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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 678.5

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ

Краснов Константин Владимирович
заместитель начальника лаборатории
ООО «Поликом»

Чалая Наталья Михайловна

к.т.н, доцент
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Научный руководитель: Осипчик Владимир Семенович
д.т.н., профессор
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Аннотация: В работе рассмотрены особености реологического и релаксационного поведения
композиций на основе полиолефиновых эастомеров и полипропилена, содержащие в качестве
наполнителя антипирен. Оценено влияение типа используемого полиолефинового эластомера на
свойства композиции. Расчитана энергия активации вязкого течения композиций.
Ключевые слова: релаксация, реология, полиолефиновые эластомеры, полипропилен, антипирен.
RHEOLOGICAL AND RELAXATION FEATURES OF COMPOSITIONS BASED ON POLYOLEFIN
ELASTOMERS
Krasnov Konstantin Vladimirovich,
Chalaya Natal’ya Mikhailovna
Scientific adviser:Osipchic Vladimir Semenovich
Abstract: The article considers the features of rheological and relaxation behavior of compositions based on
polyolefin estomers and polypropylene containing flame retardants as a filler. The influence of the type of
polyolefin elastomer used on the properties of the composition is estimated. The activation energy of the
viscous flow of compositions is calculated..
Key words: relaxation, rheology, polyolefin elastomers, polypropylene, flame retardant.
Известно, что рост потребления пластмасс, а также развитие новых и специальных их применений связано с прогрессом в области создания многокомпонентных, многофазных полимерных систем. К
ним относятся смеси, сплавы, композиционные и вспененные материалы. Наполнители являются существенными компонентами многофазных композиционных структур; обычно они образуют вторичную
диспергированную фазу в полимерной матрице [1, с.19].
Большинство полимерных материалов перерабатывается в вязкотекучем состоянии, в котором
ему можно придать необходимую форму.
Реологические свойства расплавов наполненных полимеров имеют большое значение при выбоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре условий их переработки в изделия. Вязкость расплавов, температура текучести в значительной степени зависят от концентрации наполнителя и формы его частиц. При этом если в расплаве формируется структура, образованная частицами наполнителя, то реологические свойства в значительной мере
определяются такой структурой. Реологические свойства полимерной среды также играют первостепенную роль и по-разному сказываются на реологическом поведении наполненных систем [2, с. 190].
Кроме реологических характеристик ценную информацию о структуре полимера несут кривые
релаксации напряжения. В частности, по скорости снижения напряжения во времени можно судить о
прочности узлов флуктуационной сетки и интенсивности межмолекулярного взаимодействия [3, с. 6 ].
В связи с этим, целью данной работы является оценка влияния типа используемого полиолефинового термоэластопласта на реологические и релаксационные свойства композиции.
Для создания смесевой композиции использовали следующие материалы:
 гомополимер полипропилена (ПП) со средней числовой молекулярной массой 85000, с индексом показателя текучести расплава (ПТР) = 28г/10 мин и пределом прочности при растяжении 34
МПа (содержание в композиции 6%)
 полиолефиновые термоэластопласты (содержание в композиции 34%):
 этилен-бутеновый сополимер (ЭБС) Mw = 120000, Mw/Mn = 1,86, содержание бутена 34% вес,
ПТР = 5 г/10мин (2,16кг, 190°С).
 этилен-октеновый сополимер (ЭОС) Mw = 179000, Mw/Mn = 1,73, содержание октена 38% вес,
ПТР = 1,1г/10мин (2,16кг, 190°С).
 пропилен-этиленовый сополимер (ПЭС) Mw = 235000, Mw/Mn = 2,2, содержание этилена 16%
вес, ПТР = 1,4г/10мин (2,16кг, 190°С).
 антипирирующий наполнитель: гидроксида магния (содержание в композиции 60%)
Композиции были получены смешением в расплаве на двухшнековом экструдере SINO ALLOY
MACHINERY INC. PSM 30, диаметр шнека 31,2 мм (L/D 40), при температуре по зонам 170-200°С и
скорости вращения шнека 400 об/мин. После выхода из формующего инструмента экструдаты гранулировали, высушивали и использовали для испытаний.
Реологические испытания проводились на пластометре Gotech GT-7100-MI при температурах
190°С, 210°С и 230°С. Реологические кривые в данной работе сняты при температуре 210°С.
Релаксационные испытания проводились на универсальной испытательной машине Gotech AI7000 S.
Композиции обозначены по названию используемого полиолефинового термоэластопласта.
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Рис. 1. Диаграмма зависимости эффективной вязкости от напряжения сдвига
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Рис. 2. Диаграмма зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига
На рис. 1 и 2 приведены реологические кривые в координатах «эффективная вязкость – напряжение сдвига» и «эффективная вязкость – скорость сдвига» для композиций с разными полиолефиновыми термоэластопластами. Наибольшая эффективная вязкость зафиксирована для композиции на
основе ЭОС, наименьшая для композиции с ЭБС. Для сравнения приведены кривые для композиции на
основе СЭБС. В приведенном диапазоне скоростей и напряжений сдвига эффективная вязкость композиции на основе СЭБС практически не меняется.
Малые изменения эффективной вязкости всех наполненных композиций по-видимому вызваны
формированием структурированных сеток.
Реологические характеристики очень важны при выборе и расчете оборудования. Производительность головки экструдера рассчитывается по формуле:

,
где Qг – производительность головки, Δp – перепад давления расплава,
К – геометрической константы сопротивления головки, η – эффективная вязкость расплава.

Эффективная вязкость, η, Па·с

Таким образом, производительность головки обратно пропорциональна вязкости расплава.
7000
6000

5000
4000
ЭОС исх

3000

ПЭС исх

2000

ЭБС исх

1000
0
1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

Скорость сдвига на стенке, γR, c-1

Рис. 3. Диаграмма зависимости эффективной вязкости от скорости сдвига для исходных
полиолефиновых эластомеров
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На рис. 3 приведены кривые для исходных ненаполненых полиолефиновых эластомеров. Как
видно из графика, для ненаполненых материалов наблюдается резкое снижение эффективной
вязкости при увеличении скорости сдвига и более выраженный неньютоновский характер течения даже
при низких скоростях сдвига. При наполнении эффективная вязкость увеличивается в 3-7 раз.

Логарифм эффективной
вязкости, Lg(ηэф), Па*с
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Рис. 4. Диаграмма логарифма эффективной вязкости от обратной температуры
Для определения энергии активации вязкого течения были построены графики зависимости логарифма вязкости от обратной температуры. Графики приведены на рис. 4.
Величина энергии активации вязкого течения отражает влияние химического строения, структуры
макромолекул, а также уровня межмолекулярного взаимодействия при температуре расплава.
Полученные энергия активации вязкого течения для исследуемых композиций приведены ниже
E (ЭОС) = 30,57кДж/моль
E (ЭБС) = 23,33 кДж/моль
E (ПЭС) = 36,75 кДж/моль
E (СЭБС) = 32,27 кДж/моль
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Рис. 5. Диаграмма релаксации напряжения
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На рис. 5 приведены графики релаксации напряжений для исследуемых композиций. Кривые релаксации напряжений композиций на основе СЭБС и ЭОС практически совпадают. Наибольшая скорость релаксации наблюдалась на образце композиции с ЭБС. Поскольку для полимеров характерен
спектр времен релаксации для численной оценки скорости релаксации было выбрано отношение (в
процентах) напряжение через 100 секунд к исходному напряжения.
ЭОС = 71,2%
ЭБС=65%
ПЭС = 65,7%
СЭБС=71,7%
Интенсивность межмолекулярного взаимодействия в полимерной матрице композиций с полиолефиновыми эластомерами сказывается как на реологических (больше межмолекулярное взаимодействие выше вязкость), так и на релаксационных характеристиках (больше межмолекулярное взаимодействие меньше скорость релаксации).
Выводы:
 Показано влияние типа используемого полиолефинового эластомера на реологические и
релаксационные характеристики.
 Выявлено, что композиция на основе ЭБС имеет более низкую вязкость, по сравнению с
другими исследованными композициями, что может привести к увеличению производительности процессов её производства
 Показано, что наибольшие структурные изменения будут иметь композиции основе ПЭС, о
чем свидетельствует большая величина значения энергии активации вязкого течения.
 Результаты исследования релаксационных свойств композиций выявили, что самые большие
изменения межмолекулярного взаимодействия компонентов наблюдаются в композициях на основе ЭБС.
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Аннотация: Для того чтобы достигать эффективности строительного производства в целом, требуется
грамотный и рациональный подход к управлению материально-техническими ресурсами, имеющимися
у отдельного строительного предприятия. В статье рассматривается важность и целесообразность
практики комплексной системы по управлению материально-техническими ресурсами в строительной
отрасли, приводится обоснование применения прогрессивной практики предприятий. Особый акцент
ставится на несовершенстве современных подходов к вопросу управления материально-техническим
снабжением на предприятиях строительной отрасли.
Ключевые слова: строительство, комплекс снабжения, производственное обеспечение, логистика поставок, операционная эффективность.
LOGISTICS AS THE BASIS FOR THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION
PROJECTS
Verkhoshapov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Gusarova Miroslava Sergeevna
Abstract: In order to achieve the efficiency of construction production as a whole, a competent and rational
approach to the management of material and technical resources available to a separate construction company is required. The article discusses the importance and expediency of the practice of an integrated system for
the management of material and technical resources in the construction industry, provides a justification for
the application of progressive practices of enterprises. Special emphasis is placed on the imperfection of modern approaches to the issue of material and technical supply management at the enterprises of the construction industry.
Keywords: construction, supply complex, production support, supply logistics, operational efficiency.
Строительство является одной из ключевых отраслей в российской экономике. Доля строительно-монтажных работ в общей производительности труда в стране достигает в отдельные годы 70-75%.
Данная отрасль, наряду с огромными возможностями, требует и массу ресурсов, соответственно, как и
в других отраслях производственной сферы экономики, учет использования и распределения этих ресурсов – ключевая задача управления данными предприятиями. В случае неэффективного использоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания материально-технических ресурсов, очевидно, что будет снижаться как эффективность работы
самого предприятия, так и уровень государственных и частных инвестиций в отрасль [1, с.56].
Между тем, осознавая всю важность рационального распределения ресурсов, многие операционные производственные строительные комплексы, а также подразделения капитального строительства промышленных предприятий далеки от совершенства своей организации и управления материально-техническим снабжением в целом. Ввиду этого конкурентоспособность таких предприятий ставится под большое сомнение. Ввиду недостаточности внимания к налаживанию процессов материально-технического снабжения, возникает необходимость выстраивания оптимальной комплексной системы по управлению ею.
Говоря о «снабжении» как о комплексном бизнес-процессе на производственном предприятии,
следует подразумевать «целостный процесс закупочной деятельности, включающий:
 выявление необходимости в материалах, сырье и услугах;
 поиск, анализ и выбор поставщиков;
 развитие отношений с поставщиками;
 ведение переговоров по цене, качеству и прочим условиям;
 осуществление контроля качества продукции, которая уже поставлена.
В целом, деятельность по снабжению на предприятию может быть отнесена к стратегической,
однако не следует ее воспринимать лишь как «закупки»: она гораздо шире по своему сущностному содержанию.
Говоря о ситуации в целом, на товарном рынке строительных материалов предприятия и организации работают в условиях, для которых характерна свободная предпринимательская деятельность,
оформленная на законодательном уровне: они имеют полную самостоятельность в отношении ведения
хозяйственной деятельности, а также к управленческим и властным структурам государства [2, с.12].
Более того, они имеют право и доступ ко всем ресурсам, свободный доступ в выборе контрагентов во время совершения торгово-закупочных и хозяйственных операций. Кроме этого, они уполномочены самостоятельно распоряжаться собственными доходами выбирать направления развития своей
деятельности, принимая во внимание собственные цели получения максимальной прибыли на рынке.
Сегодня даже речи не идёт о дефиците на рынке строительных материалов. Эта проблема в прошлом,
как и старая система хозяйствования в целом по стране. Выделяют производственные, непроизводственные и природные ресурсы как подвид материально-технических ресурсов в сфере строительства.
Говоря о материально-техническом обслуживании строительных организаций, логично выделить
несколько основных целей данной деятельности (рис. 1).
Своевременное обеспечение строительного производства всеми
необходимыми ресурсами хорошего качества и в достаточном
количестве

Улучшение использования ресурсов, в т.ч. повышение
производительности труда, фондоотдачи, обеспечение
необходимого ритма строительного процесса, полное
использование вторичных ресурсов

Анализ организационно-технического уровня строительного
производства и качества строительно-монтажных работ
собственной компании и компании конкурентов

Рис. 1. Цели материально-технического обслуживания строительных предприятий
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Логично предположить, что достижению данных целей способствуют следующие виды работ:
 проведение комплексного маркетингового анализа рынка поставщиков строительных материалов и конструкций;
 исследование рынка строительной сферы в целом: оценка уровня технического оснащения,
надежности операционных процессов, факторов успеха работы предприятия в отрасли, вопросы ценовой конкуренции;
 оценка имеющихся ресурсов на рынке и возможностей распределения их между участниками рынка;
 проведение нормирования потребностей в области снабжения материально-техническими
ресурсами;
 осуществление работы по поиску каналов обеспечения материально-техническими ресурсами;
 составление планов для осуществления всех бизнес-процессов строительного производства;
 ведение смет и учет затрат, требуемых на приобретение материально-технических ресурсов;
 оценка работы транспортной логистики и транспортных служб доставки [3, с.135].
Исходя из этих задач, для полноценного распределения указанных функций на строительном
предприятии наиболее целесообразна следующая организационная структура обеспечения материально-техническими ресурсами (рис. 2).
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материалов,
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продукции
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Рис. 2. Рекомендуемая организационная структура службы снабжения для комплексного
обеспечения материально-техническими ресурсами
Основу экономической эффективности составляет поиск и закупка необходимых товаров необходимого качества по приемлемым для предприятия ценам. В настоящее время в основном завершился переход на рыночные отношения в сфере материально-технического обеспечения. Новые условия
характеризуются изменением формы собственности и созданием конкурентной среды, как среди строительных организаций, так и среди производителей МТР. Развивается оптовая и розничная торговля
строительными материалами и изделиями, в том числе с помощью дилерской сети. Кроме того, внедряется широкое применение новых высококачественных материалов и изделий, совершенствуется
оказание услуг по установке конструкций и применению материалов фирмами-поставщиками [4, с.114].
Вместо складов и оптовых баз создаются коммерческие организации, специализирующиеся на
производственно-технической комплектации, применяются эффективные формы снабжения и комплек-
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тования строек. В частности, значительное место уделяется логистическим методам управления материальными потоками.
Материально-техническое снабжение – это процесс планомерного и комплектного обеспечения
строительства материалами, конструкциями, изделиями, строительными машинами и всем необходимым для нормальной работы строительных организаций и выполнения ими запланированных объёмов
работ. Материально-техническое снабжение является формой обеспечения средствами производства
строительных организаций на основе организационных связей и договоров между поставщиками и потребителями строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
В заключении отметим, что управление материальными ресурсами строительства должно осуществляется с использованием информационных технологий, которые дают возможность оптимизировать потребность в материальных ресурсах, объемы и способы поставок, размеры запасов и способы
хранения.
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Аннотация: В рамках статьи рассматриваются актуальные направления повышения эффективности
управления материально-техническими ресурсами для строительного проекта. Выявлены некоторые
преимущества перехода на систему снабжения «точно-в-срок», проведен анализ возможностей использования данной системы на конкретном примере. Объектом исследования выступает ПСП «Заполярное», имеющее ряд особенностей в системе закупок материально-технических ресурсов.
Ключевые слова: логистическая цепь, лимит снабжения, цеховые запасы, централизованная доставка, бережливое производство.
ASSESSMENT OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF MATERIAL AND TECHNICAL
RESOURCES MANAGEMENT
Verkhoshapov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Gusarova Miroslava Sergeevna
Abstract: The article discusses the current directions of improving the efficiency of material and technical resources management for a construction project. Some advantages of switching to the "just-in-time" supply system are identified, an analysis of the possibilities of using this system on a specific example is carried out. The
object of the study is the Zapolyarnoye PSP, which has a number of features in the procurement system of
material and technical resources.
Keywords: logistics chain, supply limit, shop stocks, centralized delivery, lean manufacturing.
ПСП «Заполярное» создано для приема смеси нефти и конденсата с установки подготовки нефти
Валанжинской залежи Восточно-Уренгойского лицензионного участка и нефти с центрального пункта
сбора Русского месторождения. Специфика расположения ПСП «Заполярное» (район Крайнего Севера), безусловно, накладывает отпечаток на все внутренние процессы, включая организацию снабжения
материально-техническими ресурсами. На рис. 1 представлены задачи, которые осуществляет служба
снабжения ПСП «Заполярное».
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Подготовка материальных ресурсов к
потреблению

Отпуск и доставка материальных
ресурсов со склада службы снабжения
на место ее непосредственного
потребления

Установление лимитов
по снабжению

Оперативное регулирование снабжения

Учет и контроль за использованием
материальных ресурсов в
подразделениях предприятия

Рис. 1. Актуальные задачи службы снабжения ПСП «Заполярное»
Особенности работы в условиях Крайнего Севера имеют значимость при организации службы
снабжения для ПСП «Заполярное». Так, на заданный объем производства расходуется строгий объем материально-технических ресурсов, а, следовательно, нуждается в точной системе и организация закупок.
Кроме того, установление предварительных лимитов – еще одно важное ограничение для службы снабжения ПСП «Заполярное». Ключевым аспектом здесь становится возможность использования прогрессивных норм расхода материалов и учета тех запасов, что остаются с предыдущего отчетного периода.
Важной задачей органов снабжения ПСП «Заполярное» является также обеспечение максимальной экономии материальных ресурсов. Более полному обеспечению производства способствует мобилизация дополнительных материальных ресурсов. Источниками таких ресурсов могут быть экономия
материалов, их вторичное использование, изыскание местных и децентрализованных ресурсов снабжения, использование сверхнормативных и излишних запасов материалов своего предприятия, а также
предприятий других отраслей народного хозяйства.
Для решения перечисленных задач, стоящих перед системой материально-технического снабжения ПСП «Заполярное» необходимо:
 точно и своевременно определять действительную потребность ПСП «Заполярное» в средствах производства. Этот расчет следует строить на технически и экономически обоснованных нормах
расхода материальных ресурсов;
 выявлять возможные источники покрытия установленной потребности в средствах производства. Для этого органы снабжения должны разрабатывать четкую и исчерпывающую классификацию материальных ресурсов, обеспечивающую возможность сопоставления подсчитанных потребностей и источников их покрытия;
 организовывать рациональные взаимные хозяйственные связей между производителями и
потребителями средств производства.
Организация доставки материально-технических ресурсов ограничена методом самовывоза ввиду особенностей месторасположения и климатических условий, поэтому на ПСП «Заполярное» организована централизованная доставка через единую службу – службу снабжения. Такая форма доставки
ресурсов на предприятие позволяет эффективно использовать складские площади и оптимизировать
затраты на доставку [1, с.195].
Между тем, оценивая финансовые результаты деятельности (прежде всего, показатели оборачиваемости за 2020 и 2021 гг.) ПСП «Заполярное», обнаруживаем, что присутствовала низкая оборачиваемость запасов при завышенной величине запасов. Это говорит о наличии ситуации, при которой собственные запасы находятся в управлении, признанном не вполне эффективным. Климатические условия, в которых работает ПСП «Заполярное», усложняют задачу в отношении снабжения, в основном,
повышают затраты на транспортировку (доставку ресурсов). По результатам анализа было выявлено,
что система логистики, принятая в настоящий момент в ПСП «Заполярное», не является оптимальной,
а, следовательно, нуждается в совершенствовании.
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Одним из направлений совершенствования, которые рассматривает руководство ПСП «Заполярное», является внедрение системы «точно-в-срок». Такая система служит фактором, в значительной
степени сокращающей затраты на организацию материально-технического снабжения на строительных
объектах и для реализации проектов.
Опираясь на традиционный подход к организации снабжения, исходят обычно из того, что благодаря наличию определенного уровня запасов предприятие не испытывает затруднений, связанных с
операционными задачами. Система, которая выполняется на основе принципа бережливого производства, использует поставки тогда, когда они становятся нужными, т.е. к определенному сроку [2, с.15].
Безусловно, доля страхового запаса повышенного размера из-за климатических особенностей работы,
должна присутствовать. Таким образом, предлагаемое решение для службы снабжения ПСП «Заполярное» - обеспечивать поставки в режиме соответствия «спроса» и «предложения» на определенный
вид материально-технического ресурса. В случае если приблизить такое соотношение к относительному равновесию, то возможно формирование запасов с минимальными затратами [3, с.221].
Некоторые проблемы, выявленные в ходе анализа организации снабжения материальнотехническими ресурсами в ПСП «Заполярное»: простой техники (а, следовательно, и простой активной
«работы» запасов), перебои в доставке, массовые рассогласования доставок по срокам, длительность
ожидания сборки конструкции. Однако при ближайшем рассмотрении проблемы указанные причины
окажутся лишь следствием отсутствия оптимального управления, а устранению реальных причин может помочь система «точно-в-срок» (рис. 2).
•Предприятие стремится к нулевым запасам,
решая проблемы, приводящие к ним

Запасы

Качество

Поставщики

Объем партий

•Управление качеством на основе комплексного
подхода, должно исключить брак
•Предприятие должно доверять поставщикам, их
качеству и надежности, заключать долгосрочные
отношения
•Важно найти пути уменьшения объема одной
партии ресурсов, стремиться к сокращению
производственного периода

Время выполнения зазкав

•Необходимо снижать время выполнения заказов,
снижая факторы неопределенности

Надежность

•Производственная система обязана работать без
сбоев и остановок

Рис. 2. Качественно новый подход к управлению запасами
Максимальная минимизация различного рода отходов, которые возникают при производственных
циклах ПСП «Заполярное», должно приводить к повышению как качества, так и надежности работы.
Ключевым эффектом для новой концепции управления материально-техническим снабжением должно
стать совершенствование координации деятельности в области доставки и расходования ресурсов [4,
с.174]. На рис. 3 представлен ряд несомненных преимуществ использования системы «точно-в-срок»
для управления материально-техническими ресурсами ПСП «Заполярное».
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Повышенный уровень материальных запасов в процессе
производства (незавершенного производства), закупок и
готовых изделий
Меньшие требование к размерам производственных
площадей

Повышение качестве изделий и конструкций, уменьшение
брака и переделок

Преимущества

Сокращение сроков производства отдельных
производственных операций
Большая гибкость при изменении ассортимента изделий
Более плавный поток производства с очень редкими сбоями
(не по вине работников)

Повышенный уровень производительности и использования
оборудования
Участие рабочих в решении проблем управления запасами

Налаживание хороших отношений с поставщиками
Меньше необходимости в непроизводственных работах
(складировании и перемещении материалов)

Рис. 2. Преимущества использования новой концепции для организации материальнотехнического снабжения для ПСП «Заполярное»
Таким образом, исходя из очевидных преимуществ, становится ясно, что ПСП «Заполярное» может повысить степень управляемости бизнес-процесса «Организация снабжения материальнотехническими ресурсами» в оптимальной степени.
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс управления материально-техническими ресурсами на примере строительной компании, охарактеризована методика формирования потребности в материальнотехнических ресурсах, сформирована матрица распределения ответственности в рамках процесса
формирования по плановой, внеплановой и критичной потребности материально-технических ресурсов, описаны способы оптимизации уровня запасов материально-технических ресурсов.
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FEATURES OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF A
CONSTRUCTION COMPANY
Verkhoshapov Dmitry Sergeevich
Scientific adviser: Gusarova Miroslava Sergeevna
Abstract: The article considers the process of managing material and technical resources on the example of a
construction company, describes the methodology for forming the need for material and technical resources,
forms a matrix of responsibility distribution within the framework of the formation process for planned, unplanned and critical needs of material and technical resources, describes ways to optimize the level of inventory of material and technical resources.
Keywords: construction project; material and technical resources, methodology, planning, optimization of the
level of inventory of material and technical resources; construction.
Управление материально-техническими ресурсами — одна из главных подсистем управления
строительным проектом, которая включает процессы планирования, закупок, поставок, распределения,
учета и контроля ресурсов [1, c.34].
Рассмотрим особенности управления материально-техническими ресурсами на примере строительной компании «Х».
В Компании используется компанейская методика планирования потребности в МТР.
Вся потребность в МТР подразделяется на плановую, внеплановую, критичную, сверхкритичную,
аварийную и прогнозную потребность в МТР (не ранее второго года, следующего за годом формирования потребности).
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Матрица функциональной ответственности участников процесса формирования плановой, внеплановой и критичной потребности в МТР показана в Таблице 1.1.
На первом этапе в соответствии и действующим бизнес-планом и сетевыми графиками снабжения крупных и значимых проектов формируются первичные заявки на материально-технические ресурсы (МТР). При формировании первичных заявок Инициатор проверяет возможность использования
имеющихся в наличии запасов с учетом МТР-аналогов, а также МТР, заявленных ранее в качестве прогнозной потребности и МТР, включенных в действующие прейскурантные договоры.

уровень консолидатора

куратор

Консолидатор организатора
закупки

профильный
заказчик
уровень заказчика

куратор договора

Операция (функция)

консолидатор
заказчика
финансовый эксперт заказчика
куратор заказчика

№

инициатор

Таблица 1
Матрица распределения ответственности в рамках процесса формирования по плановой, внеплановой и критичной потребности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1 Формирование первичных заявок
О
Анализ возможности вовлечения соб- О
2 ственных запасов и страхового запаса
МТР
Согласование и корректировка плановой
3 цены
О
4 Согласование первичных заявок ФинанО
совым экспертом заказчика
5 Проверка возможности обеспечения по- У
О
требности за счет перераспределения
запасов
Проверка возможности обеспечения пер- У
О
6 вичных заявок действующими договорами.
7 Формирование сводных заявок
О
Формирование проекта программы ноО
менклатурного плана поставок
8 Согласование программы Профильным
7 заказчиком
О
10 Утверждение программы
О
Согласование программы КонсолидатоО
У
11 ром организатора закупки
Утверждение передачи программы на исО
12 полнение
Обозначения:
О - отвечает за выполнение шага процесса и выполнение контролей в соответствии в рамках
своей компетенции;
У - участвует в выполнении шага (при необходимости).
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Физический объем потребности в МТР, включаемый в первичные заявки формируется с учетом
актуальной версии бизнес-плана и производственной программы, а также с учетом иных параметров
организации работы предприятия (в том числе штатная численность, производственная мощность,
применяемые технологии, географическая удаленность, климатические условия).
На выходе данного этапа формируются: первичные заявки с согласованным перераспределением запасов между обществами группы, первичные заявки обеспеченные действующими договорами,
первичные заявки не обеспеченные запасам и действующим договорами.
Далее первичные заявки группируются в сводные.
Сводные заявки формируются в номенклатурный план поставок (НПП).
Целью управления запасами МТР в Компании является оптимизация и поддержание уровня запасов МТР, находящихся на балансе Компании, их оборачиваемости и затрат на хранение при условии
обеспечения требуемого уровня сервиса путем [2, c.67]:
 категоризации находящихся на балансе запасов МТР и поддержание актуальности статуса
отнесения МТР к конкретной категории запасов;
 контроля за своевременностью вовлечения запасов МТР под потребность текущего периода;
 предупреждения возникновения невостребованных запасов и сокращения их объема, прежде всего за счет их вовлечения в инвестиционную и производственную деятельность, в том числе путем вовлечения МТР-аналогов и перераспределения между обществами группы, а также за счет их реализации третьим лицам.
Категоризация запасов МТР выполняется в зависимости от наличия производственной потребности Инициатора на данный ресурс, сроков его хранения и пригодности для использования по прямому
назначению [5, c.89].
В целях эффективного управления запасы МТР разделены на следующие категории [4, c.78]:
 ЗТП – запасы под потребность текущего периода;
 ЗБП – запасы под потребность будущих периодов;
 ЗПДО – запасы под потребность других обществ группы;
 СВЗ – свободные запасы МТР;
 НВЛ – невостребованные ликвидные МТР;
 НЛ – неликвидные МТР;
 страховые – предназначены для бесперебойного обеспечения потребности в МТР в случаях
непредвиденных отклонений в сроках поставки, объемов потребления;
 аварийные – предназначены для бесперебойного обеспечения потребности в МТР в случаях
возникновения авариных ситуаций, проведения внеплановых/аварийных ремонтов.
Инициаторы обязаны осуществлять на постоянной основе проверку востребованности в производственной деятельности всех зарезервированных за ними МТР и незамедлительно осуществлять/инициировать корректировки в случае изменения или снятия потребности. Работники по управлению запасами МТР осуществляют контроль корректности отнесения запасов МТР к присвоенным категориям. Работник по управлению запасами МТР ежеквартально на выборочной основе проверяет корректность отнесения запасов МТР к присвоенным категориям и в случае необходимости инициирует
дополнительные мероприятия для приведения категорий запасов МТР в соответствие.
Страховые запасы МТР создаются на ограниченный перечень наиболее критичных и стабильных
в потреблении МТР. Целью создания страховых запасов МТР является достижение необходимого
уровня сервиса путем поддержания дополнительного уровня запасов свыше прогнозируемой либо
среднестатистической потребности для установления баланса при отклонениях в сроках/объемах поставки или объемах потребления МТР.
Работник по управлению запасами ежемесячно проводит анализ запасов актуализирует категории запасов на основании остатков запасов МТР, статистики по движению МТО и актуального утвержденного плана капитальных вложений.
Оптимизация уровня запасов МТР достигается следующими способами:
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 корректировка потребности в МТР в целях обеспечения соответствия производственной программы, одобренного финансирования и заявленной потребности;
 вовлечение ЗТП в производственную деятельность,
 вовлечение ОГ собственных СВЗ и НВЛ на этапе планирования потребности МТР;
 перераспределение СВЗ и НВЛ между ОГ;
 реализация НВЛ и НЛ третьим лицам;
 списание и утилизация НЛ.
Инициаторами на постоянной основе проводится анализ переданной в закупку потребности в
МТР. В случае корректировки Бизнес-плана (производственной программы, плана капитальных вложений), осуществляется корректировка/отмена ранее заявленной потребности.
Таким образом, в Компании используется набор методов управления МТР, которые в совокупности позволяют оптимизировать потребность в ресурсах и запасах. Управление проектом основывается
на разбиении проекта как целого на отдельные взаимосвязанные комплексы и пакеты работ, увязке их
с возможными диапазонами сроков и продолжительностей, с потребными ресурсами с учетом всевозможных ограничений и требований по стоимости и качеству.
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Аннотация: в статье рассматриваются различные способы разработки сайта. Оцениваются возможности веб-ресурса при выборе той или иной альтернативы. Осуществляется экспертная оценка допустимых альтернатив, на основе которой производится выбор.
Ключевые слова: альтернатива, веб-ресурс, оценка, критерий, ограничения.
IMPLEMENTING THE CHOICE OF THE METHOD OF DEVELOPING A WEB RESOURCE BY THE
METHOD OF EXPERT ASSESSMENTS
Komarov Timofey Igorevich
Abstract: The article discusses various ways to develop a site. The capabilities of a web resource are evaluated when choosing one or another alternative. An expert assessment of acceptable alternatives is carried out,
on the basis of which a choice is made.
Key words: alternative, web resource, assessment, criterion, restrictions.
Для повышения качества поисковой оптимизации веб-ресурса необходимо выбрать способ для
его разработки.
Генерация альтернатив приведена в таблице 1.
Генерация альтернатив
Время создания
Стоимость,
№ Наименование метода анализа
сайта, мес.
тыс. руб.
1 Сайт «с нуля»
от 2х
220
2 Сайт на движке «Wordpress»
1
60
3 Сайт на движке «Joomla»
1
70
4 Сайт на конструкторе «Tilda»
0,5
130
5 Сайт на конструкторе «Wix»
0,5
120
6 Сайт на конструкторе «Insales»
0,5
140
7 Сайт на конструкторе «Ukit»
0,5
170
Для исключения «выбивающихся» альтернатив введем ограничения:
1) время создания сайта не более 1,5 месяцев;
2) стоимость создания сайта не более 150 тысяч рублей;
3) средняя позиция в поисковой системе не ниже 6.
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Средняя позиция в поисковой системе
2
3,4
3,2
6
5,6
7
8
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Таким образом, из семи изначально сгенерированных альтернатив остаются четыре допустимых:
1) Сайт на движке «Wordpress» (А1)
2) Сайт на движке «Joomla» (А2)
3) Сайт на конструкторе «Tilda» (А3)
4) Сайт на конструкторе «Wix» (А4)
Введем критерии, на основе которых будет произведена оценка:
1) Стоимость осуществления (К1)
2) Временные затраты на создание (К2)
3) Функциональность конечного веб-ресурса (К3)
4) Временные затраты на поддержку веб-ресурса (К4)
5) Оптимизация по поисковой системе (К5)
Назначим прямым способом веса критериев. Оценки отражаются в виде матрицы парных сравнений. Шкала для сравнения двух объектов следующая: 0,5 – вес первого объекта ниже веса второго, 1
– равный вес объектов сравнения и 1,5 – вес первого объекта выше второго.
Таблица 2
Определение веса каждого критерия
К1
К2
К3
К4
К5
Сумма (Сn)
Приоритет объекта (Vn)
К1
1
0,5
1,5
1,5
0,5
4,50
0,20
К2
1,5
1
1,5
1,5
0,5
5,50
0,25
К3
0,5
0,5
1
1,5
0,5
3,50
0,16
К4
0,5
0,5
0,5
1
0,5
2,50
0,11
К5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
6,00
0,27
∑
22,00
1
Рабочие формулы:
Сумма оценок рассчитывается по формуле (1):
Сni = ∑Kn ,
(1)
где Сni – сумма оценки каждого критерия; Кn – значение оценки n-ого критерия (в нашем случае
от 1 до 5).
Вес целей рассчитывается по формуле (2):
𝐶
𝑉𝑛 = ∑ 𝐶𝑛𝑖 ,
(2)
𝑛𝑖

где Vn – вес цели n-ого критерия; 𝐶𝑛𝑖 – сумма оценок n-ого критерия (в нашем случае от 1 до 5).
Разработаем шкалу для оценки критериев:
1 – равная важность
2 – умеренное превосходство
3 – значительное превосходство
4 – сильное превосходство
5 – очень сильное превосходство
Осуществим экспертную оценку альтернатив по критериям.
Оценки альтернатив по критерию К1 «Стоимость осуществления», представлены в таблице 3.
Таблица 3

А1
А2
А3
А4

А1
1
1/2
3
1/4

Оценки альтернатив по критерию «Стоимость осуществления»
А2
А3
А4
Сумма
Приоритет объекта
2
1/3
4
7,33
0,31
1
2
4
7,50
0,32
1/2
1
2
6,50
0,28
1/4
1/2
1
2,00
0,09
∑
23,33
1
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Аналогичным образом оцениваются альтернативы по остальным критериям. Итоговые результаты оценки приведены в таблице 4.

Альтернативы
А1
А2
А3
А4

Экспертная оценка альтернатив по критериям
Критерии
К1
К2
К3
0,31
0,09
0,50
0,32
0,17
0,14
0,28
0,43
0,28
0,09
0,31
0,08

Таблица 4

К4
0,10
0,16
0,44
0,29

К5
0,45
0,29
0,17
0,10

Остается осуществить свертку оценок альтернатив методом взвешенной суммы и представить в
виде таблицы 5.

