
В поле зрения органов управления находится, прежде всего, рутинный процесс культурного проIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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изводства. Он включает ежедневную текущую работу учреждений культуры и складывается из повторяющихся в определенной последовательности мероприятий: календарные праздники, направления
просветительной деятельности, концерты, досуговые мероприятия и т.д. Здесь и открывается простор
для всевозможных инструкций, нормативов, форм описания и отчетности. Процесс деятельности учреждений культуры включает в себя набор заранее известных процедур и может поддаваться администрированию.
Поэтому проект в культуре – это антипод рутинной деятельности. Они ломают установившийся
порядок вещей, давно сложившиеся и освященные традицией процедуры культурной деятельности.
Без волн-проектов море культуры превратилось бы в стоячее болото.
Жизнь культурных инициатив и проектов коротка, но именно они отвечают за модернизацию и
развитие.
С 22 марта 2010 года в городе Ульяновске действует Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная клубная система». Оно объединяет работу 8 Домов культуры, клубов
пригорода Ульяновска, относящихся к разным районам города. Учредителем Учреждения является администрация города Ульяновска. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени администрации города Ульяновска осуществляет Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска.
Проектную деятельность МБУК ЦКС ведет с 2012 года и зарекомендовало себя в качестве основного организатора массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп посетителей Ульяновской области. Это и театрализованные программы; и праздники по сохранению народных обрядов и традиций; это и мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни;
концертные программы, посвященные государственным и профессиональным праздникам и многое
другое. И каждый раз эти мероприятия дарят посетителям море позитива и положительных эмоций,
помогают узнать что-то новое и интересное, превращают каждую встречу в красивый праздник.
Управление проектами в сфере культуры имеет свои особенности, обусловленные содержанием
творческой работы, которая, во многом, не нормирована и зависит от мотивационного уровня самореализации творческого потенциала работника, удовлетворенности и возможности получения вознаграждения; взаимодействием с обществом, организациями и учреждениями; созданием единого культурного пространства; использованием комплекса организационных технологий.
В 2022 году в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив филиал МБУК ЦКС – ДК м.
Сельдь совместно с ТОС «Сельдинская слобода» стал победителем с проектом «Сельдинская слобода
- от царя Алексея Михайловича до наших дней».
Проект направлен на исследование и популяризацию истории и культуры Сельдинской Слободы.
В рамках проекта будут организованы культурные мероприятия, краеведческая деятельность, установлены архитектурные малые формы, создан исторический фильм.
Из личных архивов жителей, открытых источников в интернете и госархивов будут отобраны
наиболее интересные и ценные фотографии Сельдинской Слободы, которые войдут в фотовыставку
«Сельдинская Слобода - шаги истории». Фотовыставка разместится в здании дома культуры м-р.
Сельдь на постоянной основе. Также жители микрорайона смогут принять участие в фотоконкурсе
«Здесь мой край, здесь я живу», лучшие фото будут включены в фотовыставку.
Для семей с детьми и подростками будет разработан квест «По страницам истории», посвященный Сельдинской Слободе. Кроме того, жители микрорайона смогут принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», состоящей из вопросов по истории поселка, его достопримечательностях
и известных уроженцах.
Также авторы проекта планируют создать фильм «Сельдинская Слобода: Место силы», в котором в доступной и интересной форме будет рассказана история поселка.
Завершающим мероприятием проекта станет масштабная праздничная программа, посвященная
374-летию поселка. На уличной сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы, будут работать полевая кухня, площадки с играми для детей, выставка декоративно-прикладного искусства жителей.
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Проект всегда динамичен, все его элементы находятся в логически определенной взаимосвязи,
предполагающей взаимную ответственность и согласование действий.
Окончательная реализация проекта происходит только в ходе использования его непосредственных результатов. Система эффективного управления проектом включает также контроль за использованием финансовых ресурсов, равновесие интересов всех участников команды проекта.
Таким образом, система управления проектом представляет собой практическое воплощение
экономической эффективности и социальной ответственности результата проектной деятельности.
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