Альтернативы

К1
0,20

А1

0,31

А2

0,32

А3

0,28

А4

0,09

Таблица 5
Свертка альтернатив по критериям
Критерии
Взвешенные оценки
К2
К3
К4
К5
альтернатив
0,25
0,16
0,11
0,27
=0,31*0,20+0,09*0,25+0,50*0,16+
0,09
0,50
0,10
0,45
+0,10*0,11+0,45*0,27 = 0,30
=0,32*0,20+0,17*0,25+0,14*0,16+
0,17
0,14
0,16
0,29
+0,16*0,11+0,29*0,27 = 0,22
=0,28*0,20+0,43*0,25+0,28*0,16+
0,43
0,28
0,44
0,17
+0,44*0,11+0,17*0,27 = 0,29
=0,09*0,20+0,31*0,25+0,08*0,16+
0,31
0,08
0,29
0,10
+0,29*0,11+0,10*0,27 = 0,17
∑
1

Таким образом, наиболее предпочтительный – сайт на движке «Wordpress» (А1) со взвешенной
оценкой = 0,30; наименее предпочтительный вариант – сайт на конструкторе «Wix» (А4) со взвешенной
оценкой = 0,17.
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STRUCTURAL ELEMENTS OF THE PROJECT FOR EFFECTIVE MANURE DISPOSAL ACCORDING TO
THE OSTERWALDER MODEL
Khokhlova Kristina Vladimirovna
Abstract: the article considers the elements of the project approach, which allow to systematize the factors
influencing the efficiency of utilization of bedless manure.
Key words: bedless manure, utilization, Osterwalder model.
Бесподстилочный навоз, образованный вне зависимости от типа животных и птиц, представляет
собой серьёзную экологическую нагрузку для окружающих агро- и биоценозов, параллельно с этим являясь мощным агрохимическим энергоносителем, использование которого возможно только при условии обеспечения его санитарно-эпидемиологической безопасности. За счёт высокого содержания биогенных веществ рациональным вариантом утилизации бесподстилочного навоза является использование в виде биоорганического удобрения, повышающего уровень содержания гумуса в почвах, что препятствует их быстрой деградации и позволяет реализовывать циклы севооборота с максимальной производительностью, минимальными затратами и минимальной антропогенной нагрузкой. Эффективным
элементом экологически безопасной утилизации является использование модели Остервальдера [1].
Цель исследования – разработка элементы структуры проекта эффективной утилизации бесподстилочного навоза по модели Остервальдера.
Рассмотрим описание элементов структуры бизнес-модели проекта по системе Остервальдера.
Проблема: Образование больших объёмов бесподстилочного навоза опасного в эпидемиологическом
отношении. Недостаточно эффективные способы дезинфекции бесподстилочного навоза, не обеспечивающие надлежащий уровень экологической безопасности. Нерациональное использование ресурсов в
виде бесподстилочного навоза, обладающего энергетическим потенциалом. Существующие альтернативы: лагуны, химические реагенты, УФ облучение. Решение: создание энергетически эффективной и
экологически безопасной системы утилизации бесподстилочного навоза, реализующей системные воздействия на каждой из операций утилизационного цикла.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

33

Уникальное ценностное предложение. Независимость эффекта обеззараживания жидкой фракции от мутности, жёсткости, рН среды, независимость от сезонных условий, высокая надёжность решения, сниженная удельная энергоёмкость операционных воздействий относительно аналогов, возможность дистанционного контроля качества функционирования. Нерыночное конкурентное преимущество.
Повышение энергетической эффективности и экологической безопасности. Структура расходов: фиксированные расходы, расходы на создание активаторов. Каналы. Рассылка коммерческих предложений, интернет-реклама, интернет-сайт. Сегменты потребителей: производители сельскохозяйственной
продукции, технологические процессы которых требуют эпидемиологически безопасной утилизации
отходов, малые и крупные фермерские хозяйства. Потоки выручки: Оплата услуг в соответствии с
прейскурантом, роялти, аренда индуктора для дезинфекции стоков животноводства, продажа технических решений. Ранние последователи. Животноводческая ферма на 2200 голов, использующая дезинфицированные стоки животноводства для локального орошения участков. Организации, проявившие
заинтересованность в разработке. Стратегия продвижения продукта на рынок: комбинированный подход применения стратегий push and pull.
Кроме методической составляющей бизнеса модели важным её элементом является понимание
ценностных составляющих применяемого к ней продукта. Ценностная составляющая бизнес модели
утилизации бесподстилочного навоза заключается в использовании методов оценки её агроэффективности. Подробно данный вопрос описан в исследовании [2].
Для решения первого пункта последовательности действий при разработке методики оценки агроэффективности использования бесподстилочного навоза в качестве органического удобрения был
проведён анализ информационных источников, направленный на выявление минимальной обеспеченности почв биогенными элементами в процессе их севооборотной эксплуатации с учётом агроклиматических условий [2].
Аналитическая интерпретация данного метода представлена ниже [2]:
Ву − З ∙ КП − О ∙ К0 − П ∙ К1 − Р ∙ Кр
(1)
𝑁𝑃𝐾 =
,
К2
где Ву – масса вынесенных элементом совместно с урожаем при его уборке, кг/га;
З – запас подвижных форм биогенов в почве, кг/га;
КП – коэффициент использования элемента из почвы, доли единицы (при 10% – 0,1; 20% – 0,2
и т.д.);
О – количество элемента в органическом удобрении, кг/га;
К0 – разностный коэффициент использования элемента органического удобрения;
П – количество элемента в удобрении предшественника и/или в послеуборочных остатках предшественника, кг/га
К1 – разностный коэффициент использования удобрения и/или остатков предшественника, доли
единицы;
Р – доза внесения предпосевного (рядковое) удобрения, кг/га;
Кр – разностный коэффициент использования припосевного удобрения;
К2 – разностный коэффициент использования удобрений при допосевном внесении, доли единицы.
Описанные выше составляющие позволяют сформировать комплексное представление о связи
экономических составляющих с вопросами механизации эффективной утилизации бесподстилочного
навоза.
На основании поведённого исследования разработаны элементы структуры проекта эффективной утилизации бесподстилочного навоза по модели Остервальдера повышающее эффективность поиска наилучших доступных решений.
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ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
ДИАМЕТРАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ СУДНА С
ПОМОЩЬЮ РАЗНЕСЕННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРИЕМНИКОВ
Мельников Михаил Алексеевич
техник

Плющаев Валерий Иванович

д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
Нижний Новгород
Аннотация: Для выполнения швартовых операций требуется контроль положения диаметральной
плдоскости судна в пространстве. В статье рассмотрена возможность создания такого прибора на базе
двух разнесенных в пространстве навигационных приемников, работающих с двумя системами – GPS
и ГЛОНАСС. Приведены результаты экспериментального определения погрешности измерений
данного прибора.
Ключевые слова: колесное судно, швартовые операция, навигационный приемник, погрешность
опреденления навигационных координат.
ERRORS IN DETERMINING THE POSITION OF THE DIAMETRICAL PLANE OF THE VESSEL USING
SPACED NAVIGATION RECEIVERS
Melnikov Мikhail Аlekseevich,
Plyushchaev Valery Ivanovich
Abstract: To perform mooring operations, it is necessary to control the position of the vessel's diametrical
pldoskost in space. The article considers the possibility of creating such a device on the basis of two spaced
navigation receivers working with two systems – GPS and GLONASS. The results of experimental
determination of the measurement error of this device are presented.
Keywords: wheeled vessel, mooring operation, navigation receiver, error in determining navigation
coordinates.
В РФ строится колесное пассажирское судно «Золотое кольцо» [1], оснащенное двумя гребными
колесами (расположены по бортам судна в кормовой части) и подруливающим устройством в носовой
части с управляемым вектором тяги (как по величине, так и по направлению). Такой набор движителей
позволяет реализовать движение судна лагом в любом направлении с заданным положением
диаметральной плоскост (ДП) в пространстве (рис. 1), что существенно облегчает процесс швартовки
судна [2-5].
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Рис. 1. Возможные траектории движения колесного судна при совместном использовании
гребных колес и подруливающего устройства
(для разных направлений и частот вращения гребных колес)
Однако реализация подобных алгоритмов автоматического управления требует наличия надежных средств измерения ряда параметров: продольной и поперечной скорости, координат, положения
ДП судна и др. В движении координаты, скорость и курс судна (точнее точки установки приемной антенны) определяются штатным судовым навигационным приемником с приемлемой погрешности. Однако при швартовых маневрах скорость судна имеет малые значения (может падать до 0). В этом случае судовой навигационный приемник не может предоставлять достоверные данные о скорости и курсе
судна, поскольку он не измеряет эти параметры, а вычисляет их по полученным значениям координат
соседних положений судна [6,7].
Была рассмотрена возможность использования для контроля положения ДП судна двух спутниковых навигационных модулей, расположенные в ДП на носу и корме судна. Модули работают одновременно с двумя навигационными системами – ГЛОНАСС и GPS.
При большой длине судна (база L = аб будет равна примерно 80 м, рис. 2), можно ожидать приемлемых значений определения положения ДП в пространстве.

а'
а

α

б
б'

Рис. 2. Расположение навигационных приемников
Радиус круга r на рис. 2 равен утроенному значению среднего квадратическое отклонение (СКО)
3σ. Это означает, что в этот круг попадут 99,73% всех измерений навигационных приемников. Очевидно, что наибольшая погрешность определения положения ДП судна α возникнет в случае, если приемники получат координаты кормы и носа как точки а’ и б’:
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6𝜎
).
𝐿
Для получения приемлемой точности (менее 1 0) требуется , чтобы 3σ ≤ 0,69 при базе 80 м.
Были проведены эксперименты с тремя модульными навигационными приемниками GN801,
TopGNSS и Beitian BN-880, работающими с двумя системами - ГЛОНАСС и GPS (производство КНР).
Результаты измерений приведены на рис. 3. Для первого приемника СКО составляет 3.6, для
второго – 3,9 м, для третьего – 3,0 м (измерения проводились синхронно, частота опроса приемников
была равна 1 Гц, количество точек для каждого приемника – 3700).
Погрешность измерения угла поворота ДП для первого приемника составляет 5,20, для второго 0
5,6 , для третьего - 4,30.
𝛼 = arcsin(
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Рис. 3. Погрешности измерений приемников (в м по осях x и y):
а - GN801, б – TopGNSS, с - Beitian BN-880
Таким образом, прибор контроля положения ДП судна двух спутниковых навигационных модулях
может обеспечить приемлемую погрешность измерения лишь на крупных морских судах, где можно
обеспечить большую измерительную базу (например, при базе в 170 м погрешность при использовании
третьего приемника составит 20).
Список источников
1. Галкин Д.Н., Итальянцев С.А., Плющаев В.И. Компьютеризованная система управления пассажирским колесным теплоходом. Речной транспорт (XXI век). Москва. № 6. 2014. с.29-31.
2. Грошева Л.С., Плющаев В.И. Управление судном с колесным движительно-рулевым комплексом при выполнении швартовых операций. Вестник Астраханского государственного технического
университета. Серия: Морская техника и технология. 2017. №4. С.21-30.
3. Грошева Л.С., Мерзляков В.И., Плющаев В.И. Швартовка судна с колесным движительнорулевым комплексом. Морские интеллектуальные технологии. 2019.– 3(45), т.3, с. 191–195.
4. Базылев А. В., Бычков В. Я., Перевезенцев, С. В., Плющаев В. И. Аппаратно-программный комплекс для автоматической швартовки судов. Научные проблемы водного транспорта, 2020, №64. с.195-206.
5. Гордяскина Т.В., Бычков В.Я., Рубцов А.В., Перевезенцев С.В. О первом опыте создания интеллектуальных датчиков для реализации системы управления судном. Труды 20-го международного
научно-промышленного форума "Великие реки-2018", май 2018 г.
6. Малов А.С., Плющаев В.И., Спицина Ю.В. Экспериментальная проверка возможности использования разнесенных спутниковых навигационных приемников для определения параметров движения судна. Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. Н. Новгород: Изд-во
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Выпуск 50. 2017. с.56-61.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

38

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

7. Грошева Л.С., Плющаев В.И. Анализ влияния погрешностей измерения параметров движения на качественные показатели процесса автоматического удержания судна с колесным движительнорулевым комплексом на заданной траектории. Вестник Волжской государственной академии водного
транспорта. Н. Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2017. Выпуск 51. C. 46-55.
© М.А.Мельников, В.И. Плющаев, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

39

УДК 004.04

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ НАПРАВЛЕНИЯ
44.03.05 ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ С ЭТАЛОННЫМ
ПРОФИЛЕМ СТУДЕНТА

Казаринова Наталья Леонидовна

д.т.н., профессор кафедры «Прикладной Информатики, Информационных Систем и Технологий»

Кудреватых Виталий Анатольевич

преподаватель кафедры «Прикладной Информатики, Информационных Систем и Технологий»
ФГБОУ ВО ПГГПУ

Аннотация: В работе обозревается метод сравнения текущих компетенций студента с эталонным
профилем студента. Работа выполнялась в соответствии с государственным заданием № 07-00080-2102 от 18.08.2021 г. (номер реестровой записи № 730000Ф.99.1) с Министерством просвещения Российской Федерации по теме «Разработка цифрового профиля студента педагогического университета».
Ключевые слова: Цифровой профиль, искусственный интеллект, компетенции студента, педагогический университет.
ASSESSMENT OF THE FORMATION OF COMPETENCIES OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL
UNIVERSITIES OF THE DIRECTION 44.03.05 BY COMPARISON WITH THE REFERENCE PROFILE OF
THE STUDENT
Kazarinova Natalia Leonidovna,
Kudrevatykh Vitaliy Anatatolyevich
Abstract: The paper examines the method of comparing the current competencies of a student with the reference profile of a student. The work was carried out in accordance with the state task No. 07-00080-21-02 dated 08/18/2021 (registry entry number No. 730000F.99.1) with the Ministry of Education of the Russian Federation on the topic "Development of a digital profile of a pedagogical university student".
Key words: Digital profile, artificial intelligence, student competencies, pedagogical University.
В статье [1] был сформирован эталонный профиль студента педагогического ВУЗа. Профиль выглядит как модели текстов компетенций, а также выделенные семантические ядра [2] этих компетенций.
Тестирование алгоритма расчета фактической сформированности компетенций проводится с использованием следующих входных данных: база данных эталонного профиля студентов педагогического университета», цифровой след студентов по семестрам. В данном случае система тестировалась
на цифровом следе работ студентов направления подготовки 44.03.05 по дисциплинам в соответствии
с рабочим учебным планом.
В тестировании программного обеспечения принимали участие два университета педагогическоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

го направления, которые предоставили работы студентов по различным дисциплинам за четыре семестра. Персональные данные, а именно, фамилии, имена и отчества были заменены уникальными
идентификаторами (id): номером зачетной книжки или произвольно-сгенерированным числом.
Информация предоставлена файлами различного формата и в неформализованном виде. В работах использованы следующие форматы: текстовые данные, формат Word, Excel, PowerPoint, различные исполняемые (.exe) файлы приложений, файлы изображений, файлы конфигураций, файлы
OpenOffice, LibreOffice и так далее. Преобразование информации в настоящий момент выполняется в
ручном режиме и вопросы конвертации предстоит решать на следующем этапе. Предварительная работа с данными заняла существенное количество времени.
На этапе выпуска пилотного продукта данные будут изначально добавляться в систему в определенном формализованном виде. Этим самым, на этапе подготовки данных к расчету, можно будет
отсортировать данные и отсеять те форматы, с которыми система не работает на данный момент.
Расчет оценки сформированности компетенций выполняется в 3 этапа.
Первый этап. Работы студентов отсортированы по id студентов. По каждому набору работ определенного студента сформирована отдельная модель, а также векторное представление с помощью
библиотеки Word2Vec [3]. В модели работ студентов, аналогично эталону, проведена предварительная
обработка данных на изъятие запрещенных структур: удаление рисунков, визуальных символов, пунктуации, стоп-слов и так далее.
Второй этап. После получения векторного представления эталона и векторного представления
работ студентов, в работу включается алгоритм соотнесения зависимостей для расчета уровня сформированности компетенций в соответствии со эталонным словарем компетенций.
Изначально определяется значение компетенции из эталона, затем значение компетенции из работ студента, после определяется сформированность компетенции путем разбиения подсчета сформированности семантических ядер компетенции.
На предварительном этапе выводились всевозможные зависимости для отладки хода работы
алгоритма и возможности внесения необходимых изменений в программное обеспечение (рис. 1).

Рис. 1. Пример вывода зависимостей по компетенции УК-1 [4] у студентов педагогического ВУЗА
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Полученный результат демонстрирует конкретные зависимости, уровень сформированности зависимостей или отсутствие этих зависимостей в конкретной работе студента. На рисунке показано значение эталонного показателя компетенции и фактического показателя (после работы алгоритма системы). Аналогично построена системапоказателей синтезированных по ядрам компетенции.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности пожарной опасности технологического процесса производства фанеры. Обзор статистических данных пожаров, рассмотрение особенностей технологического процесса, потенциальных источников зажигания. Перечислены основные направления противопожарной защиты.
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FEATURES OF THE FIRE HAZARD OF PLYWOOD PRODUCTION
Vasiliev Vasily Igorevich,
Belyak Alexander Leonidovich
Abstract: The article discusses the features of the fire hazard of the technological process of plywood production. An overview of the statistical data of fires is given, the features of the technological process, potential
sources of ignition are considered. The main directions of fire protection are listed.
Key words: fire, fire hazard, plywood, technological process.
Вопросы пожарной безопасности в Российской Федерации находятся в центре внимания Правительства, Государственной противопожарной службы, и других контролирующих органов. Внедрение
механизации и автоматизации производственных процессов, а также осуществление специальных технических мероприятий по пожарной безопасности являются основными направлениями дальнейшего
снижения количества пожаров на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, к которым
относится и предприятия по изготовлению фанеры разных марок.
Изучение статистических данных по пожарам деревообрабатывающих процессов производств
территории страны показало их достаточное большое количество. На рисунке 1 представлено распределение пожаров на деревообрабатывающих предприятиях России по причинам их возникновения, из
которого следует, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил пожарной безопасности (ППБ) при проведении огневых и сварочных работ, нарушение правил технической эксплуатации оборудования.
Технологический процесс производства фанеры включает в себя такие операции (рис. 1) как:
 гидротермическая обработка сырья (служит для повышения пластичности древесины, ее
проводят в варочных бассейнах открытого непроходного типа);
 окорка и разделка сырья (отделение коры, распиловка по требуемой длине заготовки);
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 лущение, рубка шпона (представляет собой поперечное резание древесины, при котором
образуется непрерывная лента шпона);
 сушка, сортировка шпона (производится на линии сушки и сортировки шпона);
 комплектование шпона;
 приготовление клея (выполняется в отдельном помещении, при этом используют клеи с
применением эпоксидных, фенолформальдегидных смол на легкогорючих растворителях);
 нанесение клея;
 сборка пакетов;
 подпрессовка пакетов и склеивание пакетов шпона;
 обрезка фанеры;
 сортировка нешлифованной фанеры;
 шлифование фанеры;
 сортировка шлифованной фанеры;
 переработка отходов.
нарушение ППБ
при эксплуатации
электроустановок,
11%

нарушение ППБ
при эксплуатации
нагреватель-ного
оборудования8%

нарушение правил
технической
эксплуатации
оборудования9%

прочие, 7%

нарушение ППБ
при проведении
огневых работ, 3%

неустанов-ленные
причины, 12%

нарушение ППБ
при проведении
электросварочных
работ, 6%

поджог, 5%

неосторожное
обращение с огнем,
39%

Рис. 1. Распределение пожаров по причинам их возникновения на деревообрабатывающих
предприятиях
Пожарная опасность процесса изготовления фанеры характеризуется пожароопасными свойствами горючих веществ и материалов, обращающихся в производстве (древесина, ее отходы, смола,
масла, лакокрасочные материалы, в состав которых входят растворители и т.д.), их большим количеством, возможностью образования в цехах по обработке древесины паро- и пылевоздушных горючих
концентраций, возможности появления источника зажигания, а также быстрого распространения
начавшегося пожара.
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В процессе механической обработки листовых материалов выделяется большое количество
древесной пыли, мелкой стружки, которые накапливаются в циклонах, находящихся снаружи производственных зданий. Основная часть пыли и мелкой стружки поступают в циклоны по металлическим трубопроводам вытяжной вентиляции, подсоединенным к местным отсосам станков, часть пыли оседает
на деталях станков или около них.

Рис. 1. Схема технологического процесса получения фанеры
Древесная пыль, образующаяся при изготовлении фанеры (например, шлифовальная), способна
образовывать в смеси с воздухом взрывоопасные смеси. Многие промышленные пыли, имеющие низкий концентрационный предел распространения пламени менее 65 гм-3 обладают взрывоопасными
свойствами. Максимальное давление взрыва такой пыли достигает 600-700, а иногда 950 кПа [1].
Процессы обработки древесины сопровождаются образованием отходов в виде обрезков, стружки, опилок, крошки, пыли. Данные отходы представляют значительную пожарную опасность, и способны воспламеняться от искры, пламени спичек, тлеющих окурков и т.п. источников зажигания.
Уменьшение количества горючих отходов производства - очень важная технологическая проблема, которая решается различными путями. Один из самых простых и непреложных путей - регулярная
уборка рабочих мест, очистка всего помещения цеха (склада). Другие пути - рациональная обработка
древесины, улавливание и удаление аспирационной системой горючих отходов. Наиболее эффективной системой является централизованная механизированная уборка пыли.
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Источниками зажигания в производственных условиях изготовления фанеры могут являться электрические искры, образующиеся при коротком замыкании, искрении оборудования, проведении сварочных работ, статическое электричество. Разряды статического электричества образуются при транспортировании жидкостей, газов и пыли, при ударах, измельчении, распылении и подобных процессах механического воздействия на материалы и вещества, являющиеся диэлектриками. Искрового разряда статического электричества достаточно для воспламенения горючих пылевоздушных смесей [2].
Опасность электросварочных работ; проводимых в цехах с нарушением правил пожарной безопасности, обуславливается высокой температурой дуги, достигающей 4000° С [3]. Электрическая дуга
способна воспламенить все обращающиеся в производстве горючие материалы.
В современном поточном производстве при механизации и автоматизации операций широко
применяются разнообразные механизмы, имеющие подшипники скольжения и качения. При нарушении
режима смазки, перекосе валов, загрязнении, чрезмерной подтяжки подшипников возможны увеличение трения и последующий их перегрев. При этом температуры нагретой поверхности корпуса электродвигателей могут превышать температуры самовоспламенения обращающихся в производстве горючих веществ.
Разряд атмосферного электричества: возможен при поражении объекта молнией, при ее вторичном воздействии или при заносе в здание высоких потенциалов. Опасность прямого удара молнии обуславливается контактом горючей среды с каналом молнии, температура в котором достигает 20000° С.
От прямого удара молнии возможно воспламенение всех горючих материалов.
Для снижения пожарной опасности производства фанеры предусматриваются такие меры как [4]:
1) Установка, поддержание и контроль на территории предприятия строгого противопожарного
режима. Своевременное обнаружение очагов возгораний как автоматическими установками сигнализации, тушения пожаров, так и с помощью централизованной системы видеоконтроля, регулярных обходов территории, зданий сотрудниками охраны.
2) Уменьшение отложений древесной пыли внутри помещений за счет увеличения эффективности работы аспирационных установок и вентиляции;
3) Установка огнепреграждающих устройств в местах транспортировки пыле-паровоздушных
смесей аспирационной системы;
4) Автоматический контроль за технологическим процессом для обнаружения аварийных ситуаций с помощью средств контроля, видеонаблюдения и пр.;
5) Мероприятия, исключающие источники зажигания;
6) Устройство аварийных емкостей, для систем аварийного слива горючих жидкостей;
7) Контроль состояния узлов и элементов молниезащиты и заземления здания производственных цехов.
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Аннотация: Эмульгатор является самым необходимым компонентом для получения эмульсии и один
из его компонентов — это лецитин. лецитин, полученных из местных сортов семян сое по
компонентном составе почти одиноковый как пищевая добавка Е322. Этим можно резюмировть, что
данный продукт можно использовать как заменитель пищевой добавки и эмульгатора в производстве
эмульсионных продуктов.
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STUDY OF THE MAIN CHARACTERISTICS OF SOYBEEN PHOSPHOLIPIDS OBTAINED FROM LOCAL
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Abstract: The emulsifier is the most necessary component for obtaining an emulsion and one of its components is lecithin. lecithin obtained from local varieties of soy seeds is almost solitary in its component composition as a food additive E322. This can be summarized that this product can be used as a substitute for food
additives and emulsifiers in the production of emulsion products.
Key words: lecithin, soybean oil, emulsifier, phospholipid.
В Узбекистане ранее в основном выращивали только хлопчатник, из которого получали хлопковое масло, но на сегодняшний день получают соевое, подсолнечное, сафлоровое и др. масла из местного сырья. Эти растительные масла богаты ненасыщенным жирным кислотам, особенно соевое, который необходимо для здоровья человека. В последние годы производства соевого масла выросло на
несколько раз, что требует глубокой переработке сырья и получению различных продуктов из обрабатываемого продукции [1, c. 27].
Одним из основных продуктов соевого масла является фосфолипиды, необходимые компоненты
клеточный мембран всех живых органов. А также его используют в пищевой индустрии как эмульгатор
для производства маргарина. Сам фосфолипид является триацилглицеридом, где вместо одной жирной кислоты имеется форфоросодержащий компонент, что дает ему дифильные свойства. При гидраXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тации фосфолипидов и получают осадок так называемый – лецитин, который содержит в себе такие
компоненты как, фосфотидилхолин, фосфотидилэтоналамин, фосфотидную кислоту и др. [2, c. 21].
При рафинации, т.е. водной гидратации сырого соевого масла, помимо гидратированного масла,
получаем гидратированный осадок имеющий в своем составе фосфолипиды, триацилглицериды и воды
также называемый фосфотидный концентрат. После нескольких этапов очистке от нежелательных
веществ, полученный продукт называют лецитином т.е. пищевой добавок Е322. Этот продукт в пищевой
индустрии используют как эмульгатор, для получения маргарина т.е. эмульсии воды с маслом [3, c. 30].
В Узбекистане на сегодняшний день все еще производят больше хлопковое масло, чем другие.
Но сырое хлопковое масло не подвергается гидратации т.к. в нем имеется токсичный продукт так называемый госсипол, который резко снижает качество и ценность получаемого фосфотидного концентрата. Поэтому фосфолипиды хлопкового масла нейтрализуются в процессе щелочной рафинации, и они
вместе соапстоком направляются для получение сырых и дистиллированных жирных кислот. [4, c. 53].

Рис. 1. Блок схема технологии получения
готового обезжиренного лецитина и гидратированного масла
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При гидратации соевого масла получаем осадок, который в дальнейшем перерабатываем для
получения лецитина. Данная технология приведена на рис.1.
Нерафинированное прессовое (и)или экстракционное соевое масло в первую очередь обрабатывается с водой до 5% от массы обрабатываемого масла. После гидратации разделяется фосфолипидный осадок от гидратированного соевого масла, и далее направляется на сушку. Сухой остаток далее
экстрагируется ацетоном, для удаления жировых продуктов. Полученный продукт очищается от ацетона и получают обезжиренный лецитин. А другие продукты направляются на дальнейшую переработку.
Для более убедительных результатов нами был осуществлен несколько видов анализов для
определение фосфолипидного состава полученного лецитина. Полученные результаты приведены в
табл. 1.

Фосфатилдилсерины

Фосфатидилэтаноламины

Фосфатидные кислоты

Лизофос-фатиды

E322 (контроль)
Лецитин из прессового масла
Лецитин из экстракционного масла

Фосфатил-холины

Наименование продукта

Фосфатидилинозитолы

Таблица 1
Содержания видов фосфолипидов в различных сортах соевого масла
Содержание фосфолипидов в соевом лецитине, %

5,6
5,8
6,4

33,1
34,7
31,5

20,5
16,2
19,4

24,6
19,2
22,8

3,9
7,3
7,5

12,3
16,8
12,4

Как видно из табл. 1, в во всех образцах содержание разных фосфолипидов почти одинаковое
количество, но одним из лучший показателей является у лецитина из прессового масла, где
фосфотидилхолин было больше, чем у остольных, т.к. этот продукт является одним из хороших
эмульгирующих компонентов лецитина.
Суммирую результаты исследования можно сказать, что лецитин, полученных из местных сортов
семян сое по компонентному составе почти одиноковый как пищевая добавка Е322. Этим можно
резюмировть, что данный продукт можно использовать как заменитель пищевой добавки и эмульгатора
в производстве эмульсионных продуктов.
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Аннотация: в данной статье представлен обзор структурной системы, которая сочетает в себе преимущества сегментированных оболочек и активного изгиба. Первоначально, плоские пластинчатые
элементы изгибаются только за счет смещения опор, а затем соединяются, образуя оболочечные
структуры. Эта процедура позволяет выгодно создавать непрерывные поверхности свободной формы
из отдельных изогнутых развиваемых элементов.
Ключевые слова: изгибно-активные, сегментированные оболочки, оболочки свободной формы, изгибная жесткость, масштаб, моделирование.
NONLINEAR MODELING OF SHELL STRUCTURES
Kudasova Anna Sergeevna,
Garkavyi Vladimir Olegovich,
Titarenko Nikita Viktorovich,
Voytov Andrey Andreevich
Scientific adviser: Panasyuk Leonid Nikolayevich
Abstract: this article presents a structural system that combines the advantages of segmented shells and active bending. Initially, the flat plate elements are bent only by displacement of the supports, and then connected to form shell structures. This procedure makes it possible to advantageously create continuous free-form
surfaces from individual curved development elements.
Key words: flexurally active, segmented shells, free-form shells, flexural rigidity, scale, modeling.
Распространенной тенденцией в архитектуре является проектирование поверхностей свободной
формы. Оболочки являются наиболее перспективными структурными системами для таких конструкций, поскольку они позволяют эффективно использовать строительные материалы и форму [1].
Часто двояковогнутые оболочки свободной формы возводятся на строительных лесах или с использованием обширной опалубки. Сегментированные оболочки с использованием, плоских элементов
(рис. 1) – это шаг к более простому методу построения, при котором все же достигается структурная
эффективность непрерывной поверхности оболочки [2].
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Рис. 1. Применение оболочечных конструкций на практике
Преимущества сегментированных оболочек и активного изгиба, заключается в аппроксимации
глобальных двояковогнутых оболочек свободной формы с помощью отдельных изогнутых пластин.
Пластины изгибаются только путем перемещения конечных точек изначально плоских элементов в их
конечное положение (рис. 2), что позволяет достичь простого процесса конструирования. Соединение
нескольких полос в двойную изогнутую конструкцию позволяет создать глобальную передачу нагрузки
за счет действия мембраны. Это очень выгодно, поскольку полосы должны быть тонкими, чтобы обеспечить начальное формирование изгиба.

Рис. 2. Изгибно-активная сегментированная оболочка
Целевая поверхность в качестве начального дизайна оболочечной конструкции представляет собой двояковогнутую поверхность. Поверхность должна быть разделена на однокриволинейные, поддающиеся разработке элементы, которые можно развернуть и изготовить из плоского листового материала.
При использовании изотропного материала и постоянного поперечного сечения свобода проектирования между двумя штыревыми опорами очень ограничена. Для тонких элементов теория балок
Эйлера-Бернулли связывает кривизну изогнутого профиля с приложенным изгибающим моментом.
Если целью является создание изгибаемых элементов с большей вариативностью формы, то
одним из подходов является введение элементов растяжения. В качестве альтернативы можно адаптировать жесткость на изгиб вдоль оси элемента для манипулирования изогнутой формой. Гибкие, но
устойчивые к высоким деформациям материалы подходят для конструкций, активно работающих на
изгиб. Древесина и армированные волокнами полимеры идеально подходят для этой цели. На форму
элемента можно влиять, изменяя изгибную жесткость вдоль сегмента.
В случае сегментированных оболочек с активным изгибом несколько изогнутых полос соединяются в замкнутую поверхность путем соединения их смежных краев. Этот процесс моделируется с помощью кабельных элементов, сжатых до приблизительно нулевой длины за счет отрицательной деформации. Полученная сегментированная оболочечная структура может быть оценена на предмет
внешних нагрузок.
Большинство сегментов оболочек свободной формы имеют искаженную развернутую форму. Это
влияет на качество аппроксимации целевых геометрий оболочек посредством изгиба. Прямые полосы
могут точно соответствовать целевой конструкции. Для волнистых геометрий полос преобладают
направления пространственного изгиба.
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Можно сделать вывод, что разработанный метод аппроксимации свободных форм конструкции
изгибающимися активными элементами применим и для плоских систем. В случае пространственных
пластинчатых систем с полосами сложной геометрии направления действия часто не параллельны и
не совпадают с полосами. Это приводит к возникновению главных изгибающих моментов, которые не
выровнены точно по ортогональным линиям поверхности. Таким образом, изогнутая форма может
лишь приблизительно соответствовать заданной конструкции. Отклонения от целевой геометрии могут
быть минимизированы путем выбора соответствующих геометрий оболочки и полос. Для дальнейших
шагов в процессе проектирования можно использовать смоделированную геометрию в качестве новой
опорной геометрии. Для рассмотренных геометрий оболочек соседние изогнутые полосы с адаптированной жесткостью показывают лишь небольшие отклонения по сравнению с эталонными элементами
с общей постоянной жесткостью на изгиб. Это еще больше снижает усилия, необходимые для соединения сегментов в замкнутую поверхность.
Целью создания сегментированных оболочек является соединение нескольких сегментов в приблизительную двояковогнутую структуру. Тогда основным механизмом несущей нагрузки является
мембранное действие, которое оптимально использует полное, но тонкое поперечное сечение. Необходимо учитывать наложение напряжений от процесса изгиба и последующего действия оболочки.
Одиночные полосы демонстрируют большие нелинейные деформации и разрушаются в результате смятия. Из-за двумерной передачи нагрузки оболочка становится более жесткой.
Из-за больших упругих деформаций поперечные сечения активно изгибаемых элементов должны
быть достаточно тонкими, чтобы не превышать допустимые пределы напряжений при изгибе. Однако
для использования в строительстве они должны выдерживать различные нагрузки. В связи с этим возникает дилемма: обычные активные изгибаемые конструкции работают только в определенном диапазоне масштабов и демонстрируют проблемы с устойчивостью.
Метод адаптированной изгибной жесткости позволяет получить сложные, активно изгибаемые
формы и расширяет пространство проектирования всех изгибно-активных структур без необходимости
использования внешних формирующих устройств. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение конструктивных характеристик более сложных форм и различных случаев нагрузки.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ
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Аннотация: рассмотрен метод аналитического конструирования ПИД-регуляторов для различных систем, в том числе для систем с транспортным запаздыванием в контуре управления. Основанием для
расчета служат данные, получаемые в процессе приведения замкнутой системы с пропорциональным
регулятором на границу устойчивости. Для устранения большого перерегулирования в позиционных
системах с ПИД-регуляторами предложено использовать входные фильтры для компенсации нулей
передаточной функции. Рассмотрен способ подавления «интегрального насыщения» в системах с
ограничением уровня сигнала управления.
Ключевые слова: метод Циглера-Никольса, замкнутая автоматическая система, ПИД-регулятор,
транспортное запаздывание, характеристические коэффициенты, качественные характеристики, передаточная функция, переходный процесс, формирующий фильтр, интегральное насыщение.
ANALYTICAL CALCULATION OF PID-REGULATORS BASED ON DATA OBTAINED USING THE
ZIEGLER-NICHOLS METHOD
Miroslavskiy Dmitriy Evgenievich
Abstract: the method of analytical design of PID regulators for various systems, including systems with
transport delay in the control loop, is considered. The calculation is based on data obtained in the process of
bringing a closed system with a proportional regulator to the stability boundary. To eliminate a large overshoot
in positional systems with PID regulators, it is necessary to use input filters to compensate for the zeros of the
transfer function. Disclosed is a method of suppressing "integral saturation" in systems with control signal
strength limitation.
Keywords: Ziegler-Nichols method, closed automatic system, PID-regulator, transport delay, characteristic
coefficients, qualitative characteristics, transfer function, first-pass process, forming filter, integral saturation.
По определению, приведенному в википедии, «…ПИД-регулятор — устройство в управляющем
контуре с обратной связью. Используется в системах автоматического управления для формирования
управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса». В
том или ином виде ПИД-регуляторы применяются в большинстве автоматических систем. Большое
число книг, статей, обзоров посвящено методам определения параметров этих регуляторов. Почему же
именно ПИД-регуляторы завоевали такую популярность и нашли широкое применение? Согласно теории автоматического управления, поведение любой линейной динамической системы определяется ее
передаточной функцией (ПФ). Для замкнутой системы с ПИД-регулятором ПФ в общем виде может
быть представлена следующим выражением
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где Wo(s) – ПФ объекта управления, WR(s) – ПФ ПИД-регулятора, определяемая соотношением
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Здесь KR – общий коэффициент усиления регулятора, Td – постоянная времени дифференциатора, Ti – постоянная времени интегратора. Соотношение (2) определяет ПФ идеального ПИДрегулятора. В реальном же регуляторе ПФ дифференциатора включает в себя еще фильтр, без которого дифференциатор не может быть реализован физически.
Для упрощения дальнейших выкладок будем рассматривать применение идеального ПИДрегулятора для управления объектом с ПФ без нулей (базовой ПФ), которая определяется соотношением
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где Ko – коэффициент передачи объекта управления, aj –параметры объекта. В соответствии с
выражениями (2) и (3) ПФ (1) замкнутой системы преобразуется к виду
K o K R  Ti Td s 2  Ts
i  1
.
 s  n
j1
2
 a jTsi  K o K R  TiTds  Tsi  1
j 0

Выражение для Ф(s) можно модифицировать и записать в виде
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В [1] рассмотрен метод коэффициентов, позволяющий определить качественные характеристики
системы по коэффициентам полиномов числителя и знаменателя ее ПФ. Согласно этому методу в рассмотрение вводятся характеристические коэффициенты
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Равенство B0 = 1 определяет то, что полученная система не имеет статической ошибки. При a0 =
0 получим B1 = 1, что говорит о том, что в системе будет отсутствовать и ошибка при движении с постоянной скоростью. В [1] так же показано, что для коэффициентов Dj существуют некоторые рекомендованные значения, при которых система будет иметь максимальное быстродействие в сочетании с хорошим качеством переходного процесса. Таким образом из соотношений (4) при выбранных значениях
коэффициентов демпфирования можно определить необходимые значения параметров ПИДрегулятора.
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В подавляющем большинстве случаев для достижения необходимых результатов достаточно
скорректировать исходные значения коэффициентов D1, D2 и D3, что как раз и достигается применением ПИД-регулятора. При необходимости коррекции коэффициентов D4 и выше потребуется введение в
регулятор дифференциаторов второго и т.д. порядков, что весьма проблематично из-за необходимости
обеспечить системе нужную помехоустойчивость. Из выше сказанного следует, что метод коэффициентов позволит весьма просто рассчитать коэффициенты для П-, ПИ-, ПД-, ПДД-, ПИДД- и т.п. регуляторов.
К настоящему времени для определения необходимых параметров ПИД-регуляторов разработано достаточно много методов. Один из старейших – метод Циглера-Никольса [2]. Этот метод основан
на оригинальном способе идентификации параметров объекта управления, в структуре которого имеется элемент с транспортным запаздыванием. Для этой цели в регуляторе отключаются Д- и И- компоненты сигнала управления, и остается только пропорциональный регулятор. Повышением коэффициента усиления этого регулятора система выводится на грань устойчивости до достижения устойчивых
колебаний. Далее по полученному коэффициенту усиления и периоду установившихся колебаний рассчитывают коэффициенты регулятора. Выясним – насколько обоснован такой подход. Выберем типовой объект управления первого порядка с транспортным запаздыванием. Такой объект наиболее часто
используют в примерах расчета ПИД-регуляторов. ПФ объекта определяется выражением

Wo  s  

K o s
e
Tos  1

(6)

В табл. 1 приведены значения общего критического коэффициента усиления и периода установившихся колебаний в зависимости от величины отношения постоянной времени объекта к значению
запаздывания. Данные получены в процессе математического моделирования системы.
Таблица 1
Значения критического коэффициента усиления и периода колебаний в системе первого
порядка с транспортным запаздыванием
K o K кр
K o K кр
K o K кр
Tкр
Tкр
Tкр
To 
To 
To 
1

2,2695

3,0944

11

17,961

3,8642

25

40

3,941

2

3,821

3,4265

12

19,535

3,8734

30

47,88

3,9483

3

5,386

3,5716

13

21,12

3,8828

40

63,597

3,9585

4

6,952

3,6555

14

22,68

3,8916

50

79,38

3,9688

5

8,534

3,7239

15

24,251

3,8982

100

158,14

3,9853

6

10,1

3,7613

16

25,84

3,906

7

11,677

3,7931

17

27,41

3,9135

8

13,246

3,8038

18

28,988

3,9148

9

14,82

3,8403

19

30,564

3,9174

10

16,395

3,8451

20

32,14

3,92

Из табл. 1 следует, что между критическим коэффициентом усиления и отношением To  существует практически линейная зависимость
K o K кр  0,65  1,574To 
(7)
в то время как зависимость T к р от To  существенно нелинейная.
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Попробуем найти аналитические зависимости KкрKo и T к р от величины To  .Для этого заменим
в (6) трансцендентную функцию
рядка (аппроксимация Паде).

e s аппроксимирующей дробно рациональной функцией второго поWo  s  

K o 2s 2  6s  12
Tos  1 2s 2  6s  12

(8)

После подстановки (8) в (6) получим
K R K o  2s 2  6s  12 
 s 
 Tos  1  2s 2  6s  12   K R K o  2s 2  6s  12 

(9)

Для перевода системы (9) на границу устойчивости произведение коэффициентов KRKo должно
иметь значение, при котором знаменатель ПФ (9) может быть представлен в виде
 Tos  1  2s 2  6s  12   K R K o  2s 2  6s  12    s  1 s 2   
Текст вы
После завершения переходного процесса, обусловленного элементом с ПФ 1/  s  1 , в системе установятся колебания с периодом Tкр 

 4  
2

.

Опуская промежуточные выкладки, из (10) получим соотношение, связывающее параметры объекта с общим коэффициентом усиления K o K кр , при котором в системе возникают незатухающие колебания с периодом Tкр .

 



To   K o K кр  1 3 Tкр   



2



1 6

(11)

Используя соотношения (7) и (11), получим выражение для определения значения
сложных преобразований будем иметь




 . После не-



Tкр

2 K o K кр  1



3, 26K o K кр  1

Определим параметры регулятора. Для этого запишем ПФ замкнутой системы с объектом (8) и
идеальным ПИД-регулятором в следующем виде
K R K o  p 2  6p  12 
 s  *
,
(12)
 To p  1 p2  6p  12  Ti*  K R K o  p 2  6p  12  Td*Ti*p 2  Ti*p  1
где

p  s; To*  T0  ; Ti*  Ti  ; Td*  Td 
Получать из (12) соотношения для определения коэффициентов демпфирования нецелесообразно, так как в ввиду их сложности найти аналитические выражения для определения коэффициентов
регулятора будет практически невозможно. Для преодоления возникшей проблемы воспользуемся
предложенной в [3] методикой. Введем в рассмотрение векторы коэффициентов
Veh  1 6 12 ; Vel  1 6 12
T

T

T

Vo  T0* 1 ; VR  Td*Ti* Ti* 1

T,

а также матрицы

V
VZ1   el
 0

 Veh
0 

 ; VZ2   0
Vel 
 0


0
Veh
0

0 

0 
Veh 
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размерностью 4х2 и 5х3 соответственно. Используя данные объекты, найдем выражение для
вектора коэффициентов полинома знаменателя ПФ системы (12)
0


   V





0
 *
el




V
0
0





V
T
eh




 x 4 x 3 x 2 x1 x 0 T    0 Vel  o  i     0 V

0   VR  K 0 K R 
eh

 

0


    0

0 Veh 







Параметры регулятора определятся из решения следующей системы уравнений при выбранных
значения коэффициентов D1, D2 и D3.
 x12  D1x 0 x 2  0
 2
 x 2  D2 x1x 3  0
 2
 x 3  D3 x 2 x 4  0
Выполнить подобные расчеты можно, например, в среде Matlab и даже в Excel.
Из (12) нетрудно установить, что искомые параметры ПИД-регулятора являются функциями
*

единственной переменной T0 . В таблице 2 приведены
Расчетный значения параметров ПИД-регулятора для объекта (6)
KR Ko
KR Ko
Ti*
Td*
T0*
Ti*
Td*
T0*

Таблица 2

Ti*

Td*

23,72

2,849

0,287

30

28,47

2,873

0,288

0,285

40

37,99

2,904

0,288

2,738

0,285

50

47,5

2,923

0,288

14,21

2,754

0,286

100

95,06

2,962

0,289

16

15,16

2,769

0,286

0,281

17

16,11

2,782

0,286

2,565

0,282

18

17,06

2,793

0,286

8,506

2,608

0,283

19

18,01

2,803

0,286

9,456

2,644

0,284

20

18,96

2,813

0,287

T0*

KR Ko

1

1,004

1,233

0,239

11

10,41

2,673

0,284

25

2

1,9

1,753

0,261

12

11,36

2,698

0,285

3

2,83

2,045

0,270

13

12,31

2,719

4

3,769

2,228

0,275

14

13,26

5

4,714

2,353

0,278

15

6

5,66

2,444

0,280

7

6,608

2,512

8

7,557

9
10

На основе анализа данных табл. 2 нетрудно установить, что необходимый общий коэффициент
*

усиления в системе практически линейно зависит от величины T0 ,
K R K o  0,9508To*  0,04

(13)

*

*

а Td и Ti являются существенно нелинейными функциями этого параметра. Из (13) следует,
что необходимый коэффициент усиления регулятора легко определить по величине критического коэффициента усиления.

K R K o  0,604  K o K кр  0,65   0,04

Обозначим
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F1 To* 





  4,812K oK кр  1, 478 

3 K o K кр  1

 



Tкр


57

;

 

(15)

F2 To*  Td*  Td  ; F3 To*  Ti*  Ti 

Используя данные табл.1 и табл. 2 можно показать, что выполняются следующие приблизительные равенства
F2 ()  0, 4617  0,6825 F1 (); F3 ()  4,0182  F1()  25,736 F1()  19,527
(16)
Тогда из (15) следует
Td  Tкр  0,4617  0,6825 F1 ()  F1 (); Ti  Tкр  4,0182  F1()  25,736 F1()  19,527 F1 ()
(17)
Рассмотрим практический пример. Пусть известно, что объект управления с высокой степенью
достоверности имеет ПФ вида (6), и известен параметр: K o  5 . Методом критического коэффициента
усиления установлены значения Ккр = 4,841 и Ткр = 11,69 с. В соответствии с (14) КоКR=14,2; КR=2,84; в
соответствии с (15) Tкр   3,874 , тогда из (17) Td=0,863 с; Ti=8,3 c.
На рис. 1 приведена временная диаграмма переходного процесса в рассматриваемой системе
(график 1). Наличие существенного перерегулирования обусловлено нулями ПФ, являющихся корнями
полинома

Td Ti s 2  Ti s  1
Но если задающий сигнал подавать на вход системы через формирующий фильтр
2
2
Wf  s   1  Td Ts
 Ts
i
i  1  1  7,17s  8,3s  1 ,

то нули ПФ будут компенсированы, и переходный процесс будет иметь вид – график 2 рис. 1.

1
3

4

2

Рис. 1. Временные диаграммы переходных процессов в системах с ПИД-регулятором
Какие же значения параметров ПИД-регулятора дает метод Циглера-Никольса. Существуют известные формулы для коэффициентов
K R K 0  0,6K кр ; Ti  Т кр 2; Td  Т кр / 8 ,
(18)
Для рассматриваемого примера имеем K R  2,9; Td  1, 4612; Ti  5,845 . Коэффициент
усиления регулятора почти совпадает с полученным ранее значением, постоянная времени дифференциатора завышена, а постоянная времени интегратора занижена. Временные диаграммы переходXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных процессов в системе при этих значениях параметров регулятора так же приведены на рис. 1: график
3 – без формирующего фильтра на входе системы, 4 – при наличии формирующего фильтра. Результат
сравнения графиков на рис. 1 идет явно не в пользу метода Циглера-Никольса. Поэтому, как и отмечают
проектировщики автоматических систем с ПИД-регуляторами, метод Циглера-Никольса дает лишь грубое первоначальное приближение к необходимым значениям параметров регулятора.
Более точные по сравнению с (18) значения коэффициентов ПИД-регулятора можно получить из
следующих соотношений
K R K 0  0,6K кр ; Ti  [0, 4 0,75]Т кр; Td  Т кр / [12,9 13,7] ,
множитель в определении Ti и делитель в определении Td увеличиваются с увеличением отношения To  .
К сожалению, соотношения (13) … (17) дают неверный результат расчета параметров регулятора, если ПФ объекта управления отличается от определяемого соотношением (6). Так, для объекта с
ПФ

Wo1  s   5  90s3  137s 2  48s  1 ,

(19)

переходная функция которого почти идеально совпадает с переходной функцией объекта с ПФ

Wo2  s   5e 3s  45s  1 ,

(20)
критический коэффициент усиления в системе с объектом (19) составляет КоКкр=72,065; период
колебаний – 8,6055 с. Однако регулятор, рассчитанный по этим данным, реализует слишком низкое
качество управления, так как переходный процесс в системе характеризуется большой колебательностью с медленным затуханием колебаний.
Рассмотрим процесс расчета регулятора для объект с ПФ

a s

Wo  s   K o

3

3

 a 2s 2  a1s  1 .

(21)

Воспользуемся полученным в [1] условием устойчивости замкнутой системы

 s  KR Ko

a s
3

3

 a 2s 2  a1s  K R K o  1 .

(22)

Система (22) будет устойчивой при D1D2 > 1. Соответственно при D1D2 = 1 она выйдет на границу
устойчивости, что наступит при
K o K R  K o K кр  a1a 2 a 3  1 .
(23)
Из совместного решения (22) и (23) найдем







2

Tкр  2 a 3 a1 ; a 2  K o K кр  1 Tкр 2 .

(24)

Другие параметры объекта с помощью метода критического коэффициента усиления найти невозможно. Однако, если установить KR = 1/Ko и ввести в системе положительную обратную связь, то
(22) преобразуется к виду

  s   1  a 3s 2  a 2s  a1  s .

Подадим на вход такой системы небольшой сигнал заданной величины и после завершения переходного процесса измерим установившуюся скорость изменения выходного сигнала системы. Отношение полученной скорости к величине входного сигнала даст нам значение параметра a1, а из соотношения для Tкр в (24) определим величину параметра a3. Далее в соответствии с (5) найдем искомые
параметры ПИД-регулятора.
Для системы с КоКкр = 72,065; Tкр = 8,6055 с и установившейся скоростью 0,002083 при входном
сигнале 0,1 определим: a2 = 137,06; a1 = 48; a3 = 90,04. Искомые значения параметров регулятора для
системы (19) составят
K R  6, 41; Td  1, 435; Ti  6,62 .
(25)
Для объекта (20) расчетные значения параметров ПИД-регулятора будут иметь значения
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K R  2,84; Td  0,862; Ti  8,1

(26)
На рис.2 приведены временные диаграммы переходных процессов в системах с ПИДрегуляторами и формирующими фильтрами. Графики 1 и 2 получены

3

1

2

Рис. 2. Временные диаграммы переходных процессов в системах с ПИД-регулятором
соответственно для объектов (20) и (19) с параметрами регулятора (26), график 3 получен для
объекта (19) с параметрами регулятора (25). Представленные графики показывают, что для объекта
(19) регулятор с параметрами, рассчитанными по соотношениям (5) более эффективен, чем регулятор
с параметрами, рассчитанными для объекта с запаздыванием (20), аппроксимирующего объект (19).
Как и во всех физически реализуемых системах выходной сигнал ПИД-регулятора ограничен по
величине. Наличие такого ограничения отрицательно сказывается на работе системы, и обусловлено
это интегратором регулятора. При появлении ограничения в системе происходит фактический разрыв
цепи управления, но интегратор продолжает интегрировать сигнал рассогласования, что в состоянии
ограничения уже не имеет никакого смысла. Для исключения эффекта так называемого «интегрального
насыщения» необходимо обнулять вход интегратора при появлении ограничения полного сигнала
управления. Эффективность такого способа борьбы с «интегральным насыщением» в системах с ПИДрегуляторами подтверждают временные диаграммы, приведенные на рис. 3. График 1 соответствует
исходной системе без ограничения сигнала управления. График 2 – та же система, но с ограничением
сигнала управления и отсутствием контура подавления «интегрального насыщения». График 3 – переходный процесс при наличии контура подавления «интегрального насыщения».
В связи с тем, что ПИД-регулятор включается последовательно в цепь сигнала рассогласования,
он более подходит для систем, работающих в следящем режиме. В этих системах применение входного фильтра не требуется. Для позиционных систем достаточно использовать ПИ-регулятор в сочетании
с отрицательной обратной связью с коэффициентом передачи KRTd по производной от выходного сигнала. При этом упрощается входной формирующий фильтр. В его задачу будет входить только компенсация нуля, обусловленного интегратором. Проведенные исследования показали, что метод ЦиглераНикольса, основанный на определении критического коэффициента усиления и частоты установившихся колебаний хорошо подходит для объектов с транспортным запаздыванием. Полученные выше формулы позволяют достаточно точно рассчитать параметры регулятора для такого случая. Если ПФ объекта управления существенно отличается от ПФ, определяемой соотношением (6), то необходимо произвести расчет как для случая ПФ вида (6), так и для случая ПФ вида (21). Истинные значения коэффициентов ПИД-регулятора как всегда где-то посередине. Для объекта управления, ПФ которого предXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляет цепь апериодических звеньев, аппроксимация с помощью ПФ более низкого порядка с включением звена запаздывания позволяет выполнить расчет регулятора, однако качество процессов
управления с таким регулятором будет хуже, чем при расчете регулятора для системы исходной структурой ПФ.

2

1

3

Рис. 3. Временные диаграммы переходных процессов в системах с ПИД-регулятором при наличии ограничения сигнала управления
Для устранения большого перерегулирования в позиционных системах необходимо сигнал задания подавать на вход системы не непосредственно, а через формирующий фильтр, компенсирующий
нули передаточной функции, обусловленные дифференциатором и интегратором регулятора.
В позиционных системах вполне достаточно использовать ПИ-регулятор в сочетании с гибкой
отрицательной обратной связью по регулируемой переменной. При этом упрощается структура входного формирующего фильтра.
Для устранения эффекта «интегрального насыщения» необходимо обнулять входной сигнал интегратора при появлении ограничения полного сигнала управления.
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Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется левостороннему и правостороннему трекеру, основанному на сверточных нейронных сетях, с целью открытия нового потока и одновременного
выполнения прогнозирования в реальном времени точного и надежного предыдущего кадра, который
повторно вводится в сеть в случае потери цели. Эти процессы инициируются перед началом задачи
оценки положения руки и состоят из сетей обнаружения левой и правой рук, алгоритма NMS (не максимального подавления) и алгоритма отслеживания фильтров KCF (Kernelized Correlation Filters). Сеть
обнаружения левой и правой руки выдает более надежный кадр цели для руки в модуль отслеживания
фильтра KCF, а затем точное положение цели классифицируется KCF в каждом кадре.
Ключевые слова: Сверточная нейронная сеть; Алгоритм NMS; Алгоритм фильтра отслеживания KCF;
Обнаружение цели; Компьютерное зрение; Распознавание позы человека.
УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ ЗА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РУКОЙ НА ОСНОВЕ КОНВОЛЮЦИОННОЙ
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Abstract: This paper focuses on a left and right hand tracker based on convolutional neural networks, with the
goal of opening a new thread and concurrently performing real-time prediction of an accurate and reliable prior
frame that is re-inputted to the network in case of target loss. These processes are initiated before the start of
the hand pose estimation task and consist of the left and right hand detection networks, the NMS(NonMaximum Suppression) algorithm and the KCF(Kernelized Correlation Filters) tracking filter algorithm. The left
and right hand detection network outputs a more reliable hand target frame to the KCF filter tracking module,
and then the exact position of the target is classified by KCF in each frame.
Keywords: Convolutional neural network; NMS algorithm; KCF tracking filter algorithm; Target detection;
Computer vision; Human pose recognition.
In our previous paper, DEVELOPMENT HISTORY AND RESEARCH STATUS OF CONVOLUTIONAL
NEURAL NETWORKS, we illustrated the connection between convolutional neural networks and human pose
recognition[30]. Since hand pose estimation is very dependent on the prior frame of the network input, it follows that the performance of the left and right hand detectors can greatly affect the accuracy of the whole system. Moreover, because the hand is a non-rigid object, target loss often occurs in practical applications, leading to a decrease in system accuracy and experience. However, this problem can be well mitigated by tracking
algorithms, so we design a left and right hand tracker based on convolutional neural networks.
The left and right hand tracker in this paper consists of a left and right hand detection network, NMS
(Non- Maximum Suppression) and KCF (Kernelized Correlation Filters) tracking filtering algorithms. The left
and right hand detection network outputs a reliable hand target frame to the KCF filter tracking module, and
then the exact position of the target is classified by KCF every frame, and the target object is non-rigid, so we
restart the left and right hand detection network every 300ms to update the image features[1-8].
1. Composition of left and right hand trackers
2. Left and right handed object detection network
Left and right hand target detection network This article uses an open source project on GitHub. On the
one hand, the classification detection algorithm is relatively mature, so one is that the hand target detector corresponds to our dynamic gesture recognition system is not a just-needed network. Later, it can be replaced by
methods such as limb pose estimation. The left and right hand target detector mainly provides the approximate
position of the hand for image cropping and input to the hand pose estimation network [9-13].
This paper prioritizes light weight, and also wants to maintain high-precision output, so we use a twostage network. The system designed in this paper does not call the hand target detector every frame. It is
called only when the first frame and KCF need to update the feature. In other cases, the coordinate minimum
frame output by the hand pose estimation in the previous frame is 2.2 times the maximum. The prior for the
current frame. So this way of thinking, the theory can achieve the accuracy of the two-stage network while almost maintaining the speed of the one-stage network. The open source project we choose for the target detector is similar to the framework of YOLOv5. In Figure 2, we show the YOLOv5 flowchart shown in Zhihu V-Jiang
Xiaobai blog (fig. 2).
It can be seen that YOLOv5 fuses multi-scale features and then performs multi-task output. One is the target box information (Anchor number × 4), and the other is the target category information (Anchor number × (category + 1)). For the output of target existence information, in fact, it represents the confidence of each category, and
at the same time, there is an additional background label (when the picture does not have a target set, it is judged
as background). In this paper, the index greater than the recognition threshold is selected, and the corresponding
The indexed target box information is processed by the NMS non-maximum value suppression algorithm, and the
target box with the maximum response value is input to the next module - hand pose estimator[14-20].
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Fig. 1. The flow chart of the left and right hand trackers, which is mainly composed of three parts:
1) the left and right-handed target detection network, which obtains the position information of the target; 2) the non-maximum suppression algorithm, which removes the redundant target position information; 3) the KCF filter tracking, Multi-threaded concurrent tracking of target locations
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Fig. 2. YOLOv5 flow chart - citing Zhihu V-Jiang Xiaobai Blog
3.

Non-maximum suppression algorithm

Fig. 3. Operation process of NMS non-maximum suppression algorithm
The non-maximum suppression algorithm mainly removes redundant target frames and retains the target frame with the highest score for a target object[21-25]. The algorithm flow is as follows (see Figure 3 for
the effect):
1) Sort the scores of all boxes, check the highest score and its corresponding box;
2) Traverse the remaining boxes, if the overlapping area (IOU) with the current highest scoring box is
greater than a certain threshold, we will delete the box;
3) Continue to select the one with the highest score from the unprocessed box and repeat the above
process.
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KCF tracking filter algorithm

Fig. 4. KCF filter tracking algorithm operation process
The main purpose of the KCF tracking algorithm is to track the target quickly and effectively. In the original paper, the CPU can reach up to 172 frames per second[26-29]. The main idea is to use the position output
by the detector as the original sample, and use the circular matrix to perform a small range near the original
sample. Sampling to obtain a bunch of positive samples and negative samples (positive samples obtained by
offset small sampling), use these samples for ridge regression training, and identify the next frame position[3138]. The specific process is as follows:
1) In the 𝐼𝑡 frame, sample near the target frame position 𝑃𝑡 output by the left and right hand detectors to train a regressor;
2) The regressor slides to calculate the response of each small window sample;
3) The sample with the strongest response is used as the position of this frame 𝑃𝑡+1.
5. Summary and Future Prospects
The left and right hand tracker in this paper is mainly composed of a left and right hand detection network, NMS non-maximal processing, and KCF tracking. The main purpose of the design is to provide a reliable
target position to the hand pose estimator when the hand pose recognizer loses the target.
In addition, we are trying to improve the left and right hand tracker using computer vision related algorithms such as Kalman filtering algorithm and Hungarian optimal matching tracking algorithm to make it more
intelligent.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме гендерных отношений в структуре власти в Московском государстве в XVI веке. Рассмотрена концепция власти сквозь призму гендерной истории. Раскрываются
матримониальные отношения, их влияние на власть и инструменты осуществления власти женщинами.
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Abstract: The article is devoted to the problem of gender relations in the power structure in the Moscow state
of the XVI centuries. The concept of power is considered through the prism of gender history. Matrimonial relations, their influence on power and tools for exercising power by women are revealed.
Kew words: gender, power, matrimonial relations, marriage of Vasily III, wife of Ivan IV, Irina Godunova.
Нередко на события, происходившие в Московской Руси XVI века смотрят сквозь призму политических и экономических отношений. Однако не менее важно посмотреть на данный период с другой
стороны. Существенную роль в понимании событий указанного времени играет гендерная история. Поскольку целью данного направления является поиск нового субъекта для представления исторической
действительности [1, с.30].
Для начала рассмотрим понятие «гендер». Под «гендером» мы понимаем социальные и культурные свойства человека. «Гендер» и «пол» не являются словами синонимами. «Пол» отражает биологические особенности человека [2, с.15].
Американский историк Джоан Скотт представляет «гендер» как модель властных отношений [2,
с.9-10]. Так в отечественной гендерной истории часто исследуют биографию женщин, оставивших свой
след в истории, политические институты, которые в свою очередь дали женщинам права, а так же семейную и публичную деятельность женщины [1, с.32]. Таким образом, в современной исторической
науке принимается тот факт, что «гендер» представляет собой один из факторов власти.
Поэтому гендерные отношения – это главным образом властные отношения [3, с.72]. Здесь на
первый план выходит проблема власти и доминирования. Далее мы убедимся, что в изучаемый период
в системе власти будет играть огромную роль гендерная составляющая. В данном случае мы будем
опираться на матримониальные отношения и власть женщин в Московском государстве.
Может показаться, что власть женщины в указанный период была номинальна. Однако это было,
далеко нет так. Существовали определенные инструменты реализации власти женщинами:
1) Так женщина функционировала как навигатор мужчины. Мужчина пользовался ресурсами
женщины для осуществления деятельности в публичной сфере, а именно воспроизводство и социалиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зация рода;
2) Брак – как возможность осуществлять власть. В данном случае женщина делила власть с
мужчиной, которую тот получал, когда вступал с ней в брак.
Таким образом, женщина играла не последнюю роль в выстраивании властных отношений.
В семье правящей династии сплетаются воедино частное и публичное. Как мы знаем, общество
указанного периода являлось патриархальным. И казалось бы, женщина исключалась из публичного
пространства. Однако власть мужчины во многом определялась действиями женщины [4, с.17].
Благодаря громкому бракоразводному процессу фигура Соломонии Сабуровой вышла на передний план политического процесса. Долгий брак Василия III и Соломонии Сабуровой не принес наследника. Поэтому великий князь вынужден был развестись с супругой. Данная процедура стала прецедентом в Российском государстве. Соломония Сабурова была насильно пострижена в монахини. [5, с.277].
Брак с Соломонией Сабуровой позволил Василию III поднять свой властный статус. А отсутствие
наследника напротив, демонстрировало ухудшение статуса власти. Второй брак с Еленой Глинской омолаживал отношения во властной сфере. Елена Глинская стала источником ресурсов для осуществления
властных полномочий Василия III. Именно во втором браке появился на свет будущий царь Иван IV.
Семейная жизнь Ивана IV с позиции властных отношений выглядит особенно интересно. Как известно первый русский царь сочетался браком 7 раз [6, с.12]. Первая супруга Ивана IV была дворянского происхождения. Такой выбор был не случаен. Таким образом, демонстрировалось единство с русским народом. Вместе с тем, если бы супруга царя была представительницей европейской династии,
то весьма вероятно после его смерти началась был борьба за власть. [7, с.41].
Жены Ивана IV не принимали активного участия в государственных делах. Однако они могли
влиять на действия супруга. Например, находясь в браке с первой женой Анастасией ЗахарьинойЮрьевой, отмечалось, что государь проводил ряд реформ. А тирания царя, наоборот совпала со вторым браком с Марией Черкасской.
Кроме того, стоит отметить, что, несмотря на формальное влияние на царя, семья каждой супруги получала право закрепиться при дворе [8, с.65].
Таким образом, вступление в новый брак обновляло властные права и обязанности государя.
Особое место в данный период занимает Ирина Годунова. Брак Федора Ионновича с Ириной Годуновой безусловно был важен поскольку таким образом царь мог сблизиться с сподвижниками своего
отца Ивана IV [6, с.99]. Ирина Годунова, во-первых, была соправительницей царя. По словам Джерома
Горсея, во время венчания на царство Федора Иоанновича «сидела на престоле» [9, с.145]. Более того,
рядом с подписью государя ставилась и подпись его жены. Во-вторых, во многом благодаря действиям
Ирина Годуновы была признана Русская Православная Церковь. Своими действиями царица укрепляла свое положение при дворе.
Как и в случае с Соломонией Сабуровой Ирина Годунова долгое время не могла родить государю наследника. В конечном итоге, в 1587 г. был организован заговор [6, с.115]. Однако, несмотря на то,
что отсутствие наследника становилось делом государственной важности, заговорщики не учли самого
главного – царь Федор Иоаннович находился под влиянием своей супруги.
А далее длительное нахождение у власти Ирины Годуновой открывало дорогу для ее брата Бориса. После смерти государя Ирина Годунова некоторая время оставалась его правоприемницей, не
имея наследников. Федор Иоаннович передавал власть именно супруге, а не кому-либо другому.
Таким образом, мы рассмотрели проблеме гендерных отношений в структуре власти в Московском государстве в XVI веке, а так же концепцию власти сквозь призму гендерной истории. Убедились,
что матримониальные отношения влияют на власть, а женщины обладают определенным инструментами осуществления власти.
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Аннотация: В статье описывается основные планы 1916 года со стороны Российской империи, зачем
нужен был Брусиловский прорыв? Как проходила Нарочская операция и почему войска Российской империи не смотря на успехи предыдущих битв, потерпели поражение в ходе битве при Ковеле.
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MILITARY PLANS OF THE RUSSIAN EMPIRE IN 1916 AND THEIR RESULTS
Tsyganenko Georgy Yurievich
Scientific adviser: Kapkanov Yefim Nikolaevich
Abstract: The article describes the main plans of 1916 on the part of the Russian Empire, why was the
Brusilov breakthrough needed? How the Naroch operation took place and why the troops of the Russian Empire, despite the successes of previous battles, were defeated during the Battle of Kovel.
Keywords: Battle of Verdun Naroch operation, Brusilovsky breakthrough, Battle of Kovel, Baranovichi direction.
Одна из крупных и главных битв в Первой мировой войне, которая началась 21 февраля 1916 года с наступлением германских войск на французскую крепость Верден, в истории получила название
как «Верденская мясорубка». Верховное немецкое командование планировало ударить с такой силой,
какой могла заставить Париж выйти из войны. К счастью, надежды не оправдались «Верденская мясорубка» унесла жизни более 400 тысяч человек, но выбранная тактика не смогла приблизить немцев к
победе. А в истории это запомнили, как одно из самых кровавых сражений.
Глава немецкого Генштаба генерал Эрих фон Фалькенхайн, учитывая предыдущий опыт позиционных сражениях начала Первой мировой, выступил инициатором крупномасштабной операции, носившей кодовое название «Gericht», в которой главную роль играла артподготовка, предшествующую
действиям солдат. Орудия должны были уничтожить линию обороны, а штурмовые отряды — ворваться во вторую. Данная операция позволила бы прорвать фронт французов в районе и захватить стратегическую позицию крепость Верден, которая могла бы открыть дорогу на Париж и переменить исход
целой войны. Но русская армия смогла предотвратить данное происшествие в ходе таких событий, как
Нарочская операция, Брусиловский прорыв и битва при Ковеле.
Нарочская операция (18 марта – 30 марта 1916 года) – наступление российских войск на Восточном фронте в марте 1916 года на северо-западе Российской империи. Главная цель наступления –
ослабить натиск германской армии на Верден. Начало наступление на Верден изменила ситуацию, поставив западные державы в сложную ситуацию. В обострённой обстановке главнокомандующий франXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цузской армией маршал Ж. Жоффр на военном совещании лично обратился к русскому командованию
с просьбой о помощи, конечно, русское командование согласилось для того, чтобы отвлечь германские
силы с французского фронта. Наступление предполагалось развернуть в районе Двинска и озера
Нарочь и вести по направлению к Ковно для того, чтобы прорвать германский фронт, и, в случае если
это приведет к успеху, полностью вытеснить врага с русской территории в Восточную Пруссию.
18 марта началась Нарочская операция. Силы 1-й и 2-й армии атаковали германские войска. 21
марта в боевые действия вступила 5-я армия. После того, как русские смогли преодолеть основную
линию обороны германцев, наступление приостановилось из-за нехватки артиллерии и боеприпасов.
Итогом операции стало оттеснение германских войск от своих защитных позиций со стороны
России, но самое главное было то, что германские войска перебросили две дивизии с Восточной Пруссии и две с Бельгии, а так же ослабили натиск на Верден.
Брусиловский прорыв – это фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова.
Брусиловское наступление имело значительные последствия для дальнейшего развития войны.
Через 10 дней противника чуть ли не полностью разгромили. Германская 4-я и 7-я армия была фактически уничтожены, а союзники, например, Австро-Венгрия оказались на пороге выхода из войны
Данную операцию можно разделить на 3 периода: прорыв австрийского фронта, бои на Стоходе
с германскими резервами, при одновременном угрожающем Венгрии продвижении вперед крайнего
русского фланга 9-й армии. Итог наступления от 4 июня был довольно успешен, прорыв на правом
фланге был осуществлён 8-й армии под руководством Каледина, которая действовала на луцком
направлении. На третий день был взял Луцк, а на десятый день русские войска углубились в расположения противника на целых 60 километров и вышли на реку Стоход, надо сказать, что это огромный
прогресс и успех, если сравнивать с 1915 годом, когда русские войска отступали. Фронт сумели прорвать 11-я и 7-я армия, артиллерия била по позициям 45 и 6 часов. К сожалению, враг сумел приостановить наступление. 9-я армия разгромила 7-ю австрийскую армию, уже к 13 июня прорвалась на 50
километров, 18 июня сумела взять Черновицы или, как её называли, «второй Верден» из-за неприступности. Враг отступал, сжигая за собой мосты и оставляя своих солдат на произвол судьбы.
Брусиловский прорыв стал одним из самых уникальных событий в Первой мировой войны. Результаты прорыва были впечатляющими. Достаточно сказать, что русская армия освободила и продвинулась на 80-120 километров, особенно для позиционной войны. Русская армия смогла внести коренной перелом в ход войны. Если в начале боевых действий стратегическая инициатива была на стороне
Германии, то к сентябрю 1916 года инициатива полностью была на стороне Антанты.
Битва при Ковеле – Сражение на Восточном фронте, между русскими и австро-германскими
войсками. Для того, чтобы остановить русское наступление австро-германское командование решило
провести наступление в районе Ковеля.
После успешного Брусиловского прорыва все четыре русские армии преодолели вражескую оборонительную линию врага, которая строилась целых девять месяцев. Перед главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта встал вопрос о дальнейшем развитии прорыва.
С одной стороны, 8-я армия ген. А. М. Каледина должна была действовать совместно с войсками Западного фронта в общем направлении на Брест-Литовск, что волей-неволей подразумевало штурм Ковеля.
И этот штурм должен был бы совершаться в лоб – через болотистую долину реки Стоход – раз уж прорыв
конной группы ген. Я. Ф. Гилленшмидта не удался, а от маневра на Рава-Русскую отказался сам Брусилов.
С другой стороны, левый фланг 8-й армии тянулся на львовское направление, где 11-я армия В.
В. Сахарова не могла своими силами нанести неприятелю полное поражение. В это время необходимо
было подтянуть резервы, так же тылы отставали всё это вынудило генерала А. А. Брусилова приостановить общее наступление вверенных ему армий и приступить к перегруппировке сил и средств. Задача перед главнокомандующим Юго-Западным фронтом заключалась в Ковельском направлении, ведь
враг был обречен и готов защищать Ковель до самого конца.
Ковель – это «ключ», который был укреплён противником и открывал дорогу на Полесью. Данный
город являлся мощным железнодорожным узлом, прикрывая собой выход на Брест-Литовск, а, следоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вательно, тыл всему южному крылу германского фронта. Ковель сводил все железные дороги как Литовск-Ковель, Ярослав-Рава-Русская-Сокаль-Владимир-Волынский-Ковель. Думаю, не стоит объяснять,
что данное соединение могло обеспечить коммуникацию для Восточного театра военных действий.
Барановичское направление, на него была сделана ставка генерала А. А. Брусилова для того,
чтобы снова развить свои действия на Ковель. 25 июня Брусилов отдаёт директиву, согласно которой
переданная ему с Западного фронта 3-я армия должна была наступать своим левым флангом для
овладения массивом Городок–Маневичи–Галузия; 8-я армия наносит главный удар на Ковель и второстепенный на Владимир-Волынский; 11-я армия – главный удар на Броды и второстепенный на Порицк; 7-я армия – на Бржезаны–Монастыржиска и 9-я армия на Галич– Станиславов. По плану, в начале июля должны были последовать одновременные атаки Юго-Западного и Западного фронтов. Генерал Эверт решил наносить удар 4-й армией, 8-й пехотной и 3-й кавалерийским корпуса в барановичском направлении на фронте Городище-Барановичи. Летом, если быть точным, 2 июля атака началась.
15-го июля началось наступление гвардейской Особой армии. Атака началась успешно, в первые
дни были заняты все три линии обороны противника и было взято в плен 20 тысяч людей. 17 июля с
громадными потерями для атакующих сражение закончилось. 26-28 июля гвардия снова попыталась
прорваться через болота Стохода, попытка не увенчалась успехом. При двух попытках за 6 дней потери состояли 48 813 человек. Гвардия была уничтожена. Потери были настолько колоссальны особенно
среди офицеров, что пришлось переводить пехоту офицеров из кавалерийских частей.
Германские войска считают эти атаки к северу от Луцка самым критическим для них периодом
всей операции, так как им более нечем было противодействовать здесь русским. Но за 8-й армией резервов больше не было; она была принуждена прекратить атаки до новой перегруппировки и этим подарила немцам 2–3 невознаградимые для русских недели. 11-я и 7-я армии и при этой общей атаке
продолжали топтаться на месте, а 9-я армия продвинулась к 14 июля на линию Долина–Делятынь–
Тартаров, войдя в связь с 7-й армией и имея конный корпус в Карпатах у Селетина.
На этом кончается развитие прорыва, потому что данная передышка позволила Германской Империи сгруппироваться и укрепиться на Стоходе, и в последующим провести успешные наступательные действия на правом фланге Юго-Западного фронта, а на левом фланге 9-я армия провела наступательные операции приведшего к занятью Буковины.
Итог боёв на Барановичском направлении довольно печален. Русская армия потеряла 30 тысяч
солдат, а враг, в свою очередь, только 8 тысяч. Продвижение вперёд не составило более 500 метров.
Русская армия показала в данном бою неумелую артиллерийскую подготовку, не согласованность действий, когда одна армия нападала, другая в это время ничего не делала. Это позволило врагам непросто найти брешь, а отбросить назад наши войска и умело закрепиться на позициях
В заключение думаю стоит сказать, что после отступлений в 1915 году Российская империя сделала
большой шаг и выполнив при этом почти все цели, которые от неё требовали союзники. Подтверждению
этому служит Брусиловский прорыв, который не просто оттеснил врага назад на 120 километров, а ещё
сумел ослабить натиск на крепость Верден и заставить Германскую Империю ввести свою резервы на помощь Австро-Венгрии. В дальнейшем успех закрепился за счёт Нарочской операции, которая окончательно отбило у Германии попытки захватить Верден. К сожалению, Брусиловский прорыв не смог добить врага, а наступательные действия под Сомой окончательно усугубило положение Российской империи.
Список источников
1. Уткин А.И. Первая мировая война. - М.: Алгоритм, 2001.
2. Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.,1963.
3. Емец В.А. Очерки внешней политики России в период Первой мировой войны: взаимоотношения с союзниками по вопр. ведения войны.
4. Краткий стратегический очерк войны 1914--1918 гг. Русский фронт. Кн. 1-5. М., 1918 - 1919;
Краткий стратегический очерк войны. 1914 - 1918 гг. (Русский фронт) // Военное дело. 1918. № 9 - 15, 17
- 29; 1919. № 1. -Доклад - Военная кампания 1916 года
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

75

УДК 929

БИОГРАФИЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА

Донских Аделина Алексеевна

студент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Научный руководитель: Гибадуллина Резеда Наилевна
к. и. н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается личность Наполеона Бонапарта. Император французов,
полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства,
один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада. Наполеон считается одним из самых талантливых полководцев за всю историю. Рассмотрены расцвет страны и закат великой империи. Вернувшись после ссылки, Наполеон начал войну, однако снова потерпел крах. Это говорит о его целеустремлённости, настойчивости и твёрдости.
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Abstract: this article examines the personality of Napoleon Bonaparte. The Emperor of the French, the commander and statesman who laid the foundations of the modern French state, one of the most prominent figures in the history of the West. Napoleon is considered one of the most talented generals in history. It is considered how the country flourished and the decline of the great empire. After returning to exile, Napoleon started the war again, but again failed. This indicates his determination, perseverance and firmness.
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Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо, в семье мелких аристократов.
Отец - Карло ли Буонапарте, работал судебным заседателем. Мать звали Летиция Рамолино, и занималась она полностью домашними делами. Она не получила никакого образования, имела красивую и
женственную внешность, однако мужественный и твёрдый характер. Отец Летиции, будучи губернатором Аяччо, выделил своей дочери приданное в размере 175 тысяч франков. Мать Бонапарта родила
12 детей, но, к сожалению, выжить смогли только 8.
Еще в детстве, Наполеон испытывал особый интерес к книгам. Он мог часами читать и, зачастую, не выходить с комнаты на третьем этаже, где проводил много времени, даже на обед или ужин.
Особенно он любил изучать историческую литературу. Мальчика очень часто тревожил сухой кашель,
который предположительно мог спровоцировать туберкулёз.
Наполеон Бонапарт был весьма расположен к образованию. Первое образование он получил,
обучаясь дома и изучая священную историю и грамоту. По достижении возраста 6 лет, мальчик пошёл
учиться в частную школу, где добивался значительных успехов. Затем, через 4 года, он стал учеником
Отенского колледжа, однако проучился там мало, так как дальнейший путь привел его в военное училище города Бриенн. [1, c 34] Окончив училище, в 1784 году, Наполеон стал курсантом Парижской военной академии. Оттуда он вышел лейтенантом, после чего в 1785 году попал на службу в артиллерию.
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В 1778 году, будучи на Корсике, Бонапарт начал разрабатывать оборонительные сооружения,
даже составил доклад по организации армии ополчения. Именно в данный момент он начинает писать
сам, решая даже прославиться на этом.
На протяжении всего времени Наполеон не оставлял своего желания читать. Особое внимание
он уделял истории и географии, а также изучал доходы Европы.
Также важно отметить, что Бонапарт стал автором истории Корсики, его произведениями являются «Замаскированный пророк», «Беседа о любви», «Граф Эссекс». Кроме того, он вёл дневник, где
хранились его мысли и наблюдения. Но, к сожалению, только одно из сочинений было издано, все
остальные остались рукописями. В его произведениях очень чётко отражалась неприязнь к Франции и
трепетная нежность к своей родной Корсике.
В 1792 году он становится членом клуба Якобинцев. В 1793 году, когда французы разбили англичан, взяв город Тулон, Наполеон получил звание бригадный генерал. [2,c 15] Именно это событие полностью перевернуло его жизнь и положило начало его блестящей военной карьере.
В октябре 1795 года он, полный энтузиазма, принял участие в противостоянии с роялистами, которые организовали мятеж. В борьбе с ними он использовал пушки, за что его провозгласили дивизионным генералом, назначив командовать тыловыми войсками.
Наполеон был очень талантлив, и его карьера весьма хорошо складывалась. Доказательством
этого было то, что после окончания военной школы прошло всего лишь 10 лет, а он уже преодолел все
ступени чинопроизводства и даже получил генеральский титул. Самым поразительным являлся тот
факт, что ему было всего 24 года.
В 1796 году Наполеон Бонапарт выступил против австрийцев, которые оккупировали Италию. По
окончании этого итальянского похода, Наполеон заслужил звание великого полководца.
С 1798 и по 1799 год, по приказу Директории, он успел побывать в Сирии и Египте. Однако эта
военная экспедиция не оказалась успешной и потерпела провал, но это поражение не было присвоено
Наполеону. В это время он принял решение о нападении на русскую армию, которой в то время руководил Александр Васильевич Суворов. По возвращении во Францию оказалось, что в стране наблюдался кризис режима Директории.
Рассмотрим внутреннюю политику. В 1802 году в стране произошёл переворот, было провозглашено консульство, в число которого вошел и Наполеон. Через два года он самостоятельно провозгласил себя императором и принял активное участие в разработке нового Гражданского кодекса, основа
которого строилась бы на Римском праве.
Чтобы сохранить всё то, что было завоевано во время революции, Наполеон активно вёл внутреннюю политику, которая способствовала укреплению его власти. Также он начал реформировать
правовую и административную сферы. Одни из этих изменений до сих пор используются для хорошего
функционирования государственного строя. Помимо этого, при его правлении была аннулирована монархия, был издан закон на владение собственностью, а все граждане Франции стали обладать одинаковыми правами и возможностями.
Теперь в каждом городе появился свой мэр, был учреждён Французский банк. Постепенно экономическая ситуация в стране стала налаживаться, что стало поводом радости даже для самых бедных
французов. Очень резко стал подниматься уровень образования. Открывалось множество лицеев.
Вместе с этим расширилась и полицейская сеть, работа тайного отдела очень оживилась, а вот пресса
подверглась ещё большему подавлению [4, c 24]. Нежелательных публикаций не пропускала цензура.
В медленном темпе Франция продвигалась в сторону монархии.
Помимо этого, Франция подписала соглашение с Папой Римским, в соответствии с которым
власть Наполеона являлась единственно законной, но в ответ церковь возвела католицизм и сделала
его главной верой жителей Франции. Однако же остались и те, кому были не близки реформы Бонапарта, уверенного в продолжении революционного движения.
Также важно рассмотреть и внешнюю политику. Наполеон занял пост императора во времена
ведения с Францией и Англией военных действий. После победоносного итальянского похода границы
Франции были закрыты от вторжения. Большая часть государств Европы стала подчиняться НаполеоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ну, а те территории, которые так и не присоединились к Франции, стали её колониями.
С самого начала, как Бонапарт стал править, народ сразу же принял его с воодушевлением, считая его спасителем и героем. Однако многим надоела война, которая продолжалась на протяжении
двух десятков лет. После того, как Наполеон провозгласил Континентальную блокаду, экономика Англии значительно упала, и страна практически перестала иметь какие либо торговые отношения с другими европейскими странами [5, c 47]. Именно из-за этого пострадали и первые порты Франции. Колониальные товары, без которых уже не могло существовать французское население, перестали поставляться в страну.
Однако всё стало ещё хуже, когда на страну напал экономический кризис
1810 года. Буржуазия перестала давать деньги на войну, так как не видела никакой военной угрозы. Они отлично понимали, что таким образом Наполеон пытался расширить собственное влияние и
защищал интересы династии.
Однако всё просвещение и процветание страны длилось недолго. В 1812 году, когда российские
войска разгромили, великая и сильная империя начала разрушаться. Окончательно империя рухнула,
когда Австрия, Россия, Швеция и Пруссия вошли в антифранцузскую коалицию. Была взята столица
Франции.
После своего огромного поражения и потери империи, Наполеон отрекся от престола. Он оказался в ссылке на острове Эльба. Но ссылка его длилась недолго, он сумел сбежать.
Сами жители Франции были очень недовольны тем, что произошло с их страной, и очень боялись, что к власти придут вельможи или Бурбоны. Важно, что, проводя время в ссылке, он сохранил
императорский статус. Вернувшись в столицу, жители Франции встретили его со всеми почестями.
Наполеон снова начал войну. В июне 1815 года наполеоновские войска вновь были разгромлены. Этот
период его правления получил название «100 дней».
В этот раз Наполеон оказался в плену у англичан, которые отправили его в ссылку на остров
святой Елены в Атлантическом океане, где он пробыл 6 лет. Относились к нему по-разному. Часть англичан ненавидела Бонапарта, другая часть хотела привлечь к нему внимание.
Однако у Бонапарта были поклонники. Один писатель, которого звали Джордж Байрон, проявил
интерес к судьбе Наполеона и написал про него пять стихотворений. После чего писателя сразу же
объявили в непатриотичности.
Помимо того, что Наполеон был талантлив, он отличался и влюбчивостью. Первой его любовью
была Дезире-Евгения-Клара, которой было 16 лет. Ей он даже сделал предложение, однако, так как его
карьера с неимоверной скоростью шла в гору, Наполеон решил строить отношения с парижанками, но
его уже не интересовали молодые девушки. Он предпочитал дам постарше.
В 1796 году он женился на Жозефине Богарне, отец которой был плантатором с острова Мартиника в Карибском море. Сама Жозефина уже имела неудачный брак до встречи будущего императора.
В 16 лет её выдали замуж за виконта Александра Богарне, в браке с которым у неё родилось двое детей. Спустя 6 лет совместной жизни, по инициативе Жозефины, брак был расторгнут, после чего она
вернулась жить к отцу. В 1789 году она приехала в Париж, где жила на средства бывшего мужа.
С будущим мужем, Наполеоном, она познакомилась с помощью Барраса, правителя страны.
У супругов было много чего общего. И он, и она были с маленьких островов, оба знали, как бывает тяжело чего-то добиться, а также у обоих был тюремный срок.
Вскоре Наполеон отправился в расположение армии, а жена осталась в столице. Когда же его
отправили в Египет, Жозефина даже не задумалась над тем, чтобы сопроводить своего мужа. Ей по
нраву жить в столице и наслаждаться светской жизнью.
Так как Бонапарт очень ревновал жену, он не стал терял времени и начал встречаться с другими
женщинами, союзы с которыми даже заканчивались рождением детей.
Позже выяснилось, что Жозефина не может родить ребёнка. По причине этого Наполеон решил
расторгнуть брак.
После развода французский император решил сделать предложение Анне Павловне, сестре
Александра I, однако тот ему отказал из-за низкого статуса, а точнее Наполеон не происходил от знатXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного рода. Бонапарт был сыном простого дворянина. Это поспособствовало ухудшению отношений
двух стран, а именно Франции и России.
Получив отказ, Бонапарт взял в жёны дочь австрийского императора Марию-Луизу. В 1811 году
она удачно родила ему ребёнка.
Оказавшись в ссылке на Эльбе, он думал, что его жена последует за ним, но она уехала к отцу.
После неё к нему приехала Валевская вместе с сыном Александром. Однако, когда Наполеон вернулся
в Париж, он отправлял очень много писем своей жене, но не получил ни одного ответа.
Умер Наполеон Бонапарт на 52 году жизни от неизлечимой болезни. Существует несколько версий причин его смерти. К первой причине предположительно отнесли онкологию, а второй причиной
стало отравление мышьяком. Сторонники версии об онкологии находят своё объяснение в том, что болезнь передалась по наследству, ведь и его отец болел онкологией, а другие считали, что его травили
мышьяком на протяжении долгого времени. Подтверждением этой версии является то, что перед смертью Бонапарт очень располнел, а при исследовании его волос нашли высокую концентрацию этого
ядовитого вещества.
Похоронить себя Наполеон Бонапарт завещал во Франции, что и было исполнено в 1840 году.
Останки великого французского императора по сей день хранятся в Доме инвалидов в Париже, а гробница окружена скульптурами, создателем которых был Жан Жак Прадье.
Таким образом, Наполеон Бонапарт является исторической и талантливой личностью. Его подвиги воспевали в литературе не только Франции, но и других стран. Биография Наполеона легла в основу
картин, первые из которых были сняты ещё в немом кино.
Выдающийся французский император оставил отпечаток в истории. Доказательством тому можно
привести в пример то, что в честь него называют даже некоторые деревья, который растут в Африке.
Его письма являются настоящим историческим достоянием, а его слова используют в качестве цитат.
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Аннотация: в статье раскрываются этапы проведения маркетингового исследования и их характеристика. А также описывается метод получения первичной информации-интервью и обзор по проведению
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Abstract: the article reveals the stages of marketing research and their characteristics. It also describes the
method of obtaining primary information-an interview and a review on conducting a study of a detailed portrait
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Развернутый портрет потребителя формирует представление о целевой группе бренда и помогает определить дальнейшую рекламную стратегию продвижения товара. Социально-демографические
вопросы исследования определяют социальный статус потребителя и его демографические характеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ристики такие, как: пол, семейное положение, возраст, наличие детей, территориальное размещение.
Экономические аспекты позволят исследовать доходы и расходы, а поведенческие и психологические
раскроют особенности восприятия бренда.
Ф. Котлер считал, что «Маркетинговое исследование - систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет
о результатах» [2, с. 124]. То есть маркетинговое исследование анализирует рынок, комплексно оценивает его и изучает поведение потребителей.
Тарасова К.В. создала алгоритм, который учитывает особенности рыночной среды, затраты стоимости и времени, что в последствии может повысить эффективность маркетинговой деятельности:
1. Определение цели. На этом этапе прорабатывается проблема. В зависимости от цели используются полевые или кабинетные исследования.
2. Определение ряда требований к квалификации специалистов. Сначала следует понять кто
будет проводить исследование: специалисты компании или специалисты научно-исследовательских
подразделений. В группе исследователей должны присутствовать три категории специалистов: специалисты-аналитики, технический и вспомогательный персонал.
3. Расчет стоимости проведения маркетингового анализа. Должна быть составлена смета расходов.
4. Расчет экономической эффективности. Необходимо сделать расчет предполагаемой окупаемости затрат на проведение исследования и получаемой прибыли при использовании результатов.
5. Определение методов, порядка и объектов исследования.
6. Определение источников информации. Выбирается вид информации (первичная, вторичная). И определяются факторы, как-либо влияющие на объект и информирующие источники.
7. Выбор методов получения информации. На этапе определения исходной информации применяются методы опроса и наблюдения, на этапе формирования выборки и обработки полученной информации применяются методы статистического и математического моделирования.
8. Определение места, времени и продолжительности сбора маркетинговой информации.
9. Обработка и анализ полученной информации. Необходимо устранить расхождения между
обобщающими показателями выборочной и генеральной совокупностей. Далее информация обрабатывается. Обработка завершается математической постановкой задачи, разработкой алгоритма и решения проблемы.
10. Разработка рекомендации и контроль за их внедрением [4, с. 398].
Одним из метод получения первичной информации о потребителе является интервью. Основой
интервью является вербальное социально-психологическое воздействие, представляющее собой целенаправленный процесс общения, осуществляемый по программе исследования [1, с. 71].
По классификации И.А. Манаховой существует три вида интервью, которые использует чаще всего:
1. Стандартизированное;
2. Не стандартизированное;
3. Фокусированное интервью (фокус-группа) [3, с. 89].
Интервьюер занимает особо важную роль, он ведет беседу, направляет ее и является инициатором. Интервьюер может пояснять вопросы и уточнять точку зрения респондента, просить его дополнить свой ответ для получения более развернутой информации [1, с. 71].
В. А. Ядовым были сформулированы основные правила действия интервьюера: письменная
фиксация ситуации, а также сбор дополнительной информации; необходимо выделять сознательно
проговоренные и скрытые (не проговоренные) элементы беседы; следует отслеживать факты естественной повседневности и необычные явления; для объективности данных следует сохранять дистанцию; при непосредственном контакте предполагается позиция участника-наблюдателя, устанавливаются доверительные отношения с респондентом [5, с. 419].
Было проведено исследование развернутого портрета потребителя торговой марки «Nike» методом сбора информации-интервью. В результате полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Большинство респондентов предпочитают покупать продукцию торговой марки «Nike» в
офлайн магазинах;
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2. Больше половины опрошенных перед совершением покупки ищут информацию о желаемом
товаре на сайте магазина;
3. Основными ценностями потребителей торговой марки «Nike» являются «семья», «саморазвитие» и «финансовое благополучие»;
4. Такие экономические характеристики потребителей, как уровень дохода и наличие скидок
являются решающими в принятии решения о покупке товара;
5. Чаще всего продукцию торговой марки покупают люди в возрасте с 16 до 25 лет.
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Аннотация: формирование стратегии развития рынка мяса птицы на основе принципов agileмаркетинга даст наиболее эффективный результат и позволит рынку мяса птицы выйти на новые конкурирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках. Решение задачи повышения конкурентоспособности отечественного птицеводства в современных условиях позволит укрепить позиции отрасли на
российском и зарубежных рынках, при этом сформулированы основные направления повышения конкуретоспособности.
Ключевые слова: стратегия развития, agile-маркетинг, agile-процесс, agile-продукт, аналитика,
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FORMATION OF A POULTRY MEAT MARKET DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON THE
PRINCIPLES OF AGILE MARKETING
Ivanchenko A.V.
Abstract: The formation of a strategy for the development of the poultry meat market based on the principles
of agile marketing will give the most effective result and will allow the poultry meat market to enter new
competing positions in the domestic and foreign markets. Solving the problem of increasing the
competitiveness of domestic poultry farming in modern conditions will strengthen the position of the industry in
the Russian and foreign markets, while the main directions of increasing competitiveness are formulated.
Keywords: development strategy, agile marketing, agile process, agile product, analytics, decentralized
teams, poultry market, principles.
Стратегии развития предприятий рынка мяса птицы в сфере птицеводства формируются в контексте
эволюционных процессов, которые происходят на каждом этапе развития концепции маркетинга под влиянием фактором изменяющейся рыночной среды, то есть под воздействием внешних и внутренних факторов. Санкционные меры запада внесли существенные перемены и конструктивно изменили с качественной
и количественной стороны сферу производства страны и как результат мы столкнулись с полной трансформацией комплекса маркетинга и поведения потребителей в результате влияния санкционных мер.
На начальном этапе рыночных реформ для российских производителей актуальными при определении направлений развития бизнеса в большей степени являлись принципы производственной и
товарной концепций, поскольку успешно конкурировать с продукцией иностранных производителей
можно было только при наличии возможностей выпускать товар, обладающий какими-либо преимуществами по сравнению с зарубежными аналогами [1, С. 44-46.].
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Формирование стратегии развития рынка мяса птицы на основе принципов agile-маркетинга даст
наиболее эффективный результат и позволит рынку мяса птицы выйти на новые конкурирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках.
Основной смысл Agile-практик сосредоточен в манифесте гибкой разработки ПО (Agile Manifesto),
который ставит в приоритет: потребителей и технологии их взаимодействия и коммуникаций; agileпродукт, а не регламентный инструментарий; продуктивную коммуникацию с заказчиком; адаптивность
и скорую реакцию, гибкость и адаптивность на изменения, стрессоустойчивость в бизнесе [2].
Agile-маркетинг требует от определенного типа мышления, которого не хватает в традиционных
компаниях. Изначально компании-стартапы уже обладают гибким мышлением из-за своих ограниченных ресурсов. Этим компаниям необходимо быстро действовать, пока их ограниченные бюджеты не
иссякнут. Большие компании должны при этом адаптировать agile-маркетинг по-другому. Сложная
структура и бюрократия, характерная для больших организаций – это страшнейшие враги agileмаркетинга [3, С. 247-252.].
Компаниям необходимо организовать отдельные команды, чтобы убедиться, что они сохраняют
стабильность и прибыльность деятельности, но при этом не пропустят следующие прорывы в индустрии и будут современно реагировать и внедрять открытые инновации и прорывные технологии.
Таким образом, agile-процесс обычно закрепляется только за инновационными проектами, которые фокусируются на новых механизмах обеспечения роста.
Существуют несколько ключевых компонентов в организациях с agile-маркетингом. Во-первых, бизнесу необходимо организовать аналитику в реальном времени. Далее следует создать децентрализованные agile-команды, которые будут обращаться с сгенерированным аналитикой данным. Затем команды
создают несколько конфигураций продуктов и компаний на основании гибкой платформы. Они проводят
быстрые эксперименты с одновременными процессами от создания концепций до создания прототипов.
По результатам тестирования каждой конфигурации с аналитикой по реальной восприимчивости
рынка они определяют, какие варианты принесут наиболее благоприятные результаты. При проведении всех agile-процессов компании должны поощрять открытое инновационное мышление, используя
как внутренние, так и внешние ресурсы.
У agile-маркетинга имеется механизм быстрого реагирования. Поэтому первое, что нужно создать, это возможности для аналитики. Цель состоит в определении требующих решения проблем и
возможностей для роста.
Для осуществления этой цели бизнесу требуется сбор данных о покупателях с возможностью отслеживания изменений в реальном времени. Инструменты отслеживания общественного мнения, в
частности мониторинг социальных сетей, могут быть особенно полезны для отслеживания обсуждений
о бренде, продукте в социальных сетях и онлайн-сообществах.
Такие инструменты фильтруют неструктурированные социальные обсуждения в пригодную для
использования клиентскую аналитику: ключевые слова, зарождающиеся тренды, популярные мнения,
чувства по отношению к бренду, узнаваемость компании, как воспринимают продукт и реакции конкурентов. Данные дополняются геопривязками, которые позволяют компаниям отслеживать закономерности по регионам и местам.
Решение задачи повышения конкурентоспособности отечественного птицеводства в современных
условиях позволит укрепить позиции отрасли на российском и зарубежных рынках. Чтобы завоевать и
развивать стабильные конкурентные позиции на рынке мяса, сельскохозяйственные предприятия должны учитывать ключевые факторы успеха на конкурентных рынках агропромышленного комплекса, выявлять наиболее важные тенденции в развитии конкурентной среды и адекватно реагировать на изменяющиеся условия. Возросшая конкуренция на рынке производства и реализации сельскохозяйственной
продукции побуждает птицефабрики искать способы повышения конкурентоспособности за счет:
 обеспечение надежности и эффективности предприятия;
 достижение высокого качества обслуживания клиентов;
 внедрение и развитие информационных и инновационных технологий как способ достижения конкурентных преимуществ.
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы использования технологии блокчейн в экономических сферах связанных с финансированием отдельных субъектов/организаций. Показаны прогнозы по
развитию данной системы электронных платежей в сфере государственного финансирования. Цель:
рассмотрение новой системы подписи цифровых контрактов и использование искусственного интеллекта в финансовых операциях.
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THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF FINANCING REGIONS
Sorokina Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Mochalova Yana Viktorovna
Abstract: The article discusses the prospects of using blockchain technology in economic spheres related to
the financing of individual entities/organizations. Forecasts for the development of this electronic payment system in the field of public financing are shown. Objective: to consider a new digital contract signing system and
the use of artificial intelligence in financial transactions.
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Одной из основных проблем в государственном управлении сегодня является коррупция, взяточничество и недостаточная прозрачность политиков перед народом. Актуальными остаются вопросы,
связанные с решением данной проблемы. А что, если полностью цифрвизировать процесс получения,
финансирования и траты государственных денег? На сегодняшний день проходит этап цифровизации
всех процессов. Система электронных платежей давно вписалась в нашу жизнь. Большинство хотя бы
раз слышало о системе блокчейн, но многие даже не догадываются как ее можно использовать помимо
криптовалюты. Данная технология поможет открыто проводить платежи, заключать финансовые сделки без посредников и возможности как-либо изменить данные ввода и вывода денежных средств. Это
сделает процесс использования государственного бюджета полностью прозрачным.
Блокчейн изначально являлось технологией для распределенного хранения данных при проведении транзакций биткоина и других криптовалют. Система может автономно (без посредников) проводить операции, регистрировать финансовые, имущественные и нематериальные сделки. Блокчейном
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называют цепочку данных, представленных в блоках, число которых постоянно растет. С появлением
новых блоков, путем добавления их майнерами, объем блоков увеличивается. В следствии данного
процесса взлом блока для изменения данных/объема данного блока невозможен. При попытке замены
одного блока, придется “раскрыть” все предыдущие блоки, объем которых постоянно растет. Система
хранит в реестре всю информацию вплоть до первого блока транзакций. Также, система является открытой. То есть, все транзакции с биткоин кошельков можно запросить у реестра. Данный реестр ведут
майнеры. Они занимаются обнаружением новых блоков с транзакциями и добавляют их в “цепь”
остальных операций, предварительно проверяя. Технологии блокчейн транзакции подписываются при
помощи закрытых ключей, соответствующих открытым ключам, присвоенным монетам, которые хотят
потратить. И когда транзакция обрабатывается, этим монетам присваивается новый открытый ключ.
В основе блокчейн технологии лежит таблица, в которой хранится огромное количество данных.
Такая таблица имеет тысячи клонов в сети. Информация данных клонов постоянно сверяется что помогает защищать систему от влияния третьих лиц и попыткам взлома. При попытке изменить даже незначительную часть блока меняется полностью хеш. База находятся сразу на разных серверах. Благодаря этому каждый может в любое время проверить записи. Система, которая не может управляться с
единого органа защищено от сбоев. [1, с. 2]
Практически все проблемы в системы были вызваны в связи ошибками пользователей. Недостаточный контроль личных ключей вызывали попытки взлома личных кошельков. С помощью blockchain
обеспечивается законность операций благодаря созданию записей на миллионах ПК.
Отсутствуют посредники, а все операции проходят с помощью специального протокола, консенсуса, обеспечивающего согласование информации в реестре.
Также, существенным плюсом в использовании блокчейна является снижение издержек при проведении транзакций.
На сегодняшний день блокчейн технология довольно распространена во многих сферах.
• Хранение сертификатов в цифровом виде. Обеспечивается защита информации от взлома
или попадания в чужие руки. Информации нет на центральных серверах, поэтому кража ценных сведений исключена.
• Управление сетью. Систему блокчейн удобно использовать для хранения ключей и перечней
пользователей с правом получения доступа к определенным данным.
• Контроль информации на финансовых рынках. Технологию легко использовать для хранения и модернизации бизнес-процессов, увеличения степени защищенности.
• Подтверждение прав владения интеллектуальной собственностью. Передача и хранение
прав на определенную разработку — простые задачи. От человека требуется немного — дополнить
блок новыми сведениями, которые автоматически распространяются по сети.
• Управление генерацией энергии. Распределенная база данных позволяет контролировать и
управлять разными сферами энергетического сектора. Программы и прочая информация, необходимая
для стабильной работы сети, защищены от взлома или постороннего вмешательства.
• Формирование DNS-системы. При помощи blockchain передача имен в доменных сетях не
несет рисков. Негативные воздействия хакеров не опасны для правительства, финансовых учреждений
и обычных людей.
• Помощь в сфере благотворительности. Технология блокчейн часто используется для передачи денег с сохранением полной анонимности и с гарантией безопасного проведения транзакции.
• Проверка клиентов. Сегодня ряд крупных предприятий использует распределенную систему
для распознавания партнеров, работников или пользователей. Использование новой технологии удобно и не требует больших затрат. [2]
Коррупция была и остается масштабным вопросом в современной экономике. Данная проблема
замедляет рост экономики и развитие страны. значительно уменьшая поступления в бюджеты различных уровней, вытесняя с рынка честных конкурентов и снижая степень доверия населения к органам
власти и представителям социальных и финансовых структур. Каждый хотя бы раз сталкивался с коррупцией. Мы каждый день слышим о том, что поймали очередного взяточника. Коррупция разлагает
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общество и нарушает его моральные ценности. Для снижения уровня коррупции России необходимо
перенимать опыт стран, лидирующих в списке антикоррумпированных государств. [3, с. 51-54] Несмотря на это, нужно отталкиваться и от тенденций современного общества и лучшим решением данной
проблемы будет являться использование компьютерной технологии и ИИ. Использование нового решения проблемы коррупции поможет систематизировать все денежные операции, проходящие в органах местного самоуправления, что сможет гарантировать использование государственных средств по
назначению.
При использовании данной методки применения технологии блокчейн в процессе финансирования регионов мы можем достичь максимально чистой системы финансирования регионов/заключения
сделок. Внедрение данной системы может занять довольно длинны период времени¸ так как она является новой и может показаться с первого взгляда сложно, но со временем она начнет приносить положительные результаты, что сможет компенсировать затраченный временной промежуток. Новизна
данной методики заключается в том, что это является новым решением в данной отрасли. Данная проблема стоит уже давно, но с данной стороны она еще не была рассмотрена.
Технология блокчейн является очень перспективной в современной финансовой системе. И в
дальнейшем её использование будет находить свое место в новый продуктах и проектах банков, а также других участников финансовых отношений. Данная технология позволит сократить как временные,
так и экономические издержки, а также повысить надежность хранение информации. В современных
условиях это очень важные факторы, к которым стремятся многие современные компании.
Использование блокчейна является новым и эффективным решением в экономике страны. Он
поможет решить проблему бюрократии и поможет ускорить процесс подписания документов и финансирования регионов.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования на российской рынке труда
такого явления как прекарная (непостоянная) занятость, выделяются основные признаки отнесения работников к прекариату, анализируются данные социологических исследований, описываются последствия дальнейшего распространения этого явления для российской экономики и общества в целом.
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FORMATION OF THE PRECARIAT IN THE RUSSIAN LABOR MARKET
Orlov Pavel Alekseevich
Abstract: the article discusses issues related to the formation of such a phenomenon as precarious (nonpermanent) employment in the Russian labor market, highlights the main signs of workers being classified as
precariat, analyzes the data of sociological research, describes the consequences of the further spread of this
phenomenon for the Russian economy and society as a whole.
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По данным Росстата, в июне 2022 года уровень безработицы в России достиг своего исторического минимума и составил 4%, что обновило рекорд февраля и марта текущего года [1]. Подобное снижение кажется особенно удивительным на общем фоне обрушившихся на российскую экономику негативных явлений, в том числе затронувших напрямую рынок труда. Начиная с зимы, Россию покинуло множество иностранных компаний, бывших крупными работодателями во многих секторах экономики. Ограничение импорта, в свою очередь, коснулось сферы торговли, где трудоустроены порядка 15% от всех
занятых в нашей стране. И все же, ни последствия санкций, ни уходы зарубежных фирм не смогли переломить наметившийся после окончания острой фазы пандемии тренд на снижение безработицы.
С чем же может быть связан этот, на первый взгляд, парадоксальный феномен? Можно выделить целый ряд факторов, повлиявших на снижение уровня безработицы в 2022 году. Во-первых, исход
западных компаний оказался не столь уж катастрофичным: многие фирмы (например, «Leroy Merlin»
или «Metro») отказались покидать российский рынок или заняли выжидательную позицию, другие
(например, «McDonald’s», «Starbucks», различные ритейлеры и т.д.) сменили собственников и открылись снова под другими вывесками, третьи (например, «Continental»), спустя время, вернулись. Вовторых, результатом прекращения деятельности иностранных фирм стало не только сокращение рабочих мест, но и замещение их новыми вакансиями, открытыми российскими работодателями. Так как
производство товаров-заменителей для продукции ушедших фирм требует гораздо больше рабочих
рук, чем просто сбыт импорта, то и на общей занятости этот процесс сказался положительно. Еще одним источником формирования новых рабочих мест стал легализованный государством «серый» импорт, порождающий потребность в кадрах, занимающихся закупкой и перевозкой санкционной продукции из других стран. Однако появление подобных рабочих мест нельзя назвать серьезным успехом
российской экономики. Как отмечают эксперты Альфа-банка, снижение безработицы свидетельствует о
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структурном сдвиге в отечественной экономике: более недоступные западные технологии стараются
заменить ручным трудом, что не способствует эффективному импортозамещению [2].
Еще один фактор напрямую связан с особенностями российского рынка труда, вскрывающими несовершенство используемого Росстатом подхода для оценки безработицы. Суть в том, что российское
трудовое законодательство сильно усложняет работодателям свободное сокращение работников, поэтому для экономии своих средств в кризисные периоды они отдают предпочтение снижению заработной платы или переводу на неполный рабочий день, а не прямому увольнению. Российские работники
преимущественно соглашаются с такой формой трудовых отношений. Статистика официально зарегистрированных безработных показывает, что лишь небольшой процент граждан встают на учет в центры
занятости, так как получение статуса безработного сопряжено с бюрократическими проволочками и не
приносит им ощутимой выгоды. Максимальный месячный размер пособия по безработице, установленный в 2022 году, составляет 12792 руб. в течение первых трех месяцев после регистрации в центре занятости, в следующие три – 5000 руб., что ниже среднего прожиточного минимума для трудоспособного
человека по России (15172 руб. по оценке на июнь 2022 года) [3]. При этом безработные, работавшие до
этого в «серую», или не имевшие работы в течение нескольких лет могут рассчитывать исключительно
на «минималку» в размере 1500 руб., что в 10 раз ниже прожиточного минимума. Даже в эпоху пандемии
средний размер выплат держался в районе 8500 руб. Также стоит отметить, что за получение этих денег
придется еще и «побороться», собрав необходимые документы и предоставив их в центр занятости. Таким образом, господдержку безработных в России можно считать пустой формальностью.
Отсюда возникает ситуация, при которой неполная занятость и снижение заработка оказывается
предпочтительнее обращения за помощью к государству. Система же подсчета безработных, разработанная Росстатом на основе рекомендаций МОТ, не позволяет учесть неполную занятость, ибо та не
подпадает под установленные критерии безработицы. Для сбора необходимых данных Росстат использует методику выборочного опроса. Ежемесячно семидесяти тысячам респондентов предлагают
ответить на 100 вопросов, касающихся прошлого трудового стажа опрашиваемого, причин потери работы и т.п. Точность такой методики вызывает определенные сомнения, но даже если допустить, что
результаты этих опросов соответствуют действительности, все равно сохраняется проблема учета той
прослойки трудоспособного населения, что формально относясь к категории «занятых», в реальности
не имеет полных трудовых гарантий и оказывается в уязвимом социальном положении. В современной
экономической науке этот новый класс трудящихся получил название «прекариат».
Термин «прекариат» образован путем объединения латинского слова «precarium» («нестабильный», «негарантированный») и термина «пролетариат». Прекариат – это работники с частичной или
сезонной занятостью, не имеющие полноценных трудовых отношений с работодателем и положенных
при полной занятости социальных гарантий, и находящиеся в подобном нестабильном положении достаточно продолжительное время. Частью прекариата можно считать также занятых в теневом секторе
экономики, нелегальных мигрантов, работников, занятых заемным трудом (аутсорсинг) и значительную
прослойку самозанятых, используемых компаниями в качестве внештатных сотрудников. Многие молодые сотрудники, только начинающие свой карьерный путь и соглашающиеся на непостоянную работу
ради получения опыта, и специалисты-фрилансеры также подпадают под признаки прекариата. К этим
признакам можно отнести следующие пункты:
1. Отсутствие трудового договора или его краткосрочность;
2. Нестандартные формы и условия организации трудового процесса;
3. Произвольная оплата труда или ее эрзацы;
4. Отсутствие социальных гарантий;
5. Отстраненность от принятия решений в своей организации;
6. «Выпадение» из правого поля и социума, разрыв привычных социальных связей с обществом.
Само явление непостоянной занятости сложно назвать новым – оно присутствовало в рыночной
экономике с самого начала ее становления. Но именно в XXI веке прекариат превратился из частного
случая в массовую тенденцию рынка труда как развитых, так и развивающихся стран. Причиной тому
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ряд исследователей видит господство неолиберальной экономической концепции, окончательной
утвердившейся в мире на волне глобализации. Положения этой концепции, касающиеся рынка труда,
сводятся к отсутствию государственного регулирования и свободе работодателя в вопросах изменения
ставки заработной платы, увольнения сотрудника и предоставления ему социальных гарантий. Научнотехнический прогресс также влияет на величину спроса на рынке труда: автоматизация ведет к сокращению необходимых рабочих мест. В итоге снижению спроса на рабочие руки соответствует противоположно направленный рост предложения, из-за чего не все желающие могут рассчитывать на полноценное трудоустройство. В России еще одним фактом прекаризации трудовых масс может выступать
снижение ценности и качества высшего образования, переизбыток выпуска специалистов по невостребованным рынком специальностям [4, с. 206].
О распространении прекарной занятости в России и ее особенностях уже написано множество
публикаций. Одной из самых подробных работ является монография сотрудников Института социологии РАН под редакцией Ж.Т. Тощенко «Прекариат: Становление нового класса» [5]. Монография основана на результатах масштабных социологических опросов и охватывает период 2018-2019 гг., что, с
одной стороны, делает собранные данные свежими и актуальными, и, с другой, позволяет избежать
проявившегося позднее влияния таких глобальных факторов, как пандемия и исход зарубежных компаний из России. На основе материалов этого исследования и изложенных ранее признаков можно оценить, насколько широко прекариат распространен в нашей стране.
Первым существенным признаком прекарной занятости является отсутствие трудового договора
или его краткосрочность. Согласно исследованиям Института социологии РАН, в 2019 году около четверти опрошенных работали на основе устной договоренности, еще 7% – на временном договоре
меньше года [6, с. 91]. Особенно часто подобная форма занятости встречалась в таких отраслях, как
строительство, торговля и транспорт. Работа без трудового договора автоматически переводит работника в теневой сектор, лишая его основных трудовых прав и делая полностью зависимым от работодателя в вопросах размера и сроков получения заработной платы, а также гарантий сохранности места.
Отсутствие таких гарантий вынуждает работников чаще переходить с одного места работы на другое.
По данным того же исследования, почти 40% опрошенных, из тех, кто меняли место работы за последние три года, делали это от двух раз и чаще (а почти 13% – чаще трех раз) [6, с. 93].
В попытке преодолеть неопределенность своего положения многие работающие соглашаются
трудиться сверх положенного времени: как по требованию работодателя, так и в рамках «самоэксплуатация», стремясь доказать свою полезность и верность фирме. В 2019 году порядка 52% работников
трудились больше 8 часов в день. Также каждый второй россиянин, трудящийся по найму, имеет вторую работу: 17% – постоянно, а 33% – периодически. В сфере услуг доля таких работников достигает
47%, в строительстве – 67%, на транспорте – 75% [6, с. 95]. Около четверти опрошенных к тому же ведут подсобное натуральное хозяйство или занимаются промыслами, частично перекрывающими их
потребность в продуктах питания.
Часто встречающейся чертой прекарной занятости является «зарплата в конверте». Почти каждый третий из опрошенных подтвердил, что подобная форма оплаты труда до сих пор практикуется
работодателями, особенно в строительной и транспортной отраслях, где с «черно-серой» зарплатой
сталкивались порядка 60% респондентов (причем почти для 30% – это нормальная, постоянная форма
оплаты труда) [6, с. 95]. Ряд принятых государством мер, например, отмена индексации пенсии работающим пенсионерам, повлияли на активной переход «в тень» этой группы трудящихся (что, в конечном итоге, ударило по государственным доходам – потери от недобора налогов превзошли полученную
экономию средств).
Отсутствие социальных гарантий у прекариата выражается в пренебрежении работодателями к
правам работников в части оплаты отпусков и больничных листов. Так, около 2/3 опрошенных (а в торговой и транспортной отраслях – 3/4) заявили, что не получают оплаты за время вынужденной остановки работы [6, c. 96]. Чаще всего в подобных случаях работодатели предпочитают увольнять работников
или отправлять их в отпуск за свой счет. Так же в 2019 году наблюдалось снижение числа опрошенных,
отмечавших, что им оплачивают нахождение на больничном и в отпусках по уходу за ребенком. ЛишеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние работников социальных гарантий в том числе способствует их атомизации, потере доверия к руководителям предприятий, профсоюзам, органам власти, и, тем самым, «выпадению» из общественной
жизни. Это можно увидеть по доле респондентов, считающих, что могут в полной или частичной мере
влиять на принятие решений на различных уровнях власти: на уровне государства и субъекта федерации таковых – менее 5%, на уровне города – менее 10%, на уровне предприятия или места жительства
– в районе 35-39% [6, c. 97].
Рядом исследователей [4] отмечается, что все более весомым источником пополнения прекариата в России становится молодежь. Причин тому несколько:
1. Несоответствие получаемого образования требованиям рынка (как в качественном ключе,
так и в количественном);
2. Получение образования «для галочки», без привязки к будущей профессии;
3. Готовность работать на неполноценных условиях как основная конкурентная стратегия на
рынке труда;
4. Поколенческие идеалы, ставящие свободу выше стабильности;
5. Активное использование Интернета и прочих современных технологий, в том числе и для
заработка.
Наметившаяся тенденция в последующем может привести к оформлению прекариата как «новой
нормы» рынка труда, что в свою очередь создаст потенциальный очаг социально-экономической
напряженности в стране. Как уже было сказано ранее, вынужденное нахождение работника в состоянии неполноценной занятости приводит к его атомизации, отчужденности не только от результата собственного труда, но и от общества. В экономическом плане прекаризация трудовых масс может сказаться на распространении теневой экономики, падении реальных доходов населения и, как следствие,
попадании все большего числа людей в состояние бедности. Так как прекариат остается за границами
официально признанных безработных, да и сама государственная поддержка уязвимых слоев населения оставляет желать лучшего, не стоит рассчитывать на то, что действующие системы помощи окажутся эффективными.
Прекаризация труда может иметь и гораздо более далеко идущие последователи. В будущем актуальной для человечества станет проблема избыточности рабочей силы [5, c. 340] под влиянием автоматизации, цифровзации и роботизации производственной сферы и сферы услуг. В таком обществе
полноценная занятость сделается, скорее, исключением из правил, привилегией, а не стандартом. Однозначного представления о том, какими методами поддерживать существование человека в таком
«посттрудовом» обществе, пока не сложилось. Однако уже сейчас, наблюдая за последствиями распространения прекарной занятости, можно сделать вывод, что наиболее радикальные перемены затронут системы социального обеспечения и образования, и государствам необходимо уже сейчас инициировать эти изменения, пока проблема не успела принять запущенную форму.
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Аннотация: В публикации отражена информация, связанная с планированием аудиторской проверки в
организациях торговли. Рассмотрены этапы проведения проверки, цели и задачи аудита организаций
торговли. Представлены сегменты аудита торговых организаций, которые должны быть исследованы в
ходе проверки. Выводы и предложения оформляются в форме аудиторского заключения.
Ключевые слова: Цели и задачи аудита торговых организаций, Планирование аудита, этапы аудиторской проверки, ключевые сегменты аудита торговых организаций, специфика аудита торговых организаций, аудиторское заключение.
SPECIFICS OF AUDIT IN TRADE ORGANIZATIONS
Bystryy Alexander Andreevich,
Shurygin Alexander Viktorovich
Abstract: The publication reflects information related to the planning of an audit in trade organizations. The
stages of the audit, the goals and objectives of the audit of trade organizations are considered. The segments
of the audit of trade organizations that should be investigated during the audit are presented. Conclusions and
proposals are drawn up in the form of an audit opinion.
Keywords: Goals and objectives of the audit of trade organizations, Audit planning, audit stages, key
segments of the audit of trade organizations, specifics of the audit of trade organizations, audit opinion.
Трансформация форм и методов контроля торговых организаций в России за последние столетие претерпела существенные изменения.
Прежде всего, данные изменения были связаны с формой хозяйствования, управления экономикой страны в целом. В период построения социалистической экономики включительно до 1991 года
преобладали такие формы контроля торговых организаций как ревизия, что обусловлено преобладанием государственной собственности в экономике над частной. Связи с переходом от административно-командной системы хозяйствования к рыночной экономики и появлением многообразия форм собственности (прежде всего частной собственности), стали активно развиваться новые формы контроля,
к которым можно отнести аудиторский контроль.
Первые аудиторские организации в нашей стране были открыты на рубеже 1988 года. Прологом
к их открытию послужила острая необходимость в контроле над первыми совместными торговыми орXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизациями, учрежденными с участием иностранных инвесторов.
На основании действующей нормативно-правовой базы в области аудита, основополагающим
документом которой является федеральный закон №307 «Об аудиторской деятельности» можно рассмотреть определения и понятия аудиторской деятельности и аудита.
«Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами.
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности» [1].
Таким образом, аудиторская деятельность это независимая проверка деятельности торговых организаций в области качества формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая проводится на возмездной основе. Результаты проверки должны быть обобщены в документе – аудиторское
заключение.
Торговые организации играют очень важную роль в рыночной системе хозяйствования, помогают
выполнять кругооборот ресурсов в экономике и насыщать рынок необходимыми потребителям товарами, являясь последним звеном цепочки от производителей продукции к ее потребителям.
Торговое предприятие (фирма) – является основным звеном сферы обращения, которое создано
в порядке, установленном законодательством, обладает хозяйственной и юридической самостоятельностью, и обеспечивает движение товаров от производителя до потребителей с целью удовлетворения
нужд участников деятельности и, как итог, извлекает прибыль.
В федеральном законе №381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» под торговой деятельностью понимается вид предпринимательской деятельности,
связанный с приобретением и продажей товаров [2].
Процессы приобретения товаров и их последующая реализация потребителям, посредством заключения сделок на договорной основе, являются предметом последующих проверок торговых организаций, обуславливающих специфику их деятельности.
Торговые организации подлежат обязательной аудиторской проверке только в случае превышения следующих показателей деятельности:
 доход свыше 800 000,0 руб.
 сумма активов организации больше 400 000,0 руб.
В остальных случаях может проводиться инициативный аудит по решению руководства или
учредителей торговой организации.
Целью аудита торговой организации является рассмотрение процессов приобретения, хранения
и реализации товароматериальных ценностей, поэтому особое внимание необходимо уделять вопросам контроля над сохранностью товаров, информацией о товарообороте и валовым доходом, состоянием товарных запасов и эффективностью их использования [3].
Основные задачи аудита торговых организаций заключаются в следующем:
 проверка правильности и своевременного оформления товарных
 хозяйственных операций;
 проверка соответствия способа оценки материальных ценностей,
 зафиксированному в учетной политике;
 проверка правильности отражения расчетов с поставщиками и
 покупателями;
 проверка правильности начисления НДС;
 проверка правильности начисления доходов и расходов;
 проверка правильности составления и ведения кассовых документов.
Планирование аудиторской проверки осуществляется в рамках Международный стандарт аудита
(МСА) 300 «Планирование аудита». На основании, которого разрабатываются стратегия и план аудита
торговой организации [4].
Аудит в торговых предприятиях осуществляется в несколько этапов (рис.1):
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Основным этапом аудиторской проверки является аудит хозяйственной деятельности торгового
предприятия. Его можно разделить на несколько частей:
 аудит основных средств; аудит материально-производственных запасов (МПЗ);
 аудит формирования расходов на продажу; аудит расчетов с покупателями и
 заказчиками; аудит расчетов с поставщиками и другими контрагентами; аудит
 финансовых результатов предприятия.
Описание работ проводимых аудитором представлено в таблице 1, «Основные сегменты аудита
торговых организаций».
Основные сегменты аудита торговых организаций

Таблица 1

В завершение аудиторской проверки на основании требований МСА 700 «Формирование мнения
и составление заключения о финансовой отчетности» аудитор оформляет аудиторское заключение [5].
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В данном документе содержится мнение аудитора о степени достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности торговой организации, оценивается влияние найденных искажений отчетности на
данные бухгалтерского и налогового учета.
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Система внутреннего контроля (далее СВК) в той или иной степени присутствует в каждой организации. Она необходима для принятия эффективных управленческих решений и предотвращения
нарушений.
В экономической литературе существует множество подходов к трактовке термина «внутренний
контроль». Некоторые из них можно найти в таблице 1.
Статья 19 ФЗ 402 «О бухгалтерском учете» учете гласит: «Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Порядок организации и осуществления организациями бюджетной сферы внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле» [2].
Таким образом, СВК должна предотвращать искажение данных всех сегментов бухгалтерского
учета, а также своевременно выявлять отклонения от принятых на предприятии стандартов.
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Таблица 1

Определения системы внутреннего контроля
№
1

2

3

99

Характеристика определения
Источник определения
Внутренний контроль – это совокупность действий совета Интегрированная концепция внутреннего
директоров, менеджмента и сотрудников на всех уровнях
контроля (Internal Control – Integrated
Framework)
Внутренний контроль – процесс, направленный на получение Информация Министерства Финансов Росдостаточной уверенности в том, что экономический субъект сийской Федерации № ПЗ-11/2013 «Оргаобеспечивает: эффективность и результативность своей дея- низация и осуществление экономическим
тельности; достоверность и своевременность бухгалтерской субъектом внутреннего контроля соверша(финансовой) и иной отчетности; соблюдение применимого емых фактов хозяйственной жизни, ведезаконодательства, в том числе при совершении фактов хо- ния бухгалтерского учета и составления
зяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Система внутреннего контроля – процессы, разработанные, Международный стандарт аудита (МСА)
внедренные и поддерживаемые лицами, отвечающими за 315 «Выявление и оценка рисков сущекорпоративное управление, руководством и другими сотруд- ственного искажения посредством изучениками организации для обеспечения разумной уверенности ния организации и ее окружения»
в отношении достижения целей организации в области подготовки надежной финансовой отчетности, результативности
и эффективности деятельности и соблюдения применимых
законов и нормативных актов

Источник: составлено автором на основе [1, стр. 17-18].
Немаловажной частью внутреннего контроля является соблюдение порядка начисления и перечисления страховых взносов во внебюджетные фонды социального страхования, так как этот участок
учета является целью налогового мониторинга, пункт 7 статьи 105.26 Налогового Кодекса РФ гласит:
«Предметом налогового мониторинга являются правильность исчисления (удержания), полнота и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена на налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) - организацию (далее в настоящем разделе - организация)» [3].
Неправильность и неточность в начислении страховых взносов повлечет за собой дополнительные убытки и штрафные санкции для предприятия. Чтобы предотвратить негативное развитие событий
субъектам хозяйствования стоит тщательно организовывать систему внутреннего контроля расчетов по
социальному страхованию и обеспечению. Статистика о выявленных нарушениях, связанных с налогами и страховыми взносами представлена в таблице 2.
Таблица 2
Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов по состоянию на 01.04.2022 г.
Отклонение
Абсолютное, Относительное,
ед.
%
-10,752,452
6,01

Наименование показателей

Количество, ед.

Камеральные проверки
Выездные проверки организаций,
индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся
частной практикой
Выездные проверки физических
лиц
Итого

11,445,763

Из них выявленные нарушения, ед.
688,311

2,576

2,489

-87

96,6

74

59

-15

79,7

11,448,413

690,859

-10,757,554

6,03

Источник: составлено автором на основе [4].
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Таким образом, исходя из данных таблицы можно сказать, что степень нарушений начисления и
уплаты налогов и страховых взносов, выявленных камеральными проверками, небольшая – 6,01% от
общего числа проверок.
Тем не менее, выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей и других
лиц, занимающихся частной практикой в 96,6% от общего числа проверок, выявляли нарушения в данной области, а выездные проверки физических лиц – в 79,7% случаев.
В целом, выявленных нарушений по всем показателям всего 6,03% от общего числа всех проверок в совокупности, это произошло благодаря небольшому количеству выявленных нарушений по камеральным проверкам. Если же рассматривать выездные проверки, то степень выявления нарушений
значительно возрастает.
Таким образом, можно сказать об отсутствии на предприятиях системы внутреннего контроля
налогов и страховых взносов, что является одной из причин большого числа выявленных нарушений в
ходе выездных проверок.
Можно сказать, что СВК в области расчетов по социальному страхованию и обеспечению – это
некоторый методологический набор, который применяется управленческим аппаратом организации
для верного начисления страховых взносов, своевременного их перечисления во внебюджетные страховые фонды, а также подготовки отчетности по ним.
Чтобы данная система оказалась результативной необходимо наличие компьютерной обработки
первичных документов, актуальный график документооборота, правильное ведение архивов. Бухгалтерский персонал на предприятии должен контролировать правильность первичных документов и учетных регистров, при необходимости исправляя выявленные ошибки.
Можно выделить следующие операции по внутреннему контролю расчетов по социальному страхованию и обеспечению:
1. контроль соблюдения нормативных актов по начислению и уплате страховых взносов;
2. контроль за базами начисления страховых взносов;
3. контроль за суммами страховых взносов;
4. контроль сроков уплаты страховых взносов;
5. систематический анализ синтетического счета 69, а также его субсчетов;
6. ведение карточек индивидуального учета начисленных страховых взносов;
7. проверка составления отчетности по страховым взносам [5].
Еще одним важным элементом внутреннего контроля является Инвентаризация расчетов внебюджетными фондами.
Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами призвана доказать правильность учета задолженности и сроков ее погашения. Это достигается контролем за суммами, которые
были начислены и уплачены в бюджет и внебюджетные страховые фонды.
Инициативу в области сверки расчетов по социальному страхованию и налогам могут проявлять
как, непосредственно, сами налоговые органы или внебюджетные фонды, так и юридические лица. В
большинстве случаев именно входе данной процедуры происходит обнаружение расхождений в области взаиморасчетов.
Наиболее простой и при этом не всегда очевидной ошибкой является неправильное заполнение
документации по налогам и страховым взносам, вследствие чего возникают негативные для предприятия санкции [6].
Подводя итог, стоит сказать, что СВК расчетов по социальному страхованию и обеспечению является одним из важнейших элементов эффективного функционирования предприятия, так как помогает избежать штрафных санкций от налоговых органов. Главное ее назначение – контроль за соблюдением законодательства, своевременное выявление и исправление ошибок, связанных с начислением и
уплатой страховых взносов. Ответственность и все задачи по построению и функционированию данной
системы ложатся на бухгалтерию предприятия.
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Abstract: in this paper, the analysis of federal taxes and fees receipts in the structure of federal budget revenues for the period 2019-2021 is carried out. The author calculated the growth rate of all studied tax revenues
and fees in the revenue structure of the federal budget of Russia.
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Первым уровнем бюджетной системы Российской Федерации является федеральный бюджет,
поэтому особое значение придается именно этому бюджету.
Федеральный бюджет – это «форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства» [1, c. 62].
Посредством средств федерального бюджета финансируется экономика, формируются многообещающие и перспективные направления в индустриальном производстве, изучаются и разрабатываются новые технологии и многое другое. Кроме того, с помощью федеральных бюджетных средств
решаются большинство проблем в социальной сфере, финансируются общественные программы. Другими словами, данные средства являются главными источниками для развития государства.
Исходя из статистических данных известно, что главными источниками доходов федерального
бюджета России являются налоговые поступления и сборы. В соответствии с Налоговым кодексом РФ
от 31.07.1998 № 146-ФЗ каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. Своевременная уплата налогов и сборов обеспечивает экономическую безопасность страны и
качество жизни граждан.
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Статистические и рассчитанные самостоятельно данные о федеральных налогах и сборах в
структуре доходов федерального бюджета за 2019-2021 гг. представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1
Анализ федеральных налогов и сборов в структуре доходов федерального бюджета
за 2019-2021 гг.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Темп роста Темп роста
Наименование
Факт,
Факт,
Факт,
№ п/п
2020/2019 2021/2020
показателя
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1
Доходы всего
20188,8
18719,1
25286,4
92,7
135,1
1.1.
Нефтегазовые
7924,3
5235,2
9056,5
66,1
173,0
доходы
1.1.1. НДПИ
5971,7
3819,7
7110,9
64,0
186,2
1.1.2. Вывозные пошлины
2276,0
1131,5
2224,6
49,7
196,6
1.1.3. НДД
101,1
149,0
1008,7
147,4
676,9
1.2.
Ненефтегазовые
12264,5
13483,8
16229,9
109,9
120,4
доходы
Связанные с внутренним
1.2.1.
6389,6
6260,3
8135,1
98,0
129,9
производством
1.2.1.1. НДС (внутренний)
4257,8
4268,6
5479,3
100,3
128,0
1.2.1.2. Акцизы
946,7
900,3
1012,8
95,1
107,0
1.2.1.3. Налог на прибыль
1185,0
1091,4
1552,4
92,1
131,0
Налог на доходы физических
1.2.1.4
90,7
лиц
1.2.2. Связанные с импортом
3644,5
3748,8
4724,5
102,9
126,0
1.2.2.1. НДС на ввозимые товары
2837,4
2933,5
3733,0
103,4
127,2
1.2.2.2. Акцизы на ввозимые товары
90,3
102,1
132,6
113,1
129,9
1.2.2.3. Ввозные пошлины
716,9
713,2
858,9
99,5
120,4
1.2.3. Прочие
2230,4
3474,8
3370,2
155,8
97,0
Согласно данным таблицы 1 доходная часть федерального бюджета имела не стабильный характер, так как в 2020 году поступления были меньше на 1469,7 млрд. руб. (или на 6,3%), чем в 2019 г.,
где доходы всего составляли 20188,8 млрд. руб. Но 2021 год показал увеличение дохода на 6567,3
млрд. руб. (или на 35,1%) по сравнению с 2020 годом и составил 25286,4 млрд. руб.
В общем объеме доходов налоговые поступления и сборы изменились следующим образом:
 НДПИ в 2020 году сократился на 36% (или на 2152 млрд. руб.) по сравнению с 2019 годом и
составил 3819,7 млрд. руб., а в 2021 году наоборот увеличился на 86,2% (или на 3819,2 млрд. руб.) по
сравнению с 2020 годом и составил 7110,9 млрд. руб.;
 вывозные таможенные пошлины в 2020 году сократились на 60,3%, а в 2021 г. увеличились
на 96,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 2224,6 млрд. руб.;
 НДД с каждым годом только лишь увеличивался, так что в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом увеличение составило 47,4% (или 47,9 млрд. руб.), а в 2021 году 676,9% (или 859,7
млрд. руб.);
 НДС (внутренний) так же увеличивался за анализируемый период так, что в 2020 году увеличение составило 0,3% (или 10,8 млрд. руб.), а в 2021 году 28% (или 1210,7 млрд. руб.);
 НДС на ввозимые товары увеличился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 3,4% (или
на 96,1 млрд. руб.), а в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 27,2% (или на 799,5 млрд. руб.);
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 акцизы, связанные с внутренним производством, за период 2020-2019 гг. сократились на
4,9% (или на 46,4 млрд. руб.), а за период наоборот 2020-2021 гг. увеличились на 7% (или на 112,5
млрд. руб.);
 акцизы на ввозимые товары последние три года только увеличивались: в 2020 году на 13,1%
(или на 11,8 млрд. руб.), в 2021 году на 29,9% (или на 30,5 млрд. руб.);
 налог на прибыль в 2020 году сократился на 6,9% (или на 93,6 млрд. руб.), а в 2021 году по
сравнению с предыдущим увеличился на 31% (или на 461 млрд. руб.);
 налог на доходы физических лиц появился только в 2021 году и составил 90,7 млрд. руб.;
 ввозные пошлины в 2020 году по сравнению с предыдущим сократились незначительно на
0,5% (или на 3,7 млрд. руб.), в 2021 году по сравнению с предыдущим увеличились на 20,4% (или на
145,7 млрд. руб.).
Федеральные налоги и сборы исполнялись под воздействием внешних и внутренних факторов,
которые имели существенное влияние. Большим шоком для всех стран, в т. ч. и России, стал COVID19, который вспыхнул в конце 2019 года. Коровирусные ограничения и всем неизведанный вирус навеяли панику среди населения. Люди стихийно тратили деньги на продукты питания, лекарства, различные услуги намного больше, чем обычно. Из-за этого увеличился рост доходов от НДС, но сократились
иные виды налогов. Через некоторое время социальное напряжение стало менее заметным, макроэкономические отношения стали налаживаться, российская экономика стала восстанавливаться, увеличился ВВП, выросли цены на природные ресурсы, увеличился объем импорта, что объясняет увеличение налоговых поступлений в 2021 году [3, c. 4].
На рисунке 1 показана структура поступлений налогов и сборов в федеральный бюджет России
за 2021 год

Рис. 1. Поступление налогов и сборов в федеральный бюджет России за 2021 год
Из рисунка 1 следует, что НДС занимает наибольший удельный вес в составе общего объемы
доходов федерального бюджета. За счет внутреннего и ввозного НДС формируется 36,5% денежных
средств бюджета. Вторым по доходности налогом является НДПИ, который приносит 28,6% денежных
средств из общего объема. Далее следуют таможенные пошлины и сборы, приносящие 14,1% дохода,
налог на прибыль – 6,1% и акцизы – 4,5%.
Таким образом, поступающие налоги и сборы в федеральный бюджет государства являются основой развития экономики. Российская Федерация в период 2019-2021 гг. имела нестабильный характер данных поступлений, но пришла к их увеличению в 2021 году. Наибольший удельный вес в общем
объеме доходов приходится на НДС, НДПИ и таможенные пошлины.
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Аннотация: в рамках данной статьи была подчеркнута важность роли привлечения инвестиций. Проанализирована связь между инвестиционной привлекательностью и экономическим ростом страны.
Представлены программы среднесрочных мероприятий по РА. Уточнена направленность прямых инвестиций, привлекаемых в соответствующие отрасли экономики, что обеспечит повышение конкурентоспособности (рейтинга) страны в международных экономических отношениях.
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Abstract: Within the framework of this article, the importance of the role of attracting investment was
emphasized. The relationship between investment attractiveness and economic growth of the country is
analyzed. Programs of mid-term activities on RA are presented. The direction of direct investments attracted to
the relevant sectors of the economy has been clarified, which will ensure an increase in the competitiveness
(rating) of the country in international economic relations.
Key words: investment, economic growth, country's competitiveness, strategy, priority areas.
Тема привлечения инвестиций всегда актуальна, с одной стороны, позволяет зафиксировать
экономический рост привлекающей страны, с другой - ускорение интеграционных процессов и
расширение сотрудничества. Значение прямых иностранных инвестиций чрезвычайно велико для
стран со слаборазвитой экономикой и развивающихся стран[2].
Многие исследователи проводили исследования и анализ инвестиционной привлекательности,
среди которых можно отметить АБРАМОВ Д. В. Иностранные инвестиции как фактор экономического
роста исследовательская работа [1]. В рамках этой работы он упомянул институциональная структура
иностранного инвестирования, факторы, влияющие на процесс иностранного инвестирования, формы
воздействия иностранных инвестиций на экономический рост. В эпоху глобализации, кризисов и
истощения природных ресурсов, основным вопросом для экономической теории и практики становится
не механическое увеличение экономического роста как экстенсивным, так и интенсивным путем, а
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

107

проблема качества экономического роста и его целесообразности. В связи с этим появляются новые
требования к факторам экономического роста, его источникам.
Поощрение инвестиций является одним из ключевых направлений экономической политики
Армении. Основная цель – создание стимулов для иностранных инвесторов за счет увеличения
экспорта и увеличения рабочих мест, создания благоприятной инвестиционной и деловой среды,
повышения прозрачности нормативно-правовой базы и обеспечения устойчивого экономического роста.
За счет инвестиций можно добиться повышения конкурентоспособности на международном
рынке. По данным журнала «Грандерс», конкурентоспособность страны[3]:
 это способность производить больше материальных благ, чем конкуренты на мировом рынке.
 Уровень возможностей производить товары и услуги в условиях справедливого и свободного
рынка.
 Экономическая способность платить за полученные средства.
 Способность страны производить товары и услуги в соответствии с требованиями мировых
рынков и способствовать быстрому росту государственных ресурсов, что позволит приспособить
качество жизни общества к глобальным условиям и обеспечить стабильную темп роста ВВП.
Меры государства, направленные на поддержание и повышение конкурентоспособности страны,
должны направить привлекаемые прямые иностранные инвестиции в приоритетные для РА отрасли:
сельское хозяйство, туризм и добычу полезных ископаемых.
 Согласно пятилетнему плану действий правительства РА[4], Министерство экономики
посредством реализации стратегии основных направлений обеспечения экономического развития
сельскохозяйственного сектора РА на 2020-2030 годы может зафиксировать следующую цель:
развитие сельского хозяйства и рост производительности: 1,4 трлн драмов[5, стр. 166]․
 Создание не менее 1 оптового рынка или логистического центра и не менее 2 коллективных
складов посредством поддержки создания оптовых рынков, логистических центров и коллективных
складов на основных экспортных рынках с целью стимулирования продажи и экспорта
сельскохозяйственной продукции [5, стр. 171] .
 Около 75% необрабатываемой пашни, что составляет 120 тыс. га, должно быть обработано.
 Риски, обусловленные воздействием деятельности горно-металлургических, а также других
производственных промышленных предприятий, выявлены в результате изучения состояния
окружающей среды и заболеваемости населения, имеется комплекс рекомендаций по
профилактическим мероприятиям, общий объем которых составляет исследование 4104 проб почвы,
воды и продуктов питания ежегодно всего за два года, это 94 млн драмов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что успешное осуществление процесса привлечения
прямых иностранных инвестиций является частичным решением вопроса. Его нужно использовать
правильно, то есть инвестировать в сырьевые отрасли для развития экономики, что обеспечит
экономический рост, повышение рейтинга страны.
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Аннотация: водные ресурсы стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии испытывают все
большее давление в связи с растущим спросом со стороны сельского хозяйства, промышленности,
энергетики и городского населения. И это давление связано как с количеством, так и с качеством воды.
Таким образом можно отметить, что, для удовлетворения странами ВЕКЦА существующего спроса на
воду без значительного ущерба окружающей среде необходимо эффективные системы мер национальной политики, продуманные целевые инвестиции и совершенствование методы управления водными ресурсами.
Ключевые слова: Вода, водные проблемы, ВЕКЦА, ИУВР, управление водными ресурсами, эффективное управление.
WATER MANAGEMENT IN EECCA COUNTRIES
Muradyan Mary
Abstract: The water resources of the countries of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia are under
increasing pressure due to growing demand from agriculture, industry, energy and urban populations. And this
pressure is related to both quantity and quality of water. Thus, it can be noted that, in order to meet the existing
demand for water in EECCA countries without significant environmental damage, effective systems of national
policies, well-thought-out targeted investments and improved methods of water management are needed.
Keywords: Water, water problems, EECCA, IWRM, water resources management, effective management.
Водные проблемы касаются всех слоев общества и всех секторов экономики. Рост населения,
быстрая урбанизация и индустриализация, расширение сельского хозяйства и туризма, а также изменение климата — все это подвергает воду все большему стрессу. Учитывая это растущее давление,
крайне важно правильно управлять этим жизненно важным ресурсом [4, стр.6]. Благополучие людей и
экономическое развитие все больше зависят от состояния водных ресурсов. Дефицит воды уже стал
привычной, но очень болезненной проблемой более чем для сорока процентов населения планеты.
Наша уязвимость перед лицом «водного стресса» будет только увеличиваться по мере его углубления
вследствие климатических изменений. Поэтому совершенствование водной политики и практики водопользования – важнейший фактор решения проблем, создаваемых растущим спросом на воду в условиях ее острой нехватки.
Основываясь на вышеупомянутой важности водных ресурсов, в 2002 году в Йоханнесбурге ЕС и
Европейская комиссия создали Программу водной инициативы Европейского союза (EUWIP). ВИЕС
призвана поддержать достижение Целей развития Декларации тысячелетия, относящихся к водным
ресурсам и водному хозяйству, включая интеграцию принципов устойчивого развития в политику и государственные программы стран и обращение вспять процесса утраты природных ресурсов [3, стр.4].
Одним из важнейших рабочих инструментов водной инициативы Европейского союза является
Водная рамочная директива Европейского Союза (в дальнейшем ВРД), которая определяет основы
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законодательства в сфере управления водными ресурсами, разрабатываемого Европейской Комиссией. Основное назначение ВРД – сделать воду в Европе чище, привлекая к решению этой задачи население [3, стр.4].
Положения ВРД могут быть адаптированы для решения приоритетных задач Управление водными ресурсами с учетом местной специфики, поэтому страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (в дальнейшем ВЕКЦА) также выиграют от внедрения ряда мер, предлагаемых ВРД. Многие
проблемы в сфере Управление водными ресурсами являются для этих стран общими, и Компонент
ВЕКЦА ВИЕС определяет цели и направления реформирования водной политики во всем регионе [3,
стр.4].
Применение принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии является частью глобальных усилий по улучшению
управления водными ресурсами и осуществляется в соответствии с международными обязательствами данных стран в сфере управления и охраны водных ресурсов [2, стр.11].
ИУВР представляет собой целостный подход к использованию и управлению водными ресурсами. Это системный и устойчивый подход к управлению водными ресурсами, учитывающий ограниченность водных ресурсов и последствия негативного воздействия на воду. ИУВР способствует скоординированному развитию и управлению водными и связанными с ними ресурсами для справедливого социального и экономического развития без ущерба для устойчивости жизненно важных экосистем. Таким образом, ИУВР представляет собой подход к управлению водными ресурсами, который вписывается в более широкий контекст устойчивого развития. ИУВР делает упор на устойчивость экосистем,
социальную справедливость и экономическую эффективность [5, стр.14].
Многие страны региона также являются сторонами Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер Европейской экономической комиссии 1992 года (Конвенция по трансграничным водам) ЕЭК ООН, закладывающей основу для Интегрированного управления
водными ресурсами и трансграничного сотрудничества. В целом можно сказать, что страны ВЕКЦА
предпринимают необходимые шаги в области управления водными ресурсами для реализации принципов управления водными ресурсами, политических, законодательных и институциональных. Некоторые страны - Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Украина - добились в этом вопросе значительного прогресса, чего нельзя сказать об Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Туркменистане.
Однако все предпосылки для дальнейшего развития имеются [2, стр.12].
Примером эффективной работы ИУВР являются результаты деятельности, проведенной в Ферганской долине Центральной Азии. Ферганская долина — один из самых социально неблагоприятных
регионов Центральной Азии. Он расположен между административными областями Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. С помощью ИУВР удалось не только сократить общий объем водопотребления на все нужды, но и значительно увеличить общий объем сельскохозяйственного производства и
смежных отраслей. Следует отметить, что в течение двух периодов острой нехватки воды в 2008 и
2011 годах ограниченная доступная вода была успешно распределена на 130 000 га орошаемых земель [1, стр.9-10].
Элементы достижения водной безопасности представлен на рисунке 1.
Таким образом, принципами ИУВР являются [5, стр.18-19]:
1. Пресная вода является исчерпаемым и уязвимым ресурсом, необходимым для поддержания
жизни, развития и окружающей среды.
2. Развитие водных ресурсов и управление ими должны основываться на совместном подходе
с участием пользователей, планировщиков и лиц, определяющих политику, на всех уровнях.
3. Женщины играют центральную роль в обеспечении, управлении и охране воды. (Женщины,
особенно в сельских общинах, являются важными поставщиками воды для потребления и связанных с
водой санитарно-гигиенических услуг в домашних условиях. Они также являются ключевыми пользователями и хранителями водных ресурсов в водосборном бассейне).
4. Вода имеет экономическую ценность во всех ее конкурирующих видах использования и
должна быть признана экономическим благом.
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Рис. 1. Элементы достижения водной безопасности [1, стр.9]
Еще один важный принцип Интегрированного управления водными ресурсами – отказ от замкнутого мышления, комплексный и последовательный подход к отраслевой политике, от эффективности
которой будет зависеть спрос на воду и уровень водообеспеченности [3, стр. 10].
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СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ?

Арутюнова Галина Ивановна

к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономические теории»
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Аннотация: раскрываются необходимость, сущность технологической безопасности нашей страны,
оцениваются сложности достижения этой цели. В предлагаемой стратегии выделяются: обеспечение в
обществе когнитивного суверенитета, политической и социально-экономической безопасности общества, построение пирамиды технологий и перестройка государственной технологической политики,
Предлагается усилить роль институтов, в том числе инженерных команд, нацеленных на создание конечных высокотехнологичных продуктов.
Ключевые слова: технологический суверенитет, технологии управления сложностью, зеркальные
сделки, инженерные команды
HOW TO ENSURE TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY IN RUSSIA?
Аrutyunova Galina Ivanovna
Abstract: The necessity and the essence of the technological safety of our country were revealed, the difficulties of achieving this goal were evaluated. The proposed strategy stands out: ensuring in society of cognitive
sovereignty, political and socio-economic security of society, building a technology pyramid and restructuring
of state technological policy, it is proposed to strengthen the role of institutions, including engineering teams
aimed at creating finite high-tech. products,
Key words: technological sovereignty, complexity management technologies, mirror transactions, engineering
teams.
Условия жизни всех стран сегодня быстро меняются, поэтому, чтобы в прямом смысле выжить,
считается важным, чтобы каждая крупная страна обеспечила себе в ближайшие десятилетия технологический суверенитет. Ни у какой страны его сегодня нет. Иметь суверенитет означает, что, напр., ваш
смартфон всегда будет в сети, и никто не отключит гаджеты. С точки зрений технологий, в ближайшие
10-15 лет ожидается перезагрузка мирового порядка, возникнут новые общественные отношения. В
2020 году мир фактически обнулился [1].
Сейчас можно наблюдать, как реализуются четыре сценария. Сценарии эти следующие:
 первый вариант – «левый национализм». Суть его в том, чтобы «отнять и поделить». Речь
идет об обеспечении равенства доходов в обществе, приоритет в экономической политике отдается
реализации национальных интересов (известные лозунги «America first», «Китай превыше всего» и др.);
 второй вариант – «зеленый посткапитализм». Здесь на первом плане экология, уход от
просто зарабатывания денег или производства ВВП;
 третий вариант – «островизация», предполагает раскол крупных технологических объединений стран;
 четвертый вариант – распад международных организаций и институтов, его еще называют
«период полураспада».
Четвертый вариант наиболее вероятный сценарий, он означает конец глобализации, связан с
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перезагрузкой глобальных технологических рынков, национализацией технических стандартов, с изменением локации производства критичных товаров, напр., все страны захотят производить у себя лекарства, еду и пр. [2].
Какой «остров» надо построить нашей стране? - Прежде всего, он должен быть нашим и ничьим
больше: мы на нем главные, сами принимаем решения и отвечаем за них.
На пути к технологическому суверенитету перед нашей страной нужно решить ряд задач:
 создать собственные технологии;
 разработать пакет сельскохозяйственной продукции на экспорт;
 создать новые логистические пути в Азию;
 развить человеческий капитал и др.
Решаемы ли эти задачи? Населения явно недостаточно (надо бы 400 млн человек, а не 144
млн.), иначе говоря, потребительский рынок небольшой, создание добавленной стоимости мы не контролируем, поэтому все будет дороже (не будет положительного эффекта масштаба производства),
хуже (не будет больших денег на инвестиции), цены на готовую продукцию не сможем определять.
Что делать?
Первое: сменить уровень когнитивного представления, то есть обеспечить когнитивный суверенитет. Это значит, что надо на основе собственных аналитических способностей научиться определять,
насколько, в каких областях (технологиях, образовании, экономике и др.) нам необходим суверенитет (в
Китае в этой связи говорят о «достаточной», а не абсолютной технологизации»). В последние десятилетия у нас такого суверенитета не было. Заимствования могут быть токсичными и разрушительными,
можно оказаться в так называемой когнитивной ловушке.
Второе: технологический суверенитет должен решать следующие в общем понятные задачи:
обеспечивать безопасность общества, продовольственную независимость, надежность источников
энергии, эффективную транспортную инфраструктуру, производить и иметь доступ к информации и к
производствам средств производства средств производства [3].
Третье: что касается собственно технологий, то для обеспечения технологического суверенитета страны следует построить иерархию следующих технологий:
 в самом низу иерархии располагаются фундаментальные технологии, которые с помощью
цифровых двойников, новых материалов, процессоров, сенсоров и пр. позволяют создавать продукты;
 выше – группа транспортных технологий и отдельные программы по двигателям транспортных машин;
 еще выше технологии, связанные с климатом: с управлением жизненным циклом воды, углерода, метана, а также с управлением климатической адаптацией;
 предпоследний уровень технологий – так называемые технологии управления сложностью;
 самый высокий уровень – когнитивные технологии.
Четвертое, что нужно сделать: перестроить систему государственных приоритетов и и государственной технологической политики так, чтобы она могла обеспечить устойчивость пирамиды.
И все это надо сделать в ближайшие годы, поскольку технологический суверенитет является
фундаментом устойчивости общества, его политики, экономики, науки, образования, культуры (ценности, стереотипы повеления людей разных социальных групп и др.). Такая устойчивость может предоставить экономике общества дополнительную добавленную стоимость (технологическую ренту, подобную лидерской ренте [4]). Не все можно купить за деньги, будущее за так называемыми «зеркальными
сделками» (усреднение, нет рыночного риска).
Таким образом, технологический суверенитет – это не изоляция, это сложные переговоры с
сильной собственной позицией, в конечном счете это альянсы с другими странами.
Достичь технологического суверенитета означает создание второй промышленности, которая
опирается не на министерства и корпорации, а на команды разработчиков, на средние технологические
компании, на университеты, то есть на институты, нацеленные на создание конечного продукта, рынка,
а не на быстрое повышение стоимости компании. У нас пока такого бизнеса мало, но без него нельзя
создать технологический суверенитет экономики страны.
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Очень многое нужно изменить и в организации НИОКР в стране. Главным героем должен стать
человек, создающий технологический суверенитет. Когда-то это были купцы, ученые, финансисты,
предприниматели. Сейчас заканчивается эра стартапов. Будущее за инженерными командами, которые работают на перспективу, создают устойчивые сложные инженерные системы. У этих команд глубокие фундаментальные знания, они нормально (много) зарабатывают, в их работе много рисков и они
смотрят в будущее.
В настоящее время задача обеспечить технологический суверенитет в нашей стране в разных
отраслях может решаться по-разному. Напр., в электроэнергетике при сохранении базовом принципе
«надежность энергоснабжения потребителей» главная задача отрасли состоит в том, чтобы быть в так
называемом «золотом балансе» между тепловыми станциями, атомными, гидростанциями и электростанцими, работающими на возобновляемых источниках энергии. Так и делают в нашей стране, при
этом учитывают мультипликационный эффект. Эффект состоит в том, что не должно быть перекосов в
тот или иной вид генерации, нужно их сочетание. Напр., считается, что нельзя отказываться от традиционных видов генерации, более того, все технологии должны быть приемлемыми для нашей страны.
Есть еще одно важное условие в энергетике. Ввиду продолжительного жизненного цикла ТЭК как
отрасли в ней не приемлемы банковские инструменты регулирования, связанные со сроком окупаемости. Дополнительные инвестиции можно найти, как говорит замминистра энергетики РФ П. Сниккарс, в
синергии интересов конкретных потребителей и производителей электроэнергии – они могут выбрать
вид генерации.
Одной из специфических особенностей топливно-энергетического комплекса является то, что
производственно-технологический процесс в этой отрасли непрерывный. Поэтому здесь при внедрении, напр., цифровых решений и инновационных инструментов, приходится, чтобы не останавливать
основные производственные процессы, принимать очень сложные решения, для этого нужны специалисты с особенно высокой квалификацией.
Вопросами цифровизации компании ТЭК начали заниматься еще в 2013 – 2014 гг., потратили серьезные денежные средства, чтобы перейти на отечественные решения, иностранные решения тоже
использовали, некоторые отечественные решения по эффективности превосходят иностранные [5].
В октябре 2022 года в Волгограде открылась первая в стране площадка по производству 5Dпринтеров, они должны были поступить в продажу в конце лета. Принтеры печатают промышленные
запчасти, замещая импортные оригиналы. Детали получаются в 4 раза прочнее, чем при изготовлении
на 3D- принтерах, сокращается время производства. Технология применима в разных отраслях: в
авиации, автомобилестроении, строительстве и др. В 2021 году был получен сертификат соответствия
европейским стандартам качества (СЕ) на всю линейку продукции [6].
К сожалению, пока не приходится говорить о глубоком и системном обеспечении отечественного
технологического суверенитета. Пока больше обсуждаются частные стратегии модернизации отдельных отраслей, разрабатываются и внедряются в производство отдельные технологии.
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Аннотация: В статье дано понятие и классификация предоставляемые услуг в МКДОУ №274. Также в
статье были рассмотрены методы исследования удовлетворённости услугами, оказываемыми МКДОУ.
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ANALYSIS OF RESEARCH OF SATISFACTION OF CONSUMERS OF SERVICES IN MKDOU
KINDERGARTEN NO. 274
Khachatryan Lilit Seiranovna
Abstract: The article gives the concept and classification of the services provided in MKDOU No. 274. Also in
the article the methods of research of satisfaction with the services provided by the ICDOU were considered.
Keywords: satisfaction, service, education, parents, MKDOU №274.
Актуальность темы обусловлена тем, что современная ситуация характеризуется противопоставлением требований к непрерывности, прогрессивности и адаптивности предоставляемыми услугами и профессиональной мобильности специалистов, которые его осуществляют.
Сфера услуг дошкольного образовательного учреждения, рассматриваемая как ресурс социально-экономического развития региона. Деятельность системы предоставляемых услуг направлена на
комплексное повышение качества: обеспечение равной доступности образования, выработку единых
подходов к оценке качества услуг, интеграцию задач обучения и воспитания, присмотра и уходу ребенка [2, стр. 386].
В соответствии с п. 14 ст. 2 закона № 273-ФЗ под ним понимается образование, не связанное с
повышением уровня и направленное на удовлетворение разнообразных образовательных потребностей лица. Такое образование может быть нацелено на совершенствование:
 физических;
 духовно-нравственных;
 интеллектуальных;
 профессиональных навыков обучающегося.
Важнейшая цель создание условий для максимального услугами запросов родителей воспитанников. Родители являются полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса,
поэтому их мнение необходимо учитывать при проведении в ДОУ самоанализа [1, стр. 92].
Для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны предоставляемыми услугами в МКДОУ
№274, осуществить возможные улучшения в них, необходимо знать удовлетворенность родителей оказываемы услугами МКДОУ №274
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образовательные услуги, оказываемые в рамках реализации основной образовательной
программы дошкольного образования;

платные образовательные услуги за пределами основной образовательной программы;

услуги по присмотру и уходу за детьми;

организация питания в учреждении

др. услуги
Создание системы мониторинга удовлетворенности в МКДОУ №274 предполагает:
 отбор измерительных (оценочных) методик; подготовка анкеты; разработка критериев
обучения работе с этим инструментарием управленческого, педагогического персонала;
 определение алгоритмов и процедур проведения мониторинга;
 первичное накопление информации, ее обработку и хранение;
 качественную обработку собираемых данных (сведений) или их распознавание, в ходе
которых выявляются сущностные характеристики исследуемого объекта [3, стр 358].
Общей гипотезой исследования является изучение состояния и выявление проблем
предоставляемых услуг ДОУ, для дальнейшего повышения удовлетворенности потребителей.
Рассматривая и изучая данные, полученные в ходе маркетингового исследования, можно увидеть,
каким видом работы сотрудников МКДОУ №274 не удовлетворены родители, частично удовлетворены
или в полностью удовлетворены. Так детский сад нравиться 69,9% родителям. Теперь постараемся в
ходе дальнейшего анализа понять, что именно их не удовлетворяет и каковы их намерения. Изучив
данные проделанного анализа, 15 % частично не удовлетворены работой педагогов МКДОУ №274, 5,5
% родителей не удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями, почти 89% родителей полностью
удовлетворены образовательными услугами, о работе группы и ДОУ в целом. Педагогам нужно обратить на это внимание и ответствено подходить к данному направлению работы с родителями. 4% респондентов ответили, что не удовлетворены качеством питания и разнообразием меню. 3% опрошенных
взрослых не удовлетворены уходом, воспитанием детей, а 91 % - полностью удовлетворены.
Однако, 92 % из числа родителей удовлетворены работой МКДОУ №274, что не заставляет нас
не радоваться.
Проведенное маркетинговое исследование показывает, что не все услуги скорее удовлетворяют
родителей. Поэтому были выработаны стратегии дальнейших действий:
 повышать профессиональное мастерство педагогов;
 повысить качество питания, пересмотреть меню;
 повысить качество работы младшего персонала.
Анкетирование дало возможность: увидеть результаты работы сотрудников детского сада со
стороны; постараться исправить недочеты и промахи.
Проанализировав анкеты, можно отметить, что результаты мониторинга удовлетворенности
родителей качеством предоставляемых услуг находятся на выше среднем уровне.
В МКДОУ №274 создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей
детей дошкольного возраста по их уходу и присмотру, безопасности, воспитанию и обучению.
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Аннотация: в своей научной статье я затрону тему экономической оценки затрат по снижению «углеродного следа». Дам определение понятия «углеродного следа» и опишу, какие меры принимаются
человечеством по его снижению, чем он грозит климату нашей планеты. Один из инструментов на снижение «углеродного следа» в мировой экономике может служить «зеленый налог» и спрос на «чистый
продукт». Механизм обеспечения соблюдения условий Парижского соглашения (КС-21 в Париже 12
декабря 2015 года) о снижении выбросов будет дополнен тарифными мерами в отношении продукции
стран, невыполняющих требования по снижению выбросов парниковых газов. Особое внимание планируется уделять повышению энергоэффективности, что является одним из ключевых факторов снижения энергоемкости ВВП и сокращения объема выбросов парниковых газов. Проблема углеродного следа очень актуальная для человечества и с годами становится всё острее. На данный момент Российские нефтяные компании учатся управлять собственным углеродным следом за счет работы с парниковыми газами, и это уже свидетельствует об ответственности, которую осознают и принимают на себя
собственники и руководители.
Ключевые слова: углеродный след, мировая экономика, парниковые газы, парниковый эффект, Парижское соглашение, налог, нефть.
"CARBON FOOTPRINT" - A THREAT OR A BENEFIT? HOW TO TURN ECONOMIC "CONS" INTO
"PLUSES" ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ignatenko Anastasia Evgenievna
Scientific adviser: Yevtushenko Evgeniy Viktorovich
Abstract: In my scientific article, I will touch on the topic of economic assessment of the costs of reducing the
"carbon footprint". I will give a definition of the concept of "carbon footprint" and describe what measures are
being taken by humanity to reduce it, how it threatens the climate of our planet. One of the tools to reduce the
"carbon footprint" in the global economy can be the "green tax" and the demand for a "clean product". The
mechanism to ensure compliance with the terms of the Paris Agreement (COP21 in Paris on 12 December
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2015) on reducing emissions will be supplemented by tariff measures for products of countries that do not
meet the requirements for reducing greenhouse gas emissions. Particular attention is planned to be paid to
improving energy efficiency, which is one of the key factors in reducing the energy intensity of GDP and reducing greenhouse gas emissions. The problem of the carbon footprint is very relevant for humanity and is becoming more acute over the years. At the moment, Russian oil companies are learning to manage their own
carbon footprint by working with greenhouse gases, and this is already evidence of the responsibility that owners and managers are aware of and accept.
Key words: carbon footprint, global economy, greenhouse gases, greenhouse effect, Paris Agreement, tax, oil.
В ближайшие несколько лет для каждого современного предприятия, функционирующего в промышленной сфере, актуальной будет такая тема, как снижение «углеродного следа». Это обуславливается тем аспектом, что в современном мире наблюдается проблема изменения климата. Так, при
текущем изменении климата наблюдается рост средней температуры, таяние ледников, повышение
уровня воды в океане, а также соответствующие изменения муссонной циркуляции. В связи можно сказать, что именно углеродный след выступает в качестве такого показателя, который в целом влияет на
климатическую систему планеты [1].
Под углеродным следом понимается совокупный след от различной деятельности человека, который в результате оказывает негативное воздействие на изменения климата в глобальном масштабе.
Особое влияние оказывают промышленные предприятия, сельскохозяйственные организации и деятельность частных физических лиц.
В результате деятельности современного человека выделяются соответствующие газы. Данные
газы, в комплексе с имеющимися газами существенно усиливают парниковый эффект. К подобным газам следует отнести СО2 , метан, закись азота и многие другие. Стоит отметить, что наибольший объем
производимых выбросов приходится непосредственно на двуокись углерода. Метан, в свою очередь, не
смотря на существенно меньший объем выбросов, считается наиболее мощным парниковым газом [2].
Упомянутое выше явление можно назвать достаточно мощным и серьезным. По этой причине,
оно ни в коем случае не должно игнорироваться со стороны современного общества. В связи с этим,
для обеспечения эффективной борьбы в области изменения мирового климата на мировом уровне было принято Парижское соглашение от 12.12.2015 г. Стоит отметить, что данное соглашение было принято на КС-21 в Париже и в нем приняли участие порядка 197 государств. Основная миссия рассматриваемого документа состояла в том, чтобы направить соответствующий сигнал многочисленному обществу по вопросу изменения климата посредством проведения сокращения выбросов СО2 [4].
В рассматриваемом соглашении закреплялись соответствующие изменения, направленные на
внедрение низкоуглеродной модели экономического развития. Представленная модель базируется на
постепенном отказе от стандартных и общепринятых технологий по добыче, переработке и последующем использовании ископаемых ресурсов в пользу современных «зеленых» технологий [3, 5].
На сегодняшний день становится вполне понятно и очевидно, что вопрос, связанный со снижением углеродного следа будет актуальным примерно до середины текущего столетия. В рамках данного раздела статьи представлены различные точки зрения мирового сообщения на решение исследуемой проблемы [6].
Для достижения поставленных целей, закрепленных в Парижском соглашении, порядка 190 государств приняли на себя соответствующие обязательства, направленные на смягчение последствий от
производимых выбросов. Помимо этого, на национальном уровне каждое государство приняло программы по данному вопросу (Nationally Determined Contributions). Следует отметить и Европейский Союз считается одним из первых, кто связал последующее развитие современного человечества с существующей потребностью снижения углеродосодержащих выбросов. Именно на территории Европейского союза наблюдаются наиболее низкие выбросы парниковых газов на единицу ВВП среди всех существующих основных экономик мира. Кроме того, именно ЕС включается в состав таких регионов, которые обладают низким и средним уровнем выбросов парниковых газов на душу местного населения.
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Следует подчеркнуть, что на территории нашего государства за 2019 года количество выбросов СО2
сократилось на порядка 1,0% [7, 8].
Наиболее очевидным является тот аспект, что основной фактор в сфере решения проблемы,
связанной со снижением выбросов парниковых газов выступает в качестве основной позиции, как со
стороны крупных экономических государств (Китай и США), так и крупнейший мировых нефтегазовых
предприятий.
Принимая во внимание оценки, представленные Sanford C. Bernstein & Co, можно сделать вывод,
что переход к нулевому углеродному следу до 2050 года может обойтись в порядка $5,5 трлн. (в годовом исчислении - $180 млрд). Кроме того, это потребует внедрения соответствующих инновационных
технологий, которые в настоящее время только начинают использоваться и применяться на мировой
арене [9].
В качестве одного из инструментов, способствующих снижению углеродного следа в мировой
экономике, следует выделить налог на конкуренцию. Под рассматриваемым инструментом понимается
введение соответствующих мер, направленных на дополнительное налогообложение нефти с территории тех государств, которые категорически игнорируют и не выполняют условия, способствующих достижению нетто-нулевых выбросов, что в свою очередь может привести к закрытию нерезультативных
и загрязняющих месторождений. Применение упомянутого инструмента позволит не допустить порядка
18 Гт выбросов в течение ближайшего столетия [11].
Подчеркивается, что механизм обеспечения соблюдения условий рассматриваемого соглашения
будет дополнен соответствующими тарифными дополнительными мерами. Данные меры будут введены в отношении реализуемой продукции таких мировых государств, которые категорически отказываются выполнять требования, способствующие снижению выбросов парниковых газов. Европейский Союз является первым, кто в конце 2019 года официально объявил о разработке механизма, который является аналогичным, упомянутому выше. Такой механизм получил название – Европейское зеленое
соглашение (European Green Deal). Введение рассматриваемого соглашения предоставит возможность
сократить выбросы на территории стран ЕС на 50% в течение ближайшего десятилетия. Стоит отметить, что данный показатель является выше того, который указан в действующих директивах ЕС (40%).
В связи с этим, можно сказать, что упомянутые выше действия позволят сделать ЕС первым континентом, который является нейтральным по выбросам парниковых газов, что также подтверждается оценкой BCG[10], [3].
При этом справедливо подчеркнуть, что введение дополнительных тарифных мер и налогообложения обладает, как негативным, так и позитивным экономическим эффектом в долгосрочной перспективе. Это обуславливается тем, что довольно низкие цены на нефтепродукты, в крайне редких случаях
помогали внедрению и последующему развитию инновационной деятельности в отрасли. Аналогично
это касается и размера налогообложения на производимые выбросы [12].
На территории стран Европы уже сегодня формируются все необходимые первоначальные условия, способствующие скорейшему введению «зеленого» налога. Введение данного дополнительного
налога позволит выровнять существующие условия доступа на европейский рынок.
Очевидным является тот аспект, что независимо от применяемого подхода, наибольшая нагрузка
будет возложена на те государства, которые занимаются экспортом нефти и нефтепродуктов. К таким
странам относятся следующие: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Канада [16].
Принцип применения рассматриваемого дополнительного налогообложения (инновационного
механизма) может применяться, как в отношении целых государств, так и в отношении отдельных
предприятий, функционирующих в нефтяной сфере. Однако наиболее справедливым является применение индивидуальных пошлин в отношении отдельно взятого предприятия, работающего в нефтяной
сфере. Это обуславливается тем аспектом, что при применении дополнительного «зеленого» налогообложения в отношении целой страны, все региональные нефтепредприятия будут сразу попадать под
действие дополнительного налога, независимо от того, сколько они тратят денежных средств на снижение своего «углеродного следа». Как следствие, при отсутствии соответствующей поддержки таких
предприятий со стороны государства, у таких предприятий полностью пропадет стимул к развитию
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безуглеродных технологий. Однако при применении дополнительного налогообложения в отношении
отдельных предприятий, у них появится стимул для наращивания собственной активности в области
сокращения выбросов для того, чтобы в дальнейшем получить справедливое изменение текущей ставки «эконалога» [1], [14].
Более детально вопрос снижения «углеродного следа» рассмотрим на примере нашего государства. В первую очередь, следует отметить, что только спустя 3,5 года после того, как было подписано
Парижское соглашение по климату, Россия его официально ратифицировала. В полном соответствии с
принципом, национально определяемых вкладов, правительство РФ поставила перед собой цель, достичь сокращения выбросов ПГ до уровня 70-75% относительно показателей 1990 г. Довольно повышенное внимание планируется уделять такому вопросу, как рост энергоэффективности. Данный фактор является одним из основных факторов, необходимых, как для снижения энергоемкости ВВП, так и
для снижения текущего объема выбросов ПГ [13].
В настоящее время, у России отсутствует стратегия по сокращению объема выбросов. Однако
при этом, наше государство полностью осознает неизбежность перехода к нетто-нейтральной политике
в отношении выбросов ПГ [15].
На основании всего вышеуказанного, в Минприроде России был сформирован, а после утвержден соответствующий план мероприятий, направленный на обеспечение сокращения текущего объема выбросов ПГ к 2020 году. Следует подчеркнуть, что в рамках разработанного плана также предполагается, что все промышленные предприятия страны в обязательном порядке должны осуществлять
учет по объемам собственных выбросов. В связи с этим, на основе ранее упомянутой документации
сформирована соответствующая внутрироссийская система регулирования выбросов ПГ, как одна из
составляющих «углеродного следа» [7].
В России понятие «углеродный след» еще не применяется. Это связано с тем, что в нашей стране,
на текущий момент, осуществляется в основном только контроль за выбросами ПГ в атмосферу [17].
На протяжении последних нескольких десятилетий, структура выбросов по секторам на территории нашего государства остается относительно стабильной. Как правило, преимущественная часть выбросов ПГ в атмосферу приходится именно на энергетический сектор. Так, в 2018 году доля составила
порядка 78,9%. Данный показатель является на 1,7 п.п. меньше, в сопоставлении с 1990 годом прошлого столетия. В совокупности, удельный вес выбросов от деятельности промышленных предприятий в
2018 году составил порядка 11,0%. Данный показатель является выше на 2,1 п.п. в сравнении с 1990
годом прошлого столетия. При этом удельный вес выбросов от сельскохозяйственной деятельности
составил порядка 5,7%, что является на 3,0 п.п. меньше в сопоставлении с тем же годом. Такой сектор,
как «отходы», все еще занимает заключительное место по вкладу в удельный вес выбросов и составил
в 2018 году 4,4%. Данный показатель является выше на 1,6 п.п. в сравнении с 1990 годом [18].
В настоящее время, нефтяные предприятия России только начинают реализовывать управление
собственным углеродным следом за счет работы с ПГ. Это, в свою очередь, говорит об ответственности, которую полностью осознает руководящий состав данных предприятий [2].
Дорогу в сторону наибольшего снижения выбросов ПГ можно назвать односторонней. Ее основная
цель состоит в достижении нулевого углеродного следа, которая должна быть достигнута к 2050 году.
Одним из главных и ключевых участников процесса, направленного на достижение неттонулевых выбросов ПГ выступает нефтегазовая отрасль. Меры поддержки в отношении предприятий
упомянутой отрасли с целью достижения миссии Парижского соглашения будут иметь, как элементы
пряника, выражающиеся в предоставлении льготного финансирования, так и в элементах кнута, выражающегося в применения дополнительных налоговых и тарифных мер [19].
Исследуемая отрасль обладает довольно большим потенциалом в области снижения выбросов
ПГ. Это подтверждается и оценкой, представленной МЭА. Так, порядка 24% всех антропогенных выбросов метана приходятся именно на нефтегазовую отрасль. При всем при этом, реализация существующих возможностей по всей производственной цепочке предоставить уникальную возможность
предотвратить до 75% выбросов ПГ.
Следует подчеркнуть и напомнить, что метан включается в структуру «углеродного следа» и
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именно метан обладает более мощным парниковым эффектом. Иными словами, потенциал влияния
метана, оказываемого на глобальное потепление, является на 28-36 раз выше, нежели CO2 [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что исключительно за счет снижения выбросов метана
отечественные предприятия, функционирующие в нефтегазовой отрасли, могут внести существенный и
значимый вклад в борьбу, связанную с глобальным потеплением. В результате это позволит обеспечить российской экономике наибольшее конкурентное преимущество в эпоху «нулевого углеродного
следа» [18].
Проанализировав проблему изменения климата в мире, можно сделать вывод, что проблема
очень актуальная для человечества и с годами становится всё острее. С каждым годом повышается
средняя температура атмосферы. И хотя на сегодняшней день многие мировые державы ведут работы
по снижению данного показателя, прогресс в данном вопросе минимальный. В мире нет единой стратегии уменьшения «углеродного следа».
Справедливо заметить, что «углеродный след» оставляет любая компания в любой отрасли. Но
больше всего на увеличение температуры климата оказывают влияние энергетика. Выбросы в энергетике обусловлены добычей, первичной переработкой, транспортировкой и использованием природного
топлива (нефти, природного и нефтяного попутных газов, угля, торфа и др.), а также продуктов его переработки.
На данный момент многие мировые нефтяные компании, в том числе и Российские, делают акцент только на определенные показатели «углеродного следа». Это связано с инвестиционными программами, контролем со стороны государства и риском быть не востребованным на рынке из-за ввода
«зеленого налога» и спроса на «чистый продукт». Но нужно понимать, что минимизация углеродного
следа имеет комплексный эффект. И «углеродный след» нужно рассматривать не только как выбросы
парниковых газов, а как совокупность всех действующих на него факторов.
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение многолетнего бюджетного планирования и переход к
составлению бюджета по результатам деятельности в Российской Федерации. Автор описывает некоторые результаты, проблемы и будущее реформы.
В статье освещается внедрение международного опыта в процесс реформы. Бюджет исполнения применяется в практике многих стран (США, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Нидерланды,
Франция, Германия, Словакия). Российская Федерация также приняла идеи новой системы бюджетного
планирования. В середине 2000-х годов Правительство России утвердило Концепцию реформирования
бюджетного процесса в Российской Федерации на период 2004-2006 годов. Это было началом реформы. Однако более чем через 15 лет после начала реформ российское бюджетное законодательство и
практика находятся в процессе совершенствования. Зарубежные и международные достижения в области составления бюджета эффективности могут быть полезны для российского бюджетного законодательства.
STATE PROGRAMS FOR BUDGET EXPENDITURE PLANNING AS AN INTERNATIONAL APPROACH TO
BUDGET REGULATION
Bajkova Julia Sergeevna
Abstract: The article examines the introduction of multi-year budget planning and the transition to resultsbased budgeting of activities in the Russian Federation. The author describes some of the results, challenges
and the future of the reform.
The article highlights the incorporation of international experience in the reform process. The implementation
budget is applied in the practice of many countries (USA, New Zealand, UK, the netherlands, France, Germany, Slovakia). The Russian Federation has also adopted the ideas of a new budget planning system. In the
mid-2000s, the Government of Russia approved the Concept of reform of the budget process in the Russian
Federation for the period 2004-2006. It was the beginning of the reformation. However, more than 15 years
after the start of the reforms, Russian budgetary legislation and practice are in the process of improvement.
Foreign and international developments in the field of efficiency budgeting can be useful for Russian budget
legislation.
Российская Федерация - суверенное государство, имеющее собственное бюджетное законодательство и разрабатывающее собственную теорию финансового права. В то же время российские ученые и чиновники изучают зарубежный и международный опыт и внедряют лучшие практики.
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Одна из наиболее значительных реформ бюджетного регулирования за последние годы была
связана с внедрением бюджета эффективности как новой системы бюджетного планирования и государственного управления.
Программно-целевой подход планирования бюджета - это институт, который был применен и доказал свою эффективность в практике многих стран (среди которых Соединенные Штаты и Новая Зеландия), включая государства - члены Европейского союза (например, Соединенное Королевство, Нидерланды, Франция, Германия, Словакия) [1].
Во–первых, наибольший успех в разработке и внедрении бюджетирования эффективности был
достигнут в США, где первые попытки его использования были предприняты в конце 1940-х - начале
1950-х годов [2]. В 1960-1970–е годы новые идеи бюджетного планирования и финансирования начали
реализовываться в Великобритании и Франции [3: 9-12]. В 2000-х годах некоторые страны Центральной
и Восточной Европы также начали внедрять некоторые элементы повышения производительности.
Например, в 2006 году реформы начались в Польше [3: 19].
Российская Федерация также приняла идеи новой системы бюджетного планирования. В середине 2000-х годов Правительство России утвердило Концепцию реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации на период 2004-2006 годов [4]. Концепция стала основой для внедрения в
Российской Федерации бюджетирования по результатам деятельности.
Однако более чем через 15 лет после начала реформ российское бюджетное законодательство и
практика находятся в процессе совершенствования. Зарубежные и международные достижения в области составления бюджета эффективности могут быть полезны для российского бюджетного законодательства.
Государственная программа - это система составления бюджета, которая представляет цель и
задачи, для которых требуются средства, затраты на программы и связанные с ними мероприятия,
предлагаемые для достижения этих целей, а также результаты, которые должны быть произведены,
или услуги, которые должны быть оказаны в рамках каждой целевые программы [5].
До реформы российское бюджетное законодательство предусматривало постатейное бюджетирование. Финансовые органы разрабатывали бюджеты путем индексации бюджетных расходов за
предыдущий год. Не было никаких оценок влияния бюджетных расходов.
Целевые программы начали внедряться в бюджетную практику с 1995 года. Однако порядок и
методология их разработки и внедрения не в полной мере соответствовали требованиям программноцелевого метода планирования. Цели и результаты ряда федеральных целевых программ были сформулированы аморфно, без определения критериев оценки их результатов; ответственность за реализацию программы была размыта между исполнительными органами государственной власти. В результате, с одной стороны, средства, выделенные на финансирование государственных программ, фактически использовались как своего рода дополнительное финансирование функций, выполняемых органами исполнительной власти, а с другой стороны, объем выделяемых средств постоянно менялся изза неоднозначности формулировок целей целевых программ. программы [6].
После начала реформы федеральные и ведомственные целевые программы стали основными
инструментами бюджетного планирования. Федеральные целевые программы носили межотраслевой
характер. Они должны быть приняты Правительством Российской Федерации и включать крупные инвестиционные, научно-технические и (или) структурные проекты, требующие длительного периода реализации.
Такие программы предусмотрены Бюджетным кодексом Российской Федерации. Они использовались при планировании бюджета. Однако в настоящее время федеральные целевые программы переименованы в государственные программы Российской Федерации.
В настоящее время государственные программы должны, в частности, содержать цели и приоритеты государственной политики; перечень и характеристики основных мероприятий по достижению целей государственной программы со сроками их реализации и ожидаемыми результатами; основные
меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) ожидаемых результатов.
результаты реализации государственной программы; информация о целевых показателях государXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной программы в разбивке по годам ее реализации, информация о финансовом обеспечении государственной программы, финансируемой из федерального бюджета (сведения по основным распорядителям бюджетных средств, по государственным программам и по годам реализации государственной
программы).
В настоящее время Правительство Российской Федерации утвердило Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации [7] и Перечень
государственных программ Российской Федерации [8]. Министерство экономического развития утвердило Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ Российской
Федерации [9]. В результате в Российской Федерации на федеральном уровне реализуется более 40
государственных программ.
Иногда значительная проблема возникает в связи с включением (отражением) целевого показателя в законе о бюджете. В Европейском союзе бюджет представляется законодательному органу в
виде набора программ. Это может быть дополнением или заменой представления, основанного на административной и экономической классификации [10]. В России закон о федеральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов стал первым бюджетом, утвержденным в контексте государственных программ. В нем содержалось приложение (функциональная классификация расходов), в
котором расходы разбивались по государственным программам.
В настоящее время бюджетирование эффективности внедряется как на региональном, так и на
федеральном уровне при методической поддержке Министерства финансов.
Несмотря на постепенное внедрение многолетнего финансового планирования и составления
бюджета эффективности в российское бюджетное законодательство, реформы продолжаются. Российские власти приняли во внимание подходы, принятые некоторыми международными организациями.
Кодекс надлежащей практики в области финансовой прозрачности предписывает, чтобы годовой бюджет был реалистичным, а также подготавливался и представлялся в рамках всеобъемлющей среднесрочной макроэкономической и фискальной политики. Бюджетные цели и любые финансовые правила
должны быть четко сформулированы и объяснены [11]. По сути, российское бюджетное законодательство пытается решить ту же проблему.
Правительство Российской Федерации приняло Программу повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, которая выявила ряд нерешенных проблем в бюджетном планировании, в том числе:
 отсутствие регламентированных процедур составления, изучения и использования прогнозов социально-экономического развития в бюджетном процессе и при составлении документов государственного стратегического планирования;
 Правительство Российской Федерации не учло достижение целей государственной программы при планировании бюджетных ассигнований. Вопросы эффективности госпрограмм не являются существенными при составлении федерального бюджета;
 отсутствие целостной системы стратегического планирования и слабая связь между стратегическим и бюджетным планированием;
 неопределенные отношения и отсутствие координации между различными средствами целевой программы;
 незавершенность формирования и ограниченная практика государственных (муниципальных) программ как основного инструмента достижения целей государственной (муниципальной) политики, а также основы бюджетного планирования [12].
Программа предложила следующие решения:
1) определять все направления государственной политики только в рамках государственных
программ. В то же время документы стратегического планирования должны определять основные
направления политики, а также требования к государственным (муниципальным) программам;
2) разработать Бюджетную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, которая
должна определять бюджетные расходы на государственные программы на основе прогноза основных
бюджетных параметров. Президент Российской Федерации предписывает Правительству Российской
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Федерации в сжатые сроки завершить разработку бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а также при необходимости внести изменения в долгосрочный прогноз социальноэкономического развития (Послание Президента Российской Федерации Федеральному посланию «О
бюджетной политике на 2014-2016 год»). Это предложение соответствует требованиям некоторых европейских директив, которые требуют, чтобы прогнозы, принятые в рамках среднесрочных бюджетных
рамок, основывались на реалистичных макроэкономических и бюджетных прогнозах [13]
Такого же мнения придерживаются и российские ученые. Они говорят, что проблемы, связанные
с составлением бюджета из-за целей бюджетных расходов, формулируются вне бюджетного процесса
в ходе деятельности распорядителя бюджета. Кроме того, не публикуются подробные планы экономического и социально-экономического развития (национальные экономические планы) (трехлетние, пятилетние и другие).
Механизм составления таких планов в Российской Федерации был утрачен с распадом СССР и
Госплана СССР [14].
К настоящему времени Министерство экономического развития Российской Федерации утвердило Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года. На основании этого документа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерство экономического развития разрабатывает прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на следующий финансовый год и двухлетний плановый период. В свою очередь, этот прогноз является экономической основой для составления бюджета
на следующий финансовый год и двухлетний плановый период. Более того, с 2018 года в Российской
Федерации государственная политика начала реализовываться через так называемые национальные
проекты. Президент Российской Федерации поручил Правительству разработать (скорректировать)
национальные проекты в соответствии с национальными целевыми показателями [15]. В то же время
Бюджетный кодекс Российской Федерации не определяет правовую природу национальных проектов и
их соотношение с государственными и ведомственными целевыми программами. Поэтому необходимо
пересмотреть существующие программы и отразить целевые показатели национальных проектов в
государственных и ведомственных целевых программах.
Таким образом, за последние 15 лет Российская Федерация предприняла серьезные шаги по переходу к среднесрочному финансовому планированию на основе составления бюджета эффективности. Федеральный и региональные бюджеты принимаются на следующий финансовый год и двухлетний плановый период с разбивкой по государственным и ведомственным целевым программам. Местные бюджеты могут быть составлены как на один год, так и на три года. Однако в таком случае местные власти должны составить среднесрочный финансовый план.
Существуют проблемы, связанные с соотношением среднесрочного финансового планирования
и социально-экономического планирования, с оценкой реализации программы. Эти проблемы должны
быть решены путем продолжения реформ в области финансового сектора.
Кроме того, закон о бюджете должен приобрести более исполнительский характер. Разбивка
расходов в соответствии с государственной и ведомственной целевой программой (функциональная
классификация) должна стать основным приложением.
Необходимо пересмотреть существующие программы и отразить целевые показатели национальных проектов в государственных и ведомственных целевых программах.
В будущем необходимо будет усилить роль парламента в утверждении государственных программ. Сейчас органы исполнительной власти разрабатывают государственные и ведомственные целевые программы и просто представляют их в представительные органы власти в соответствии с законом о бюджете в информационных целях.
Ученые уже давно предлагают установить ответственность за нецелевое использование государственных средств. Однако сейчас существует только принцип эффективного использования бюджетных ресурсов. Поэтому в Бюджетном кодексе Российской Федерации следует подробно изложить
этот принцип и прописать меры принуждения за его нарушение.
Наконец, необходимо разработать механизм финансового аудита в отношении эффективного
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использования бюджетных ресурсов в соответствии с целями государственных и ведомственных целевых программ.
Представляется, что многие проблемы могли бы быть решены эффективно и своевременно с
учетом опыта европейских и других зарубежных стран.
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Аннотация: инновации в государственном секторе – это поиск новых и более совершенных средств
для достижения общественных целей. Инновации, особенно прорывные инновации, являются сложными и бросают вызов правительству. Тем не менее, масштаб и характер проблем, с которыми сегодня
сталкивается правительство, требуют принятия мер, выходящих за рамки постепенных улучшений.
Контекст государственного сектора также изменился, поскольку низкий уровень производительности требует переосмысления и пересмотра масштабов процессов, структур и систем государственного сектора.
В данной работе рассматривается, аспекты управления государственным сектором, которые могут
поддерживать инновации на всех этапах их жизненного цикла, от выявления проблем до генерирования идей, разработки предложений, реализации и оценки проектов и их более широкого распространения по всей организации.
Ключевые слова: инновации, правительство, государственный сектор, политические инструменты,
жизненный цикл.
ANALYSIS OF THE STAGES OF INNOVATION DEVELOPMENT IN THE STATE
Panova Anife Maratovna
Scientific adviser: Fedchenko Svetlana Sergeevna
Abstract: Innovation in the public sector is the search for new and better means to achieve public goals. Innovations, especially breakthrough innovations, are complex and challenge the government. Nevertheless, the
scale and nature of the problems that the Government is facing today require measures that go beyond gradual improvements. The context of the public sector has also changed, as low productivity requires a rethinking
and revision of the scope of public sector processes, structures and systems.
This paper examines aspects of public sector management that can support innovations at all stages of their
life cycle, from identifying problems to generating ideas, developing proposals, implementing and evaluating
projects and their wider dissemination throughout the organization.
Keywords: innovation, government, public sector, political instruments, life cycle.
Инновации в государственном секторе не происходят сами по себе: необходимо выявить проблемы и воплотить идеи в проекты, которые можно опробовать в небольших масштабах, а затем внедрить и распространить. Это требует от организаций государственного сектора определения процессов
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и структур, которые могут поддерживать и ускорять инновационную деятельность на каждом этапе ее
жизненного цикла. Несмотря на растущий объем фактических данных об инновационной практике в
государственном секторе, по-прежнему имеются ограниченные знания о том, какие политические инструменты правительства могут использовать для преодоления инновационных барьеров и укрепления
потенциала организаций в области инноваций.
Перечислим основные этапы жизненного цикла инноваций и связанные с ними задачи для правительства [1]:
1. Выявление проблем: понимание природы и характеристик проблемы является первым шагом к запуску инновационных идей для ее решения. Организациям государственного сектора часто не
хватает потенциала для выявления рисков и возможностей, исходящих из их среды, а также для эффективного улавливания и интерпретации спроса со стороны пользователей. Существует возможность
изучить, как можно оказать поддержку организациям государственного сектора, чтобы они лучше просматривали горизонт и эффективно использовали данные для выявления и анализа соответствующих
тенденций и требований и преобразования их в информацию, которая может стимулировать принятие
решений [2].
2. Генерирование идей: идеи, которые стимулируют инновации, могут либо генерироваться
снизу вверх государственными служащими на передовой, либо инициироваться исполнительным руководством. Поддержка создания идей часто включает в себя предоставление надлежащего уровня стимулов и вознаграждений, создание возможностей для обмена опытом и обеспечение мобильности государственных служащих для поддержки широкого понимания проблем и инструментов реагирования на
них. Для многих руководителей государственного сектора вознаграждение, предлагаемое за успешную
инновацию, невелико, даже если инновация может принести огромные выгоды государственному сектору и гражданам в целом, в то время как последствия неудачи могут быть значительно выше. Это может стать серьезным бременем для инноваций, учитывая центральную важность лидеров высшего
уровня для многих инновационных проектов.
3. Разработка предложений: подтверждение концепций, тестирование идей и испытания являются важными шагами на пути к воплощению идей в работоспособные проекты с потенциалом для реализации. Это означает создание пространства для организаций государственного сектора, чтобы экспериментировать и пробовать что-то новое. Инновация влечет за собой новизну и, следовательно,
требует от организаций принятия определенного уровня неопределенности и преобразования его в
управляемый риск. Однако сама природа роли государственного сектора с его обязанностями по обеспечению базовой безопасности и благосостояния своих граждан и ответственности за использование
государственных средств означает, что к любой практике, которая может представлять риски для выполнения этих обязанностей, следует относиться с осторожностью. Поддержка этого этапа включает в
себя разработку инструментов, позволяющих лучше ориентироваться в неопределенности, и создание
условий для экспериментов.
4. Реализация проектов: подробные финансовые правила и средства контроля могут препятствовать инвестициям, необходимым для масштабирования проекта. Составление бюджета может стимулировать инновации с помощью финансовых стимулов, способствуя большей гибкости, согласовывая
бюджетирование и инвестиционные рамки для расширения масштабов инноваций и распространения их
преимуществ через систему, а также продвигая методологии для обеспечения возврата инвестиций.
Инновации также, возникают в результате взаимодействия между различными органами, поэтому необходимы соответствующие рамки, позволяющие осуществлять эти взаимодействия. Государственным
организациям нужны возможности подумать о том, как их мероприятия взаимодействуют с мероприятиями других органов и как они могут более эффективно сотрудничать для решения общих проблем.
5. Оценка проектов: инновационные проекты необходимо отслеживать и оценивать, чтобы
определить, решают ли они проблемы, которые они пытаются решить. Оценка инновационных проектов
может быть нелинейным процессом - например, быстрая итерация позволяет проводить оценки на ранних стадиях разработки [3]. Опыт стран показывает, что информация из проектных данных и социальных сетей может быть использована для оценки эффективности проекта и определения того, следует ли
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его повторять, масштабировать более широко или отменить. Инновации требуют доказательств, но часто более быстрыми и гибкими темпами, чем в рамках традиционного цикла разработки политики.
6. Распространение уроков: обмен идеями и опытом является составной частью инновационного процесса и позволяет тиражировать успешные подходы в различных контекстах. Понимание того,
что пошло не так, является мощным источником обучения, учитывая уровень риска, присущий инновационным проектам. В то же время политический контроль и контроль СМИ могут снизить терпимость к
неудачам, делая неопределенность и риск, которые могут быть связаны с инновациями, кажущимися
неоправданно дорогими для государственного сектора. В совокупности эти факторы могут создать впечатление, что государственный сектор отрицательно относится к риску, но внутреннее обучение может
снизить риск и неопределенность за счет объединения опыта и результатов.
Создание общественной ценности с помощью инноваций является сложной задачей для правительств. Инновации новы, неизвестны и рискованны; а правительство имеет законодательную обязанность, демократическую ответственность и политический мандат предоставлять государственные услуги последовательными и равными способами. Правительство должно быть способным генерировать
новые решения, основанные на новых принципах, а не на улучшении и доработке существующих. Инновации всегда играли определенную роль в развитии государственного сектора, и сейчас сектор
находится под радикальным давлением, требующим фундаментального изменения фокуса самих инноваций, тем самым создавая новые возможности для внедрения инновационных процессов.
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Аннотация: в статье сделан вывод о том, что при формировании стратегии развития маркетинга бизнесвзаимодействия важно на основе технологий форсайт-исследований сформировать сценарий будущего развития маркетинга бизнесвзаимодействия. Сценарий – один из интеллектуальных инструментов, которые помогают размышлять над бизнес-моделями будущего. Сценарии являются триггером
воплощения своих всех творческих способностей, обеспечивая конкретный футурологический контекст,
для которого можно изобретать подходящие бизнес-модели. Это более продуктивно, чем просто мозговой штурм. Однако необходимо наличие нескольких сценариев развития бизнесвзаимодействия, что в
зависимости от глубины их проработки и реализма может потребовать определенных вложений.
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FACTORS OF MARKETING DEVELOPMENT OF BUSINESS INTERACTION IN THE PARTNERSHIP
MARKET
Kondratiev Sergey Andreevich
Abstract: The article concludes that when forming a strategy for the development of business interaction marketing, it is important to form a scenario for the future development of business interaction marketing based on
foresight research technologies. The script is one of the intellectual tools that help to reflect on the business
models of the future. Scenarios are the trigger for the realization of all their creative abilities, providing a specific futurological context for which suitable business models can be invented. It's more productive than just
brainstorming. However, it is necessary to have several scenarios for the development of business interaction,
which, depending on the depth of their study and realism, may require certain investments.
Keywords: business interaction marketing, partnerships, trigger, business models, scenario, foresight research, business environment, brainstorming.
В настоящее время сектор малого бизнеса является ведущим элементом и мощной основой для
развития хозяйственной системы страны, который несмотря на присущие ему гибкость и адаптивность
остается крайне уязвимым в условиях кризисных тенденций, поэтому требует системной и непрерывной работы со стороны инфраструктуры поддержки по формированию благоприятных условий для его
развития [1, С. 72-73.].
Маркетинг бизнесвзаимодействия можно определить как взаимовыгодные маркетинговые отношения между фирмой и другой организацией, также между клиентами. По общему признанию, это
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определение довольно широкое, но это потому, что большинство маркетинговых партнерств будут
иметь свои собственные уникальные атрибуты.
Центральным элементом маркетингового партнерства могут быть более масштабные инициативы, такие как проведение масштабного исследования с другой фирмой, или что-то столь же незначительное, при этом масштаб партнерства зависит от вовлеченных фирм и их текущих стратегических
целей, что является важным фактором маркетинга бизнесвзаимодействия на рынке партнерских отношений.
Многие маркетинговые партнерства начинаются с малого и со временем расширяются по мере
того, как две фирмы узнают друг друга и находят то, что лучше всего подходит каждой стороне.
Направления развития маркетинга бизнесвзаимодействия на рынке партнерских отношений:
 создание ссылки для перехода по соответствующим сообщениям в блоге;
 обмен сообщениями по электронной почте, продвигающий соответствующие услуги или контент;
 совместно подготовленные и продвигаемые вебинары;
 живые мероприятия, ориентированные на одних и тех же потенциальных клиентов;
 совместное проведение нового маркетингового исследования;
 выбор правильных партнеров.
Главным фактором маркетинга бизнесвзаимодействия на рынке партнерских отношений являются ответы на следующие вопросы для достижения целей стратегического маркетингового партнерства:
не является ли ваш партнер вашим конкурентом и не обслуживает ли он такую же аудиторию потребителей и клиентов [2].
Социальный эффект предпринимательской деятельности, который также оказывает влияние на
формирование и развитие маркетинга бизнесвзаимодействия, состоит в том, что инновации, создаваемые предприятиями, оказывают значительное влияние на общество. Производя товары и оказывая
услуги, они делают жизнь более качественной, повышают производительность труда, благоприятно
влияют на здоровье, настроение общества, наполняя мир нужной продукцией [3, С. 47-50.].
При формировании стратегии развития маркетинга бизнесвзаимодействия важно на основе технологий форсайт-исследований сформировать сценарий будущего развития маркетинга бизнесвзаимодействия. Сценарий – один из интеллектуальных инструментов, которые помогают размышлять над
бизнес-моделями будущего. Сценарии являются триггером воплощения своих всех творческих способностей, обеспечивая конкретный футурологический контекст, для которого можно изобретать подходящие бизнес-модели. Это более продуктивно, чем просто мозговой штурм. Однако необходимо наличие
нескольких сценариев развития бизнесвзаимодействия, что в зависимости от глубины их проработки и
реализма может потребовать определенных вложений.
Цель составления сценариев, которые помогают придумать инновационные бизнес-модели –
подготовиться к будущим переменам. Это процесс связан с принятием важных управленческих решений, направленных на инновационный подход в маркетинговой деятельности компании, с целью развития бизнесвзаимодействия и партнерских отношений. Его участникам необходимо сформировать бизнес-модели, с целью достижения стратегических задач, при этом важно сформировать несколько сценариев и обосновать свой выбор в контексте данного сценария. Проработанность всех деталей сценария развития бизнес-отношений могут быть разными в зависимости от поставленных задач, потенциальных возможностей его воплощения и конечно же бюджета выполнения сценария [4, С. 39-43.].
При формировании и разработке сценария развития стратегии маркетинга бизнесвзаимодействия важно рассмотреть четыре стратегические области: среда бизнес-моделирования, оценка бизнес-моделей, бизнес-модели и стратегия голубого океана, а также управление множественными бизнес-моделями в рамках бизнес-среды.
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Аннотация: В статье представлена попытка философского осмысления тенденций развития культуры
в условиях современного информационного общества. Показано, что современные социокультурные
трансформации детерминированы прежде всего опережающим развитием информационнокоммуникационных технологий и становлением нового типа социальной реальности – информационной. Сделан вывод об определяющем трансформационном воздействии на культуру глобального информационного пространства и современных информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: культура, информационное общество, человек, информационно-коммуникационные
технологии, глобальное информационное пространство.
Solovieva Ludmila Nikolaevna
Abstract: The article presents an attempt to philosophically comprehend the trends in the development of culture
in the conditions of modern information society. It is shown that modern socio-cultural transformations are determined primarily by the advanced development of information and communication technologies and the formation
of a new type of social reality – informational. The conclusion is made about the decisive transformational impact
on the culture of the global information space and modern information and communication technologies.
Key words: culture, information society, man, information and communication technologies, global information
space.
Начало третьего тысячелетия ознаменовалось радикальными социокультурными трансформациями, охватившим все человечество, что свидетельствует о наступлении нового этапа цивилизационного развития – информационного и становление общества нового информационного порядка. Опережающее развитие информационно-коммуникационных технологий, технологий искусственного интеллекта, средств массовой информации и коммуникации, превращение информации в ключевой фактор
общественного развития и многое другое обусловили виртуализацию бытия, дематериализовали привычную физическую реальность, породив принципиально новые формы социокультурного развития,
радикально трансформировали физическую, социальную реальности, человека и его культуру, стремительно изменив место и положение человека в современном социотехническом мире.
Все это обусловило торжество футуристических настроений в обществе, ожидание реализации
того, что предрекали теоретики информационного общества в середине – последней трети ХХ столетия Э. Тоффлер, Дж. Нейсбит, М. Кастельс и др., которые в начале XXI века стали предваряться в
жизнь. Действительно, сегодня вполне уверенно можно констатировать переход к информационному
обществу и становление нового типа культуры. В этой связи важное теоретическое значение имеет
философское осмысление происходящих социокультурных изменений, позволяющее составить наибоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лее целостный, всесторонний взгляд на данный процесс.
Несмотря на представленное в научной литературе многообразие концепций информационного
общества, существуют общие фундаментальные черты, отражающие его специфику. Во-первых, детерминирующим фактором общественной жизни является научное знание, вытесняющее мануфактурный и механизированный труд. Во-вторых, именно уровень знаний выступает ведущим фактором социальной дифференциации, а не собственность, как это было в доинформационную эпоху. В-третьих,
интеллектуальная инфраструктура, а не «механическая» техника, как это было прежде, обусловливает
симбиотическое со-развитие социальной организации и информационно-коммуникационных технологий, способствует новым форматам социального бытия, когда возможно программирование социальных процессов [1, с. 357-358]. В-четвертых, создание единого глобального информационного пространства, обеспечивающего мгновенную связь, эффективное информационное взаимодействие людей, их
доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных
продуктах и услугах. Действительно, принципиальное отличие современного типа общества в его коммуникативности. Не случайно Дж. Ваттимо определяет современное общество как общество «всеобщей коммуникации», в котором современные масс-медиа выступают источником глубинных социокультурных изменений. Средства массовой информации, благодаря современным технологическому потенциалу информационно-коммуникационных технологий тиражируют, транслируют всю информацию
мира в продуцируемом ими же глобальном информационном пространстве, которая циркулируя по каналам связи, консолидирует, или, наоборот, дезинтегрирует людей, порождая новый тип культуры,
преобразуя современность в постсовременность [2].
Таким образом, вступление общества в информационную эпоху обусловлено не только лавинообразным увеличением объемов информации, но и трансформирующим воздействием современных
информационно-коммуникационных технологий, которые развеществляют бытие, виртуализируют реальность. Под таким мощным технологическим прессингом радикально меняются представления человека о мире, а культура обретает высокий уровень инновативности. Формирование нового типа культуры происходит в условиях изменения характера труда, способов межличностной коммуникации, систем
ценностей, мировоззренческих установок, идеалов и приоритетов. В.В. Миронов считает, что информация и современные технологии превратились в самостоятельный культуротворческий фактор. По словам философа, современный этап развития культуры – это особый момент "технологической сингулярности", когда наблюдается взрывное ускорение научно-технического прогресса, результатом которого
может стать полная трансформация культуры и сознания человека [3, с.183].
Особое трансформирующее воздействие на современную культуру оказывает глобальная сеть
Интернет, и влияние ее достаточно неоднозначно. С одной стороны, Интернет предоставляет широкие
возможности для творческой самореализации личности, развития творческой активности, продуцирует
новые формы креативной активности, способствуя формированию не только новых культурных форм,
но и нового типа личности. В новой нарождающейся культуре информационной современности привычными становятся такие виртуальное искусство, цифровая литература, виртуальная коммуникация и
мн. др. С другой стороны, технологические возможности Интернета позволяют манипулировать сознанием человека, влиять на умы, управлять целыми социумами.
Последняя информационная революция и новые информационные технологии в значительной
степени изменили не только облик мира, но и его восприятие человеком, сделав мир по истине «глобальной деревней», появление корой предрекал М. Маклюэн в середине прошлого столетия, связывая
это с запуском первого искусственного спутника Земли [4, с. 16]. Совокупное воздействие современных
инструментов коммуникации всели к минимуму и упразднили не только географические границы, но и
нивелировали социокультурные барьеры, обеспечив неограниченный доступ к информации и делая
каждого человека участником глобального культурного процесса. Особую роль здесь играют технологии виртуальной реальности, которые формирующие принципиально новую среду жизнедеятельности
человека – глобальное информационное пространство, в виртуальных пределах которого разворачивается бытие современного человека, перемещаются основные виды его жизнедеятельности, а также
современный социокультурный процесс. В генерируемом компьютерами виртуальном пространстве
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стала возможной виртуальная коммуникация, ставшая сегодня, одним из значимых способов межличностного взаимодействия.
Описывая современность, Ж. Бодрийяр констатирует, что не существует «больше зеркальности
между бытием и его отображением, между реальным и его концептом <…> реальное производится на
основе миниатюрнейших ячеек матриц и запоминающих устройств, моделей управления и может воспроизводится неограниченное количество раз». Таким образом, по мнению философа, этот синтетический продукт, искусственно генерируемый в безвоздушном гиперпространстве, считаться реальностью
уже не может, это гиперреальное [5, с. 6-7]. Современные замещающие технологии только усиливают
этот процесс дереализации. Они не только вытесняют старые неэкологичные методы производства,
способствуя переориентации отраслей, но и позволяют успешно моделировать сложные пространственно-временные условия, новое жизненное пространство человека. Кроме того, благодаря протезированию, биотехнологиям и роботизации в значительной степени изменились возможности, статус и
образ жизни человека; в-пятых, создаются новые сферы реальности – информационная, или виртуальная [6, 248-249]. Таким образом, индивид, живущий и переживающий свое бытие в этом новом цифровом мире, сам подвержен трансформации: изменению психики, сознания, мировоззрения, системы
идеалов и ценностей, а также традиционной антропологической атрибутики – телесности, идентичности, субъективности, что влечет за собой целый комплекс глобальных мировоззренческих проблем.
Специфичность онтологии глобального информационного пространства в том, что оно является
целостным, неделимым, концентрирующем в едином коммуникативном поле все виртуальные социальные общности, обладающих собственной культурной уникальностью, смысловой, ценностной, мировоззренческой аутентичностью. Идентификация индивида с данными социокультурными сообществами
формирует устойчивое представление о мире как о повсеместной множественности, что зачастую приводит к утрате собственных жизненных ориентиров и культурных констант. Такое состояние человека, живущего в информационную эпоху, Э. Тоффлер называл «шоком будущего» и описывал, в одноименной
работе. Как отмечает философ, такое состояние дезадаптации можно охарактеризовать, как физическое
и психологическое страдание, детерминируемое прежде всего перегрузками, которые испытывают адаптивные системы человеческого организма при контакте с информационной реальностью [7, с. 248].
Таким образом, последняя информационная революция и современные информационнокоммуникационные технологии коренным образом преобразовали привычную действительность и ее
элементы, запустив механизм трансформации социума, культуры и человека. Искусственно сгенерированное глобальное информационное пространство стало пространством локации жизнедеятельности
современного человека, в виртуальных пределах трансформации подвержены способы межличностного, межкультурного взаимодействия, деформируются традиционные механизмы социализации и зарождается культура нового типа. Для новой культуры, сопровождающей переход человечества к информационной эпохе, характерны релятивизм, плюрализм, иллюзорность, ризоматичность, цифровые
форматы существования. Эти ключевые характеристики обусловлены тотальной погруженностью в
единое информационно-коммуникативное пространство с присущими ему многоканальностью, массовостью, дискретностью, высокой скоростью передачи и распространения информации. Новый тип технологизированной культуры формирует особое иное восприятия, при котором рациональнокритическая оценка действительности уступает место ее виртуально-иррациональному потреблению.
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Аннотация: Декрет Совнаркома о народном просвещении для развития советской культуры напряжённо ожидался широкими слоями трудящихся. Аппарат Наркомпроса не поспевал заняться переходящими в его ведение учебными заведениями – нужно было произвести в них перестройку или закрыть те,
которые не отвечали задачам советского строя. Сосредоточение учебных заведений всех образовательных ведомств страны в системе Наркомпроса сыграло положительную роль в переустройстве
школы, в разработке принципов советской школьной системы и педагогики. Наиболее полное представление о программе Советской власти в области народного просвещения дают документы этого периода: обращение к гражданам России «О народном просвещении»; постановление Народного комиссара по просвещению «О реформе средней школы»; декрет «Об организации дела народного образования в Российской Социалистической Советской Республике (Положение)». План преобразования
начальных и средних учебных заведений был примерным и мог практически видоизменяться Отделами
Народного Образования. В интересах представления образа нового социализма нашим современникам
следует изучать весь ленинский план строительства социализма как практические шаги преобразования старого общества в общество социалистическое.
Ключевые слова: Декрет Совнаркома, народное просвещение, советская культура, трудящиеся, Аппарат Наркомпроса, учебные заведения, советский строй, переустройство школы, школьная система,
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SOVIET SCHOOL REFORM AND THE DECREE ON SECULAR SCHOOLS AS A PROBLEM FOR THE
NEW SOCIALISM
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The Decree of the Council of People's Commissars on public education for the development of Soviet culture was intensely expected by wide sections of the working people. The apparatus of the People's
Commissariat of Education did not keep up with the educational institutions that were transferred to its jurisdiction - it was necessary to restructure them or close those that did not meet the tasks of the Soviet system. The
concentration of educational institutions of all educational departments of the country in the system of the
People's Commissariat of Education played a positive role in the reorganization of the school, in the development of the principles of the Soviet school system and pedagogy. The most complete picture of the program of
the Soviet government in the field of public education is given by the documents of this period: the appeal to
the citizens of Russia “On Public Education”; Decree of the People's Commissar for Education "On the reform
of the secondary school"; Decree "On the organization of public education in the Russian Socialist Soviet Republic (Regulations)". The plan for the transformation of primary and secondary educational institutions was
exemplary and could be practically modified by the Departments of Public Education. In order to present the
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image of the new socialism, our contemporaries should study the entire Leninist plan for building socialism as
practical steps for transforming the old society into a socialist society.
Key words: Decree of the Council of People's Commissars, public education, Soviet culture, workers, People's Commissariat of Education, educational institutions, Soviet system, reorganization of the school, school
system, Soviet power, departments of public education, new socialism, Leninist plan, socialism
О чрезвычайно жизненной важности Декрета Совнаркома о народном просвещении для развития
советской культуры, о напряжённом ожидании этого декрета широкими слоями трудящихся вообще, а
молодёжью в особенности, свидетельствуют многие документы того времени. Вот один из этих
найденных нами документов — письмо гимназистки далёкого Красноярска в революционную столицу, к
главе советского правительства В.И. Ленину. Это письмо было написано вряд ли позднее чем через
6—7 недель после Октябрьской революции и получено секретариатом Совнаркома 17 декабря 1917 г.:
«Дорогой товарищ Ленин! Я пишу из города Красноярска. Я ученица Красноярской губернской женской
гимназии в Ш-ем нормальном классе. Вы большевик и я тоже большевичка. Пожалуйста, я Вас прошу
написать нашей гимназии предписание, чтобы у нас не был обязательный закон божий, так как наша
гимназия буржуазная и она потому не изволила с самого начала сделать закон божий не обязательным. Я очень и очень Вас прошу написать мне хоть маленькое отдельное письмо. Мой адрес такой: г.
Красноярск, Благовещенская ул., № 68, кв. большевика Замощина, получить большевичке Жене Замощиной. А короткий адрес: Гимназия, Ж. Замощиной в III нормкласс. Остаюсь в ожидании Вашего письма. Женя Замощина» [1].
Конечно, этот замечательный документ не отображает в полном объёме назревшей общественной потребности в декрете об отделении церкви от государства и школы от церкви. Но, как и всякий
подобный документ частного порядка, он ярко освещает один из вопросов этой сложной проблемы.
Стоит только мысленно представить обстановку декабря 1917 г., далёкий сибирский город, сложную
политическую обстановку в стране, чтобы увидеть за этим наивным письмом девочки-подростка то новое, что настойчиво требовало права на жизнь. Не мелкими интересами жила Женя Замощина. Её волновали серьёзные политические события жизни. Сама того не зная, она выразила настроение лучшей,
передовой части молодёжи России. Во всём этом мы можем видеть большевистское влияние родителей Жени, влияние революционной среды. И советское правительство, сильное связью с массами,
сильное умением понимать их запросы и желанием удовлетворять эти запросы, ответило ленинским
декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви. Авторы-поисковики из «Уральского
следопыта» далее обнаружили: «В те годы Женя училась в гимназии, где закон божий считался одним
из главных предметов. Девочку обязывали петь в гимназической церкви. Тогда-то она и решила написать письмо Ленину. Вскоре по поручению Владимира Ильича ей ответили, что с победой Октябрьской
революции в учебных заведениях устанавливаются новые порядки: церковь отделяется от государства. Преподавание закона божьего в школах не допускается. К письму был приложен декрет Совнаркома от 2 февраля 1918 года «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» [1].
И действительно, 4 февраля 1918 г. Наркомпросом было опубликовано постановление об
упразднении должностей законоучителей всех вероисповеданий. 5 февраля Государственной комиссией по просвещению было принято постановление «О светской школе». Всеми этими мероприятиями
было закреплено величайшее демократическое завоевание советского строя — перевод школы на
светские рельсы, отделение школы от церкви. Этому делу Ленин придавал первостепенное значение в
революционизировании просвещения, в образовании народа, во всей культурной жизни в стране.
Следуя программным требованиям демократизации школы и превращения её в орудие коммунистического переустройства жизни общества, большевики выступили с развёрнутым планом строительства новой школы. Теперь, когда государственная власть находилась в руках пролетариата, создалось
важнейшее, решающее условие революционного переустройства школы и всего дела образования и
обучения в стране.
«В виду этого, — говорилось в постановлении, — на основании декрета Совета Народных КомисXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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саров от 21 января 1918 г., преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, состоящих в ведении Народного Комиссариата по просвещению, и исполнение каких либо религиозных обрядов в стенах школы — не допускается» [2, с. 2].
В.И. Ленин учил руководителей Наркомпроса вдумчивому, серьёзному подходу к строительству
школы, предостерегал от поспешных, непродуманных шагов. Для революционной перестройки народного образования требовалось гибкое, творческое сочетание революционного размаха, беспощадного
подавления контрреволюционных вылазок буржуазной интеллигенции с вдумчивым подходом к прогрессивным завоеваниям культуры; необходимо было бережное сохранение всего ценного и полезного
для нового строя и критическое отсечение рутинного, закоснелого, тянувшего к старому, отжившему.
Организационной базой советской реформы школы явилось сосредоточение в руках государства
всего управления школьным делом. В первые же месяцы Советской власти развёртывается процесс передачи в систему Наркомпроса учебных заведений, находившихся в многочисленных ведомствах, а также частных учебных заведений. Первоначально этот процесс нашёл своё отражение в постановлении «О
передаче всех учебных заведений в ведение Народного комиссариата по просвещению». В дальнейшем
это мероприятие было закреплено декретом Совнаркома, опубликованным за подписью В.И. Ленина в
правительственной газете «Известия» 5 июня 1918 г. Необходимость централизации руководства школами обосновывалась в ленинском декрете интересами «преобразования учебно-воспитательного дела,
объединения и обновления его на новых началах новой педагогики и социализма».
Сосредоточение управления большинством учебных заведений в одном государственном центре
— Народном комиссариате просвещения — было благотворным и крайне необходимым делом. Однако
нельзя не признать в деятельности Наркомпроса и других государственных органов случаев упрощённого понимания директивы советского правительства о централизации руководства учебными заведениями и одностороннего, ведомственного толкования её.
Именно таким односторонним увлечением централизацией руководства учебными заведениями
и полным непониманием условий жизни Советского государства явилось решение главного комиссара
военно-учебных заведений республики о преобразовании военных академий, в том числе и бывшей
академии Генерального штаба, в гражданские учебные заведения с допущением некоторого оттенка
военного преподавания. 11 марта 1918 г. В.И. Ленин получил доклад Высшего Военного Совета республики, опротестовывавшего этот шаг комиссара военно-учебных заведений. Пренебрегая задачами
обороны, забывая насущные нужды создаваемой Красной Армии, комиссар задумал провести вредную
для Советского государства реформу.
В.И. Ленин, как только ознакомился с докладом Высшего Военного Совета, немедленно направил главному комиссару всех военных учебных заведений следующее предписание: «В виду того, что
ликвидация Военной Академии или же преобразование ее в высшее учебное заведение гражданского
типа совершенно не соответствует ни видам правительства, ни потребностям времени, Вам предлагается немедленно же задержать Ваше распоряжение от 9-го сего марта за № 2735 на имя начальника
Николаевской военной академии и предварительно представить в Совнарком Ваш проект реорганизации Николаевской военной академии» [3, с. 19].
Виды советского правительства, о которых говорит В.И. Ленин в этом предписании, были связаны с перспективой создания «репкой современной армии, способной отстоять самостоятельность и
независимость молодого социалистического государства. Потребности времени диктовали необходимость подготовки и укрепления народившейся в боях с немецкими захватчиками Красной Армии.
«Левацкая» затея главного комиссара военно-учебных заведений была пресечена.
В делопроизводстве Совнаркома сохранился протокол междуведомственного совещания 14 мая
1918 г. по передаче учебных заведений всех ведомств в систему Наркомпроса. Из доклада представителя Наркомпроса на этом совещании видно, что руководители наркомата задались максималистскими
целями. Докладчик сообщал, что «в ведении Комиссариата Народного Просвещения находится 95,8 %
всех учебных заведений общеобразовательного характера; специальных же учебных заведений, главным образом средних, находится в ведении Народного комиссариата просвещения 21 %» [4]. Руководители Наркомпроса не останавливались на этом. Они шли дальше, вопреки возражениям ведомств,
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требовали полной передачи всех учебных заведений в Комиссариат просвещения. Из протокола заседания Государственной комиссии по просвещению видно, что представители Комиссариатов торговли
и промышленности и путей сообщения выступали резко против передачи всех учебных заведений
Наркомпросу.
Правительство предостерегало Наркомпрос от максималистского, по существу узковедомственного подхода к переводу всех учебных заведений под начало Наркомпроса. При первоначальном обсуждении в Совнаркоме проекта декрета, представленного Наркомпросом, была внесена примечательная поправка в пункт первый, где определялся круг учебных заведений, переходящих в ведение
Наркомпроса. В.И. Ленин внёс уточнение, что специальные учебные заведения для взрослых, если эти
учебные заведения преследуют исключительно технические цели, не подлежат передаче Наркомпросу.
Этот декрет был подписан В.И. Лениным.
Аппарат Наркомпроса не всегда поспевал своевременно заняться переходящими в его ведение
учебными заведениями: произвести в них необходимую перестройку или закрыть те, которые не отвечали задачам советского строя. Наблюдался известный разрыв в темпах между процессом централизации управления всеми видами школ и учебных заведений и процессом их «освоения». Этот разрыв
наиболее ярко обнаружился в факте недопустимого запоздания с ликвидацией Александровского лицея в Петрограде, проект декрета о закрытии которого был внесён А.В. Луначарским в Малый Совнарком лишь 29 мая 1918 г. Что мы сейчас знаем о Малом Совнаркоме? Ничего, кроме, пожалуй, слов О.
Бендера Воробьянинову на предмет объяснения с Грицацуевой: «Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу». Известно
также, что цензура вымарала следующую главу – «Речь Остапа Бендера в малом Совнаркоме». Эта
глава о том, как в городе N задумали построить Царство Небесное на Земле, не имеет отношения к
реформе школы и ошибках с закрытием старых учебных заведений и открытием новых.
Но ошибки подобного рода были редким исключением. В целом сосредоточение учебных заведений всех ведомств страны в системе Наркомпроса сыграло положительную роль в переустройстве
школы, в разработке принципов советской школьной системы и педагогики.
Перестройка школы, школьная реформа, проводимая Советской властью, предусматривала преодоление, отбрасывание прочь старых, косных методов и устоев дореволюционной школы. Здесь в
первую голову было отброшено, отменено всё то, что являлось выражением казённо-бюрократической
муштры, зубрёжки и неравенства среди учащихся. Так, 23 декабря 1917 г. специальным декретом
Наркомпроса было введено новое правописание, необходимость которого выдвигалась передовой частью педагогов-практиков и учёных ещё в царской России. Этим декретом разрешался назревший вопрос просвещения, ликвидировались излишние трудности в овладении русской грамматикой и правописанием.
Мероприятия, ликвидировавшие пережитки старой школы, расчищали почву, подготовляли условия для строительства новой школы и сами по себе явились первыми мероприятиями в области этого
строительства, сыгравшими большую роль в истории советской школы. Однако и здесь не обошлось
без увлечений, ошибок, непродуманных шагов. Таким ошибочным мероприятием Наркомпроса следует
считать его постановление «Об отмене отметок» (31/18 мая 1918 г.): «Постановление Народного Комиссариата Просвещения. Об отмене отметок. § 1. Применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной практики. § 2. Перевод из класса в класс и выдача свидетельств производится на основании успехов учащихся по отзывам
педагогического совета об исполнении учебной работы» [5].
Это была ошибка «левацкого» толка, ведущая к ликвидаторским взглядам на школу. И здесь невольно вспоминается первый разговор В.И. Ленина с А.В. Луначарским, указание главы советского правительства на необходимость вдумчивого, серьёзного подхода к делу просвещения, к реформе народного образования.
Наиболее полное представление о позитивной программе Советской власти в области народного
просвещения дают следующие три документа исследуемого периода: упомянутое нами выше обращение к гражданам России «О народном просвещении», опубликованное через три дня после ОктябрьскоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го восстания; постановление Правительственного комиссара по просвещению «О реформе средней
школы», принятое через месяц после установления Советской власти [6, с. 1]; декрет «Об организации
дела народного образования в Российской Социалистической Советской Республике (Положение)»,
принятый Совнаркомом 18 июня и опубликованный за подписью В.И. Ленина 26 июня 1918 г. [7, с. 4].
Обращение «О народном просвещении» объявляло первой целью просветительной деятельности при советском строе борьбу с неграмотностью и темнотой трудящихся, как с наследием старого
эксплуататорского строя. Добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности населения и введения
всеобщего обязательного и бесплатного обучения — вот задача, которую ставила себе Советская
власть. Обращение отмечало, что выполнение этой задачи немыслимо без создания широкой сети
школ и без подготовки кадров педагогов, потребных для всеобщего обучения населения громадной
страны. Советская власть как истинно демократическая власть не остановится в деле просвещения
народа на простой грамотности и первоначальном обучении. Она организует светскую школу единой
системы, которая предоставит подрастающему поколению возможность постепенно подойти по ступеням этой школы к высшему образованию.
Одновременно с развитием школьного строительства, говорилось в обращении, будет широко
развёрнуто обучение взрослых, как и культурно-просветительная деятельность всех видов. Просвещение народа может быть плодотворным, если оно будет опираться на опыт общественного строительства масс, имеющий решающее культурно-просветительное и воспитательное значение для народа.
Обращение подчёркивало, что Советская власть намеревается осуществить эти высокие и благородные задачи при помощи педагогов страны, которые не должны рассматривать школу как автономию учительства, а должны стремиться сотрудничать с советской общественностью. В обращении указывалось, что правительство будет принимать меры к улучшению материального уровня жизни учительства. В этом документе нашла своё выражение ленинская идея демократизации культуры, предоставления просвещения народным массам.
Постановление Правительственного комиссара по просвещению «О реформе средней школы»
устанавливало демократический порядок в жизни самих школ. Поскольку в советской школе оставались
кадры руководителей старых школ и гимназий, то для того, чтобы обеспечить проведение советской
линии просвещения, решение всех жизненно важных вопросов школы было передано педагогическим
советам, в которые кроме педагогического персонала входили представители от родителей, учащихся
старших классов и местных Советов. Кроме того, постановление вменяло в обязанность широко известить учащихся старших классов, достигших 18-летнего возраста, об их праве пользоваться всей полнотой гражданских и политических прав, а тем самым и правом участия в предстоящих выборах в муниципальные и государственные учреждения.
Семимесячный опыт школьного строительства и организации советского просвещения был
обобщён и законодательно закреплён в утверждённом Совнаркомом декрете (Положении) «Об организации дела народного образования в Российской Республике». Это Положение определило порядок
управления учебными заведениями в стране. Общее руководство народным образованием возлагалось на Государственную комиссию по просвещению. Для управления Наркомпросом создавалась
Коллегия под руководством народного комиссара. Было предусмотрено создание губернских, уездных
и волостных отделов народного образования при местных Советах. Общественность привлекалась к
участию в школьном строительстве через Советы по народному образованию, создаваемые при отделах народного образования. В эти Советы входили представители организаций, педагоги, учащиеся.
При утверждении декрета (Положения) на заседании Совнаркома 18 июня было обращено особое внимание на регулярную работу Советов народного образования; это было вернейшее средство
создания советской школы под всенародным контролем и с помощью трудящихся. В связи с этим Совнарком поручал Наркомпросу «немедленно дать в печать ряд статей фактического характера, излагающих, как возникали Советы народного образования и как они функционировали, и прибавить такого
же рода материал к брошюре об организации народного образования, которая имеет быть издана» [8].
Введем выборку основных статей без перечисления их номеров, но по смысловому значению,
поскольку в первом разделе мы встречаем архиважные практические шаги новой власти: «Единая
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Школа разделяется на 2 ступени: 1-я для детей от 8-ми до 13-ти лет (5-летний курс) и 2-я —от 13-ти до
17-ти лет (4-летний курс). Примечание 1-е. К Единой Школе присоединяется детский сад для детей от
6-ти до 8-летнего возраста. Обучение в школе 1-й и 2-й ступеней бесплатное. Посещение школы 1-й и
2-й ступеней обязательно для всех детей школьного возраста. В школе 1-й и 2-й ступеней вводится
совместное обучение. Преподавание в стенах школы какого бы то ни было вероучения и исполнение в
школе обрядов культа не допускается. Разделение преподавателей на категории уничтожается. Все
школьные работники получают вознаграждение по ставкам 1-й категории декрета Совета Народных
Комиссаров «О нормах оплаты учительского труда». Оплата учительского труда производится не поурочно, а помесячно. Все школьные работники, т.-е. преподаватели, школьные врачи и инструктора
физического труда избираются в соответствии с постановлением о выборности всех педагогических и
административно-педагогических должностей от 27 февраля 1918 г. и инструкциями Народного Комиссариата Просвещения. Число учащихся на одного школьного работника не должно превышать 25-ти;
таким образом, общее количество школьных работников в каждом учебном заведении следует определять, исходя из этой нормы» [8].
Второй раздел Декрета (положения) состоит из теоретических постулатов: «Основой школьной
жизни должен служить производительный труд, не как средство оплаты издержек на содержание детей
и не только, как метод преподавания, но, именно как производительный общественно-необходимый
труд. Он должен быть тесно, органически связан с обучением, освещающие светом знания всю окружающую жизнь. Постоянно усложняясь и выходя за пределы непосредственной обстановки детской
жизни, производительный труд должен знакомить детей с самыми разнообразными формами производства, вплоть до самых высших.
Примечание 1-е. Трудовое начало станет мощным педагогическим средством в том случае, если
труд в школе будет творчески радостным свободным от приемов насилия над личностью учащегося и при
всем этом планомерно и социально организованным. В этом последнем смысле школа является школьной коммуной, тесно и органически связанной по своим трудовым процессам с окружающей жизнью.
Примечание 2-е. Старая форма дисциплины, сковывавшая всю жизнь школы и свободное развитие личности ребенка, не может иметь места в школе труда. Но сами трудовые процессы будут воспитывать в детях ту внутреннюю дисциплину, без которой немыслим рационально поставленный коллективный труд. Дети принимают живое участие во всех трудовых процессах школьной жизни, в числе которых организационные моменты, вытекающие из принципа разделения труда, должны сыграть весьма
существенную воспитательную роль. При этом учащиеся научатся оценивать способы планомерного
расходования трудовой человеческой энергии и воспитают в себе чувство ответственности, как за ту
часть, работы, которая выпадает на долю каждого из них в данном рабочем коллективе, так и за успех
всей работы в целом. Короче говоря, коллективный производительный труд и организация всей школьной жизни должны воспитывать будущих граждан Социалистической Республики» [8]. Можно сделать
вывод, что обучение в трудовой школе носит общеобразовательный политехнический характер на обеих ступенях, причем физическому и эстетическому образованию отводится видное место.
Третий раздел «порядок и условия школьной работы» вызывает также интерес наших современников. Через 100 с лишним лет все это звучит необыкновенно свежо: «Школьные занятия в течение
года распадаются на 3 категории: 1) обычные школьные занятия, примерно с 1-го сентября по
1-е июня; 2) школьные занятия под открытым небом, примерно с 1-го июня по 1-е июля: площадки,
летние колонии, экскурсии для знакомства детей с природой и жизнью; 3) полные вакации, примерно с
1-го июля по 1-е сентября, с 23-го декабря по 7-е января и с 1-го по 14-е апреля. В школе празднуются
установленные Рабоче-Крестьянским Правительством гражданские праздники» [8]. Есть и неожиданное для нас решение: «Школы открыты для учащихся в течение 7-ми дней. Два дня в неделю, но не
подряд, выделяются из общего, числа учебных дней, при этом один день является совершенно свободным от обычных занятий и должен быть попользован для чтения, экскурсий, спектаклей и других
самостоятельных детских занятий, для чего привлекаются новые педагогические силы. Другой день
является полурабочим днем с обычным педагогическим персоналом и используется для клубных и лабораторных занятий, рефератов, экскурсий, ученических собраний» [8].
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Четвертый раздел «Основные принципы самоуправления Единой Трудовой Школы» свидетельствует об отсутствии всякого бюрократизма в управлении: «Ответственным органом школьного самоуправления является Школьный Совет, состоящий: а) из всех школьных работников, б) из представителей трудового населения данного школьного района в количестве числа школьных работников, в) в
таком же соотношении от учащихся старших возрастных групп, с 12-летнего возраста и г) одного представителя от Отдела Народного Образования». Раздел завершается положением: «Внутренняя жизнь
школьной коммуны должна строиться на началах полной свободы объединения всех членов коллектива в группы и кружки, преследующие образовательные и воспитательные цели, — например, союзы
преподавателей, союзы молодежи и т. д.» [8].
Пятый раздел «Меры к проведению плана преобразования школ в жизнь» выдвигает шаги по реализации плана: «Для проведения указанного плана в жизнь предлагается 3-классные и 4-классные
начальные училища превратить в 5-летние школы 1-й ступени, для чего, с начала учебного года ко
всем начальным училищам добавить дополнительный год обучения. В дополнительную старшую возрастную группу привлекаются дети, окончившие в текущем году начальные училища. Так называемые
2-классные училища с 5-летним курсом в полном составе относятся к школам 1-й ступени.
Все средние учебные заведения, а также школы, приближающиеся к ним по типу, правительственные, общественные и частные, разделяются применительно к следующему плану разделения
мужских гимназий: первые три нормальные класса с приготовительными превращаются в самостоятельные школы 1-й ступени и перестраиваются на общих для указанной ступени основаниях. В текущем году к ним прибавляется первый год обучения, а если встретится надобность, то и 2-й (до
5-летнего состава). 4, 5, 6 и 7-й классы образуют школы 2-й ступени; 8-й класс упраздняется.
Высшие начальные училища и приближающиеся к ним по типу, — напр., торговые школы, —
преобразуются в школы 2-й ступени, для чего от них отсекается 1-й год обучения и добавляется старшая возрастная группа для окончивших учебные заведения в текущем году» [8].
Этот план преобразования бывших начальных и средних учебных заведений является примерным и может быть видоизменяем соответственными Отделами Народного Образования. Как стал видоизменяем и весь ленинский план строительства социализма как нового небывалого прежде в истории общества. Сегодня одни ставят вопрос о мобилизационной экономике, другие политические силы
говорят о военном социализме, третьи настаивают на новом социализме как на новом едином образе
будущего. Но прежде, чем предлагать новое, следует изучить прежние успешные шаги преобразования
старого феодально-капиталистического общества в общество социалистическое.
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Аннотация: В данной статье произведена попытка анализа цветонаименований и их перевода на русский язык в классической шотландской балладе. По данным перевода сделаны выводы о различии и
схожести русской и кельтской культур. В конце статьи подводятся итоги и список литературы.
Ключевые слова: кельтская культура, цветонаименования, баллада, мифология, цветовосприятие.
COLOR TERMS IN SCOTTISH BALLAD “TAM LIN” AND THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN
LANGUAGE
Vlasova Oksana Vladislavovna,
Pavlova Maria Nikolaevna
Abstract: This article analyses colour terms and their translation into Russian in classical Scottish ballad.
There are some results on the base of the translation about the difference and similarity of Russian and Celtic
cultures. The article sums up the results and the reference list can be found at the end of the article.
Key words: Celtic culture, colour terms, ballad, mythology, color perception.

В данной статье рассматривается употребление цветонаименований в шотландской легендарной
балладе Там Лин (Tam lin) и особенности их перевода на русский язык. Данная баллада является классической шотландской балладой и входит в индекс народных песен Руда под номером тридцать девять.
Впервые баллада появляется в 1549 году в книге "Комплейн Шотландии" (The Complaint of Scotland), которая является сборником шотландских текстов, выпущенном в качестве ответа на пропаганду
объединения Англии и Шотландии [6, с. 34]. По легенде леса вокруг Картерхоу охранялись Там Лином,
который требовал в качестве платы за прогулки по нему любовь девушек. Девушка по имени Дженет
гуляла недалеко от Картерхоу и собирала розы, чем вызвала появление Там Лина. Вернувшись в том
своего отца, она обнаруживает, что ждет ребенка. Она утверждает, что отец ее ребенка эльф и возвращается в Картерхоу, где вновь встречает Тама Лина. Он объясняет, что не является эльфом, но им владеет королева фей и может отправится в ад как дань, собираемая с фей. Там Лин рассказывает Дженет
о том, как она может спасти его. Для этого ей необходимо пройти испытания в ночь всех святых. Ей
нужно столкнуть его с лошади во время процессии фей по лесу. Затем ей нужно держать его в объятьях,
в то время как он будет превращаться в разных зверей и гадов и бросит его в колодец, когда он превратится в горящую головню. Когда он снова превратится в человека, ей нужно накрыть его своей мантией
и тогда он будет свободен. Дженет выполнила все задания несмотря на гнев королевы фей.
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В данной балладе встречается восемь различных эпитетосочетаний с колоративами: зеленая
мантия (green mantle), зеленый балахон (green kirtle), желтые волосы (yellow hair), серый рыцарь (grey
knight), эльфийский серый (elfin grey), вороной конь (black steed), гнедой конь (brown steed), белый конь
(milk-white steed).
Слова, обозначающие цвет, играют большую роль в кельтской мифологии. Колоративы отражают
представления и определенные верования кельтов о природных явлениях, социальных процессах, а
также сверхъестественных силах [4, c. 18]. В тексте классической шотландской баллады встречается
ограниченное количество цветонаименований, чаще всего среди них употребляется цветонаименование "зеленый" (green). Данный цветовой эпитет имеет важное значение для кельтов. Он непосредственно связан с традициями и представлениями данного народа. Зеленый цвет в кельтском фольклоре символизирует природу и связан с теми признаками, которые она воплощает: возрождение, изобилие, а также угасание. Зеленый цвет у кельтов имеет таинственный характер. Он тесно связан потусторонними силами и духами, а также местом их обитания.
Чаще всего зеленый цвет связывают с волшебными существами, которые носят название фейри.
В кельтской мифологии фейри называли практичнски всю нечистую силу от простых домовых, до эльфов и гоблинов. Однако аще всего под фейри понимаются прекрасные существа, феи, которые умеют
колдовать и далеко не всегда благосклонно относятся к людям. [1, с. 18] Фейри, облаченные в зеленый
цвет, связаны с миром мертвых, поскольку зеленый цвет помимо символа природы, также являлся
символом смерти [8, с. 64].
Кельты верили, что зеленая одежда способна принести несчастье, для них было свойственно избегать ношение зеленого цвета в одежде. По свидетельству римских авторов повседневная одежда
кельтов была сшита из шерстяных тканей, окрашенных в яркие цвета [1, с.11]. Суеверие в отношении
нежелательности облачения в зеленые одежды реализуется в шотландских пословицах: «A Graham in
green should never be seen», «Wear green, and you’ll soon wear black» [2, с. 108].
В балладе "Там Лин" в зеленую мантию одета лирическая героиня произведения Дженет, по
условиям заданий, которые ей давала королева фей, она должна была укрыть ею Тама Лина, чтобы
спасти его. Использование зеленого цвета здесь неслучайно. Учитывая то, что в повседневной жизни
простые кельты не носили зеленые цвета, можно предположит, что в данном случае одежда зеленого
цвета, в которую облачена героиня носит сакральный характер. Укрыв возлюбленного зеленой мантией, Дженет тем самым спасает его от чар злой королевы фей. Цвет мантии указывает на то, что она
наделена магическими свойствами и способна разрушать заклятья и даровать свободу.
Желтый цвет у кельтов также как и у многих других народов ассоциировался с солнцем, жизнью и
золотом. Желтые (золотые) волосы лирической героини являются символом красоты, выделяют ее
среди остальных девушек, говорят о ее положительных характеристиках.
Серый цвет у кельтов означает грозу, сумрак и несчастье. Серым рыцарем называет себя Там
Лин, говоря о несчастье, на которое обрекла его королева фей. Также он называет себя серым эльфом. Серые эльфы - наиболее благородные и наиболее замкнутые из эльфов. Они отошли от мира
после того, как установили границу, которая должна была гарантировать, что мир находится на пути к
совершенству [1, с. 45]. Можно сделать вывод о том, что Там Лин считал себя благородным рыцарем,
которого постигло несчастье.
Остальные три цветонаименования в шотландской балладе называют масти лошадей: вороной,
гнедой, белый. По сюжету Дженет должна была узнать Тама Лина среди участвующих в процессии фей.
Она должна была пропустить рыцарей на вороных и гнедых лошадях и скинуть Тама Лина с белой лошади, на которой он ехал. Белый цвет у кельтов ассоциируется со светом и чистотой, является символом божественности. "Белым хозяином" кельты называли ангела. Белую мантию носили жрецы, хранители преданий и мифов. Белый цвет имеет положительные характеристики и коннотации [2, с. 108].
Говоря о переводе баллады "Там Лин" интересно посмотреть на употребление цветонаименований. В рассмотренном переводе текста на русский язык Юрия Князева можно видеть, что перевод цветонаименований "зеленый", "желтый" и "серый" полностью отсутствует. Сравним оригинал с
переводом:
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There's nane that goes by Carterhaugh
But they leave him a wad,
Either their rings, or green mantles,
Or else their maidenhead.
Janet has kilted her green kirtle
A little aboon her knee,
And she has broded her yellow hair
A little aboon her bree,
And she 's awa to Carterhaugh,
As fast as she can hie.
Все утро в башне у окна
Прилежно Дженет шила.
И только к вечеру она
В дубраву поспешила.
Там вереск рос, там горьких слез
Никто бы не услышал.
Но вдруг из чащи диких роз
Том Лин навстречу вышел.
На основании данного перевода можно сделать вывод, что зеленый цвет в русской культуре не
несет столь важное значение, как в кельтской. Автору перевода кажется неважным, в одежду какого
цвета были одежды главные герои, поскольку в русской культуре у зеленого цвета отсутствуют коннотации таинственности, принадлежности к темным и мрачным потусторонним силам. В русской культуре
зеленый, несомненно, является цветом природы, возрождения к жизни, цвет надежды и успокоения [3,
с. 115]. Однако, он не является настолько важным для носителей русской культуры в отличие от древних кельтов.
Серый цвет также не представлен в русском переводе:
Out then spak an auld grey knight,
Lay oer the castle wa,
And says, Alas, fair Janet, for thee
But we 'll be blamed a'.
-Волшебным ветром наяву
Дохнуло на меня,
И, околдованный, в траву
Свалился я с коня.
Однако описание мастей лошадей находит отражение в русском тексте:
First she let the black pass by,
And syne she let the brown;
But quickly she ran to the milk-white steed,
And pu'd the rider down.
Ты многих рыцарей верхом
Увидишь при луне.
Проедут – кто на вороном,
Кто на гнедом коне,
А позади твой верный Том
На белом скакуне.
Здесь можно сделать вывод о том, что белый цвет имеет схожие коннотации как в русской, так и в
кельтской культуре. В русской культуре белый цвет олицетворяет чистоту, свет, божественное начало.
Там Лин, восседая на белом коне, является символом отваги и мужества. Белый цвет чрезвычайно важен для русского народа, следовательно, можно говорить о том, что здесь совпадают значения цвета.
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Основываясь на переводе цветонаименований шотландской классической баллады "Там Лин"
можно сделать основной вывод о том, что в русской и кельтской культуре существуют значительные
различия в восприятии цветонаменований. Рассматривая колоративы, как отражение традиций и обычаев народов представляется целесообразным говорить о том, что в разных культурах одни те же цветонаименования имеют разные сферы денотации и отражают разные коннотации и ассоциации.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности религиозных взглядов А.П. Чехова.
Проанализированы особенности способов воплощения библейской тематики в произведениях писателя раннего периода, а также функции евангельских аллюзий в рассказах Чехова. Рассмотрев рассказ
Чехова «Святою ночью», можно заключить, что в нем затрагивается тема Пасхи, но в то же время присутствуют и евангельские мотивы, как бы просвечивающие сквозь события настоящего.
Ключевые слова: Чехов, религия, бог, церковь, мировоззрение, вера, аллюзии.
BIBLICAL THEMES IN THE EARLY WORKS OF A.P. CHEKHOV (BASED ON THE STORY "HOLY
NIGHT")
Khatkova Irina Nalbievna
Abstract: the article discusses some features of A.P. Chekhov's religious views. The features of the ways of
embodying biblical themes in the works of the writer of the early period, as well as the functions of evangelical
allusions in Chekhov's stories, are analyzed. Having considered Chekhov's story "Holy Night", we can conclude that it touches on the theme of Easter, but at the same time there are also evangelical motives, as if
shining through the events of the present.
Key words: Chekhov, religion, God, church, worldview, faith, allusions.
Тема религии в произведениях А.П. Чехова является актуальной и малоизученной в настоящее
время по сравнению со всеми остальными проблемами его творчества.
Рассказ «Святою ночью» – одно из самых малоисследованных произведений Чехова. Рассказ
впервые был опубликован 13 апреля 1886 года в газете «Новое время».
Теперь сложно судить об истоках сюжета «Святою ночью», так как ни в архиве писателя, ни в
воспоминаниях современников нет практически ничего, указывающего на историю создания этого произведения. Есть предположение, что Чехов берет за прототип вполне реальный островной паромный
монастырь, который он посетил во время своих путешествий по Малороссии. Предположительно, это
Густынский Свято-Троицкий монастырь, основанный в 1810 году афонским иеросхимонахом Иосафом
на острове Густынь, находящийся в семи верстах от города Прилуки. Обитель эта считалась древнейшей в епархии, в ней имелось пять храмов, церковно-приходская школа, братии насчитывалось сорок
пять человек. Вероятно, именно там Чехов услышал историю о монахе, умершем на Пасху, накануне
Святой ночи.
Это пасхальный рассказ не только потому что время действия его – ночь величайшего христианского праздника, и не потому, что в нем есть и умиление, и чудо, и очищающая душу грусть, но прежде
всего из-за происходящего в нем пробуждения героя. Пусть пробуждение это временное, а природа его
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скорее душевная, нежели духовная, но оно преображает рассказчика, заставляет его даже спустя немало времени вспоминать происходившее Святой ночью.
«Святой ночью» – рассказ о прозрении души, а значит, его нельзя начинать стремительно, пугая
и завораживая читателя. Он разгорается постепенно, начинается, как бы даже несколько вяло, пока
ближе к концу вдруг ярко не вспыхнет [2, с. 156].
Рассказ «Святою ночью» открывается картиной звездного неба, в которой чувствуется немало
доброй иронии, будто бы умному и спокойному рассказчику немного неудобно признаться, что он расчувствовался тогда теплой весенней ночью на берегу разлившейся реки. Обычно лаконичный в описании природы, Чехов отходит от своей обычной сдержанности и создает довольно пространную картину
для такого маленького рассказа, как «Святою ночью». Это оправдано тем, что на пейзаж в данном рассказе приходится большое смысловое давление. Он, помимо сообщения некоторых сведений о непосредственном месте действия рассказа, настраивает читателя на торжественный лад, внутренне сосредотачивает и настраивает на восприятие. «Святою ночью» действует не только и не столько на ум
читателя, как на его сердце [5, с. 30].
Можно сказать, что «Святою ночью» – рассказ о подлинной и ложной духовности, о процессе литературного творчества, представленном на основе акафистописания, о духовной христианской дружбе, об одиночестве среди толпы, о физической природе человеческого воодушевления и усталости, об
утомлении и разочаровании, которые всегда сменяют высокий эмоциональный подъем, о тщетном поиске земного рая, о щемящей боли утраты, о бесконечном таинстве природы, чье величие больше, чем
просто фон для человеческой истории.
Рассказ «Святою ночью» – о божественном происхождении вдохновения и о духовной природе
творчества [2, с. 152].
Именно в этом смысле могут быть истолкованы слова послушника Иеронима об акафистописании: «Монахи, которые непонимающие, рассуждают что для этого нужно только знать житие святого,
которому пишешь, да с прочими акафистами соображаться,…Конечно, без этого нельзя, чтобы не соображаться, но главное ведь не в житии, не в соответствии с прочим, а в красоте и сладости. Нужно,
чтоб в каждой строчке была ласковость, мягкость и нежность, чтоб ни одного слова не было грубого
или несоответствующего. Надо так писать, чтоб молящийся сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил ….» [4, с. 31].
Наиболее широкое распространение акафисты получили на юге и западе России, где ощущалось
противостояние православной и униатской церквей. Там во множестве распространилась духовная
униатская литература, среди которой важное место отводилось акафистам католическим святым. Как
бы в противовес стали возникать акафисты русским святым и в честь особенно почитаемых на Руси
икон. Именно оттуда, из Малороссии, чаще всего направлялись в Святейший Синод прошения о разрешении печатания акафистов: Пресвятой Богородице, Иисусу Сладчайшему, Успению Богоматери,
Святителю Николаю Чудотворцу, Великомученице Варваре. … Всего библиография печатных акафистов в досинодальный период насчитывает 47 изданий, из которых 37 появились на Украине, 4 – в Беларуси, 4 – в Литве и только 2 – в Москве.
Таким образом, рассказ «Святою ночью» имеет строгую географическую и смысловую прикрепленность к определенному месту на карте России [3, с. 121].
Приведенные выше слова послушника Иеронима об акафистописании помимо легко вычленимого сюжетного и композиционного значения имеют еще и второй пласт восприятия. Они, безусловно,
могут быть соотнесены со всем искусством в целом. «И мудростью, и святостью ничего не поделаешь,
коли Бог таланта не дал», – говорит рассказчику послушник Иероним.
На пароме звездной ночью, под сполохи фейерверка и потрескивание смоляных бочек, происходит встреча мирского человека и печального монаха, встреча, сформировавшая весь рассказ. Считается, что ничего в этом мире не случайно. Не случайна и эта встреча мирского человека и торжественнопечального монаха, хранителя некоего сакрального знания.
Переправа через реку – ключевой момент рассказа, миг столкновения двух различных систем
восприятия жизни. Рассказчик лишь частично готов к Встрече, поначалу ему кажется, что послушник
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«вызывает его на один из тех длинных душеспасительных разговоров, которые так любят праздные и
скучающие монахи». Когда послушник Иероним с дрожью в голосе сообщает о смерти своего наставника и друга, в ответ звучит равнодушно: «Что ж, это Божья воля… всем умирать нужно». Чем ближе паром к монастырскому берегу, чем слышнее выстрелы из маленькой пушечки и крики веселящихся людей, тем сильнее нетерпение рассказчика, который вновь прерывает Иеронима: «Жаль, что он умер.
Однако, батюшка, давайте плыть – не то опоздаем». В этот момент в герое борются две противоположных чувства: сострадание к Иерониму и желание поскорее окунуться в бездумную атмосферу
праздника. И едва бревенчатый край парома касается берега, рассказчик быстро покидает Иеронима,
поспешно сунув ему пятачок на проезд. В одно и то же время, он и бежит от Иеронимова горя, и спешит
на праздник.
«Дистанция огромного размера» лежит между главным героем и послушником. Это обусловлено
самой природой их мировосприятия. Да, есть у них и общие черты: оба они умны, не злы, способны к
сопереживанию, но «человек душевный» и «человек духовный» – это не одно и то же. Порой рассказчик попросту не слышит Иеронима или, вернее, слушая, не слышит. Это вызвано тем возбуждением,
которое охватило его в предвкушении праздника. Он ни о чем, кроме этого, думать в тот момент не может. Но проходит некоторое время, острота ощущения проходит, и тогда каждое слово Иеронима, казалось бы, неуслышанное, с необыкновенной ясностью предстает перед мысленным взором героя. Он
даже хочет «посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов». Когда это ему не удается, он даже рад. «Бог знает, быть может, увидев его, утратил бы образ, который рисует теперь воображение этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого»
рассказчик представляет себе «робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В
его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая детская восторженность,
которая слышалась в голосе Иеронима, когда тот приводил цитаты из акафистов».
Безусловно, послушник Иероним и иеромонах Николай выделены автором из обезличенной, руководимой сходными стремлениями толпы. Только они двое действительно реальны, хотя одного
иеромонаха Николая, уже нет в живых. Все остальное рассказчик воспринимает как смутный хаотический сон. Однако говорить о противопоставленности этих иноков толпе не следует – это вошло бы в
противоречие и с данным рассказом, и с творчеством Чехова в целом. Герои писателя сосуществуют в
его произведениях так же, как и в реальной жизни, не вытесняя и не исключая друг друга.
Вся атмосфера Святой ночи представляет собой целостную, яркую, легко запоминающуюся картину. «Прямо из потемок и ночной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное
удушливого дыма, трещащего света и гама. Около смоляных бочек, уж ясно было видно, двигались
люди. Мелькание огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, словно вылитые из
красной меди». Сквозь прозрачные контуры христианского праздника проступает языческая, дикая стихия человеческого веселья: «Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый
свет и волнистые тени от дыма» [1, с. 156].
В рассказе «Святою ночью» много эпизодических героев, что почти немыслимо для небольшого
рассказа: дама в дорогой шубке, монах, который нес за ней стул, баба и мальчик, спящие на возу, все
те, кто, мелькнув всего на мгновение в пестрой суете, исчез потом навсегда. Вся населенность столь
непродолжительного по времени рассказа расширяет границы повествовательного пространства, создает иллюзию объемности окружающего мира всего на нескольких страницах произведения.
Учитель и ученик, иеромонах Николай и послушник Иероним, связанные прочными узами духовной дружбы, напоминают другую пару, тоже Учителя и ученика, Иисуса и апостола Иоанна, которых
разлучила смерть, и соединило бессмертие. Мягкий и женственный, послушник Иероним похож на любимого Христом апостола, а одиночество, нахлынувшее на него после смерти иеромонаха Николая,
можно сравнить только с одиночеством, постигшим после Голгофы святого Иоанна: «У иного и матери
такой нет, каким был для меня этот Николай, я теперь почти что сирота или вдовица [1, с. 157].
Христианство и искусство – это одна из главных тем рассказа «Святою ночью». Искусство – искус
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– искушение. В самой семантике этого слова проглядывает вполне конкретное отношение к мирскому
«плетению словес», светской живописи, музыке, скульптуре, архитектуре. Ни иконописец, ни акафистописатель, ни составляющий воскресную проповедь священник никогда не назовут свои занятия искусством, скорее скажут об этом как о послушании. По мнению церковных иерархов, мирское искусство
скорее служит для соблазна христианских душ, нежели для их спасения. Считается, что художник, в
своих произведениях противоречащий учениям Церкви, совершает страшный грех.
«Надо, чтоб в каждой строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтоб ни одного слова не
было грубого, жесткого или несоответствующего. Так надо писать, чтоб молящийся сердцем радовался
и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил». Безусловно, послушник Иероним в первую очередь
имеет в виду духовное творчество, так как трудно представить себе произведение художественной литературы, следующее этим правилам. Однако хорошей прозы и хорошей поэзии не может существовать без «радости сердца» и «содрогания ума» [2, с. 159].
Список источников
1. Дунаев М. Испытание веры / М. Дунаев // Литература в школе. – 1993. – № 6. – С. 12-20.
2. Емец Д.И. И Слово было Бог в рассказе А.П. Чехова «Святою ночью» / Д. Емец // Литературная учеба. – 1994. - № 2. – С. 151-160.
3. Любомудров А.М. О православии и церковности художественной литературы / А. М. Любомудров // Русская литература. – 2001. – №201. – С. 119-125.
4. Люстров М.Ю. О возможном источнике рассказа А.П. Чехова «Архиерей» / М.Ю. Люстров //
Русская речь. – 1998. – № 6. – С. 3-7.
5. Стрельцова Е. Вера и безверие. Поздний Чехов / Е. Стрельцова // Театр. – 1993. – № 3. – С.
28-33.
© И.Н. Хаткова, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

155

УДК 811.111’42(045)

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
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Аннотация: Статья посвящена исследованию воздействующего потенциала текста коммерческого
письма в дискурсе торговой сделки. Дается обоснование использования теории речевой коммуникации
к изучению письменного модуса коммерческого дискурса. Акцентуирована интерактивная природа корпоративной стратегической бизнес коммуникации в сфере коммерции, взаимозависимость и взаимная
координация деятельности бизнес коммуникантов с целью оптимизации процесса осуществления торговой сделки. Коммерческий дискурс находится в фокусе изучения с точки зрения практического подхода к анализу эффективности речевого воздействия на бизнес партнера. В ходе исследования было
установлено, что убеждение является ключевой характеристикой эффективного коммуникативного
воздействия в коммерческом бизнесе. Реализация убеждающего потенциала осуществляется через
текст коммерческого письма в качестве «коммуниката», выполняющего координационнодеятельностную функцию. Выделены специфические параметры для анализа многообразия коммуникативных ситуаций в коммерческом дискурсе.
Ключевые слова: речевая коммуникация, речевое воздействие, текст, манипулятивное убеждение,
аргументация, коммуникативная ситуация.
COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC POTENTIAL OF THE TEXT OF A COMMERCIAL LETTER IN THE
DISCOURSE OF A TRADE DEAL
Kovzanovich Olga Valerievna
Abstract: The article is devoted to the study of the influencing potential of the text of a commercial letter in the
discourse of a commercial transaction. The rationale for using the theory of speech communication to study
the written mode of the commercial discourse is given. The interactive nature of corporate strategic business
communication in the field of commerce, interdependence and mutual coordination of the business communicators’ performance in order to optimize the process of implementing a trade transaction are emphasized. The
commercial discourse is in the focus of study from the standpoint of the practical approach to analyzing the
effectiveness of speech influence on a business partner. The study found that persuasion is a key characteristic of the effective communicative influence in the commercial business. The realization of the persuasive potential is carried out through the text of a commercial letter as a «communicate» that performs the business
coordination and performance functions. The specific parameters to analyze the variety of communicative situations in the commercial discourse are identified.
Key words: speech communication, speech influence, text, manipulative persuasion strategy, argumentation,
communicative situation.
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Актуальность статьи не вызывает сомнений, так как сотрудничество стран БРИКС в сфере международной коммерции становится жизненно необходимым в современных экономико-политических условиях. Несмотря на тот факт, что бизнес дискурс находится в фокусе внимания многих лингвистов, коммерческий дискурс является недостаточно исследованным с точки зрения практического подхода к анализу эффективности воздействия на бизнес партнера. В отечественной документной и бизнес лингвистике отсутствуют системные работы по прагмалингвистическому обоснованию особенностей использования языка и речи в сфере коммерческого предпринимательства. Изучение языковых и паралингвистических механизмов речевого воздействия в целях регуляции действий компании-партнера представляет
собой не только научный, но и практический интерес в связи с возросшей торгово-экономической деятельностью со странами БРИКС и в решении проблемы координации деятельности участников корпоративной стратегической бизнес коммуникации в письменном модусе коммерческого дискурса.
В настоящей работе коммерческий дискурс определяется как речевая деятельность по созданию
текста коммерческого письма, результат которой призван обеспечить успешную предметную деятельность (участие в продаже или содействие продаже товаров и услуг) компании-индуктора коммерческого
предложения и бизнес коммуникантов в данной коммуникативной ситуации.
В парадигме данного исследования особое внимание уделяется проблеме соприкосновения (пересечений) разных типов дискурсов и выявлению их отличительных признаков. Соответственно, в контексте
исследования мы разграничиваем понятия бизнес дискурс, или дискурс коммерческой сферы, и деловой
дискурс, хотя мы не исключаем их пересечение и взаимодействие. Предметно-содержательное пространство бизнес дискурса распространяется на коммерческую и предпринимательскую сферы и соотносится с понятием профессионального дискурса. В рамках рассматриваемого нами дискурса торговой
сделки предпринята попытка описать коммерческие реалии, процессы и явления, происходящие в сфере
коммерческого предпринимательства, взаимодействие участников бизнес коммуникаций. Иначе говоря,
коммерческий дискурс рассматривается как комплекс вербальных и невербальных действий, т.е. коммуникативное взаимодействие участников бизнес коммуникации непосредственно при заключении и проведении торговой (международной) сделки, а также как совокупность текстов коммерческих писем, объединенных бизнес тематикой, которые становятся основой практической деятельности. С позиций реализации прагматического потенциала в процессе бизнес коммуникации участников торговой сделки нами выделены четыре типа текстов коммерческих писем: информирующие/инициативные, аргументированные
(убеждающие и побуждающие к действию), координационно-деятельностные/процедурнопроцессуальные/коррекционно-регулирующие и эмоционально-экспрессивные, служащие развитию бизнес сотрудничества и партнерства.
В современном бизнес сообществе целью написания любого коммерческого письма является
получение прибыли без причинения вреда собственным интересам в результате мотивированного взаимодействия и совместных усилий. Вслед за Дж. Кейнсом, анализируя психологические и социальные
факторы, влияющие на поведение бизнес агентов, мы можем заметить, что для участников коммерческой переписки характерно профессиональное «экономическое поведение» [8, c. 358-373].
Таким образом, можно утверждать, что взаимодействие между коммерческими организациями,
вовлеченными в торгово-экономические отношения, происходит с позиций выраженного прагматизма, в
основе философии которого лежит деятельность, действие и практика. Представители бизнес сообщества стремятся извлечь выгоду от коммуникативного взаимодействия субъектов речевой коммуникации
посредством согласования и объединения действий для достижения общего результата.
Цель статьи – выявить специфику реализации коммуникативно-прагматического потенциала
коммерческой корреспонденции и обосновать применение теории речевой коммуникации и теории дискурса, разработанных российским исследователем профессором Е.В. Сидоровым, к изучению письменного модуса коммерческого дискурса, в частности дискурса (международной) торговой сделки, на
материале англоязычных текстов коммерческих писем иностранных компаний.
Предметом исследования являются стратегии и тактики речевого воздействия для координации
профессиональной деятельности участников корпоративной стратегической бизнес коммуникации в коммерческом дискурсе. Под корпоративной стратегической бизнес коммуникацией в данном исследовании
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понимается процесс взаимодействия компаний-партнеров, направленный на оптимизацию совершения
(международной) торговой сделки с целью достижения коммерческого результата, максимизации прибыли.
Методологическими подходами к изучению корпоративных стратегических бизнес коммуникаций
в коммерческом дискурсе являются семиотический подход, т.е. анализ содержания текстового сообщения, и деятельностный подход, т.е. исследование бизнес коммуникации в сфере коммерции через
осмысление понятия «деятельности» ее речевых субъектов, их коммуникативного намерения, их отношения друг к другу и к речевому сообщению. В нашем исследовании трактовка текста коммерческого
письма как дискурсивной практики позволяет удерживать в поле изучения все составляющие текста –
ситуацию, речевых субъектов акта коммуникации и само речевое сообщение в единстве его плана содержания и выражения. Следует также отметить, что в роли субъекта коммерческого дискурса в рамках
коммерческого письма часто выступает некоторый коллективный субъект – компания, корпорация, деловая фирма. В ситуациях речевого взаимодействия данный коллективный субъект персонифицируется в виде конкретного лица, т.е. представителя данного субъекта.
Научная новизна исследования заключается в выявлении манипулятивной формы убеждения как
способа реализации воздействующего потенциала в текстах коммерческих писем иностранных компаний, при этом сам текст выступает в качестве «коммуниката», выполняющего координационнодеятельностную функцию.
Интеграция когнитивно-дискурсивного и функционального подходов к анализу текстового материала
позволяет рассмотреть категорию убеждения 1) как способ реализации речевого воздействия в бизнес
коммуникациях и 2) как координационно-деятельностную функцию текста коммерческого письма в дискурсе торговой сделки. Таким образом, в основе данного дискурсологического исследования лежит когнитивный подход к анализу текстов, разработанный профессором Е.С. Кубряковой [4, с. 5-13], а также теория
дискурса и теория речевой коммуникации, представленные в научных работах профессора Е.В. Сидорова.
В соответствии с целями исследования коммерческого дискурса в контексте коммуникативного
взаимодействия, особо остановимся на рассмотрении теории дискурса с позиций коммуникативной
теории Е.В. Сидорова. Мы полагаем, что для изучения речевого воздействия с целью координации/регуляции поведения и согласования определенных действий участников бизнес коммуникации в
дискурсе торговой сделки важным является такой параметр, как деятельность.
Развивая идеи своих предшественников, посвященных теоретико-методологическим проблемам
науки о языке, под речевой коммуникацией профессор Е.В. Сидоров понимает деятельность, в которой
«…присутствуют одновременно все аспекты языка, трактуемого в широком смысле: языковая система,
формы существования языка, его стили и механизмы речевой деятельности» [5, c. 26-27]. Таким образом, в основу изучения языка и речи Е.В. Сидоровым положена категория деятельности, а коммуникативный акт исследуется на основе выбранной им координационно-деятельностной парадигмы. По Е.В.
Сидорову, акт речевой коммуникации – «социальное взаимодействие людей, осуществляющих деятельность» [7, с. 8], причем основная функция речевой коммуникации состоит «в знаковой координации
деятельности людей» [6, с. 53].
Стоит также учесть, что в дискурсе торговой сделки согласование бизнес процедур и координация действий бизнес коммуникантов в силу определенных обстоятельств необходимости являются
взаимными. Для того чтобы производимым выказыванием побудить компанию-реципиента к принятию
адекватных решений и совершению необходимых для компании-индуктора действий необходимо соотнести деятельность индуктора с деятельностью компании-реципиента как адресата воздействия.
Таким образом, вслед за Е.В. Сидоровым, мы можем утверждать, что речевая коммуникация в
коммерческом бизнесе, предполагающая взаимодействие субъектов речевой деятельности в определенных социальных ситуациях, обладает интерактивной природой [6, с. 53-54].
Исследуя формы и виды корпоративной коммуникации, О.Л. Гнатюк различает интеракционные и
трансакционные коммуникации. По О.Л. Гнатюк, интеракционная коммуникация предполагает обратную
связь между коммуникатором и реципиентом. Речевые субъекты равноправны, связаны взаимными
ожиданиями и установками, общим интересом к предмету общения. Эффект коммуникационного взаимодействия, или интеракции, проявляется в сближении или отдалении позиций коммуникатора и рециXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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пиента по поводу общего предмета, т.е. речь идет о расширении или сближении возможностей их взаимопонимания и сотрудничества, что в итоге приводит к достижению согласованных действий между
бизнес-партнерами [2, c.117].
Гнатюк О.Л. подчеркивает значимость трансакционной коммуникации для тех компаний, которые
заинтересованы в постоянных и долгосрочных взаимовыгодных отношениях с клиентами. В процессе
осуществления коммерческих трансакций зачастую происходит смена коммуникативных ролей речевых
субъектов, т.е. каждый участник бизнес коммуникации многократно может выступать как в роли коммуникатора, так и в роли реципиента [2, c. 117].
Следовательно, принимая рассуждения Е.В. Сидорова, мы склонны считать, что при рассмотрении структуры акта бизнес коммуникации в дискурсе торговой сделки следует учитывать такой параметр, как деятельность, а также феномен коммуникативного эффекта. При этом мы придерживаемся
точки зрения Е.В. Сидорова, согласно которой текст в качестве центрального звена коммуникативного
акта является и частью дискурса, и предметно-знаковым аспектом коммуникации, в то время как под
дискурсом принято понимать деятельностный аспект коммуникации.
В результате функционально-коммуникативного и прагматического анализа коммерческого дискурса было выявлено свойство речевой коммуникации, суть которого состоит в координации деятельности бизнес партнеров посредством убеждающей функции текста коммерческого письма, которое, в
свою очередь, является тем инструментом взаимодействия, предназначенным управлять процессом
осуществления торговой сделки.
В процессе исследования коммуникативно-прагматического потенциала текстового материала
основной акцент делается на оценивании степени комплексного воздействия текста коммерческого
письма в условиях конкретной коммуникативной (референтной) ситуации. В ряде исследований принято различать понятие текста как языкового образования, т.е. макрознака, содержание которого определяется взаимодействием семантики составляющих его единиц, и текста как единицы коммуникации. В
качестве единицы речевой письменной коммуникации текст коммерческого письма является своего
рода «коммуникатом». Смысловое содержание коммуниката, т.е. текста, возникает при интеграции
языкового макрознака в коммуникативную ситуацию. В исследовании коммерческого дискурса особое
место занимает анализ коммуникативной ситуации и специфики ее основных параметров: цели письма,
предмета коммуникации, роли компании-индуктора и компании-реципиента, характера отношений между субъектами коммуникации, средств и каналов коммуникации, условий передачи коммерческой информации, психолингвистических механизмов, фоновых знаний бизнес коммуникантов, их познавательных возможностей и того речевого воздействия, которое тексты коммерческих писем оказывают на
адресата. В этом смысле мы полагаем, что в акте речевой коммуникации необходимо выделить такой
параметр как коммуникативный эффект, означающий результат убеждающего воздействия со стороны
коммерческого письма на бизнес коммуникантов. При критическом дискурсивном анализе текстов коммерческих писем также акцентируется внимание на необходимости учитывать экстралингвистические
факторы, влияющие на процесс заключения и осуществления торговой сделки.
Л.В. Балахонская и Е.В. Сергеева определяют речевое воздействие как влияние на собеседника
в процессе общения с помощью различных приемов с целью изменить его взгляды и мнения или побудить к каким-либо действиям. Кроме того, речевое воздействие понимается авторами как управление
человеческим поведением, производимое с помощью речи и невербальных средств общения [1, c. 6].
Следовательно, мы можем говорить о степени взаимного влияния одного коммуниканта на другого в диалоговой форме коллективной корпоративной бизнес коммуникации.
По мнению Л.В. Балахонской, убеждение – это сочетание информирования, разъяснения и доказательства. При этом убеждение и манипуляцию автор называет специфическими стратегиями речевого воздействия.
Л.В. Балахонская отмечает, что убеждение, являясь специфической стратегией речевого воздействия, реализуется посредством аргументации, воздействующей на сознание людей [1, c. 6].
Соответственно, вслед за М.Ю. Коноваленко и В.А. Коноваленко под убеждающим воздействием
в настоящем исследовании будем понимать «частную форму психологического воздействия, … целью
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которого является достижение необходимого адресанту результата» [3, c. 222].
В контексте коммерческого письма преподнесение информации осуществляется рациональноаргументированно и доказательно, и у того, на которого направлено убеждающее воздействие, имеется возможность осмыслить содержание коммерческого сообщения и самостоятельно принять решение.
В целом исследователи едины во мнении, что убеждение, наряду с манипуляцией, является одним основных способов воздействия. Убеждение эксплицируется в речи с помощью логических доводов и аргументаций, являющихся частью целостного процесса убеждения. Манипуляция же носит имплицитный характер и акцентируется на эмоциональном воздействии.
Следует отметить, что в процессе бизнес коммуникации в коммерческом дискурсе сложно дифференцировать манипуляцию и убеждение, поскольку оба этих феномена находятся на пересечении.
Иногда убеждение приравнивают к манипуляции. В процессе совершения торговой сделки убеждение
может приобретать оттенок манипулятивности, что позволяет нам выделить такой вид речевого воздействия как манипулятивное убеждение. В его основе лежат следующие манипулятивные приемы:
предоставление неполной информации, намек на более выгодные условия, навязывание выбора, требование немедленного ответа, срочность в принятии решения, умалчивание, искажение фактов, необъективный отбор аргументов, умышленное изъятие информации из контекста и т.д.
В исследуемой проблематике под убеждением также принято понимать такую функциональнопрагматическую характеристику текста, которая связана с реализацией функции воздействия этого текста.
При рассмотрении прагматического аспекта изучения коммерческой корреспонденции мы пришли к выводу о том, что прагматический потенциал текста коммерческого письма сосредоточен в его
целевой и коммуникативной направленности, которая предполагает передачу и разъяснение в письменной форме определённого объема информации реципиенту, затрагивающей деловые и партнерские интересы и ценности. Именно через коммерческое письмо бизнес коммуниканты пытаются воздействовать друг на друга, манипулируют сознанием, вызывая ту или иную реакцию, реализуют запланированные заранее прагматические установки.
В заключение мы приходим к выводу о том, что коммуникативно-прагматический потенциал текста коммерческого письма, являясь своего рода механизмом управления деятельностью бизнес агентов в системе коммуникативного акта, предопределяет реализацию координационно-деятельностной
функции взаимного согласования и регулирования знаковых действий бизнес коммуникантов в коммерческом бизнесе.
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Аннотация: В условиях постоянных социокультурных трансформаций общества правовая составляющая идентичности молодых граждан становится объектом исследования все большего числа исследователей. Статья посвящена особенностям становления правосознания и правовой культуры молодежи.
Правовая идентичность выступает важным маркером состояния и функционирования общественноправовой системы общества и государства.
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В целях повышения уровня самосознания и патриотизма необходимо разрабатывать все более
новые и перспективные программы развития молодежной политики. По мнению Е.В. Шлыковой, основные факторы, способствующие повышению активности молодого населения – это меры социально
приемлемого уровня и повышение уровня доверительных отношений между молодежью и органами
власти, они также способны повысить общую безопасность региона и улучшить социокультурный
«климат». [1]
Приоритетным направлением в формировании идентичности молодого населения выступает демократизм в системе воздействия органов государственной власти и всех институтов современного
гражданского общества на процессы «построения» гражданственности в умах молодежи. Российская
Федерация приобщилась к процессу общеевропейской политики в области формирования качеств патриотично настроенного, молодого гражданина.
Развитие государственной политики в области формирования региональной правовой идентичности не мыслится без становления высокой гражданственности в среде молодежи, внедрении в мировоззренческие взгляды молодежи необходимости активно участвовать в жизни страны и региона, выполнять свои гражданские обязанности. Данная политика способна сыграть немаловажную роль в
формировании региональной идентичности и правового сознания молодых лиц, особенно при непосредственном содействии органов государственной власти, органов местного самоуправления, различных общественных организаций.
Процесс формирования региональной правовой идентичности молодежи – сложный и кропотливый процесс, потому требует разработки ряда новых программ, которые будут активизировать и
направлять в позитивное русло потенциал молодого населения нашего государства.
Региональная правовая идентичность молодежи представляет собой крайне противоречивое и
сложное явление незавершенными процессами собственной правовой идентификации, что влечет невозможность создания благоприятной модели региональной правовой идентичности. Поэтому в ряде
регионов Российской Федерации создаются различного рода общественные объединения, организации
политико-правовой направленности, целью которых выступает повышение уровня активности молодого
человека как гражданина, а также совершенствование и моделирование правового сознания молодых
граждан, которое предопределяет процессы развития правовой составляющей жизни страны.
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Современное состояние правовой культуры социума находится в прямой связи с системой правового воспитания, образовательных норм, квалификационных требований, которые предъявляются работникам государственных структур. К.С. Линейцева характеризует правовую культуру населения в качестве высокого уровня правосознания и правовой активности населения, в котором успешно функционируют цивилизованные юридические нормы и граждане, активно участвующие в социокультурной и правовой деятельности, выводящей социум на путь прогресса.[2] Л.А. Петручак, рассматривая социокультурную составляющую правовой культуры общества, отмечает, что правовая культура в ракурсе измерения
как социального института, несет в себе неотложные функции формирования правосознания уважения к
правовым ценностям, а также закладывания основ правового и социокультурного поведения.[3]
Ведущий элемент правовой культуры – правосознание, которое может быть сформировано двумя
путями: первый путь–влияние общества на развитие и становление личности, второй путь–
самовоспитание и самообучение. Высокий уровень правовой культуры в обществе способствует консолидированному диалогу всех социальных групп, а это особенно важно для молодых людей, чьи идентификационные составляющие находятся на промежуточной, «незрелой» стадии. Воспитывая правовое
сознание молодежи особое внимание необходимо уделять основам нравственности и взращивания демократических постулатов развития общественных отношений. В правосознании молодого гражданина
обязательно должны быть отражены начала человеческого достоинства, справедливости и свободы.
К сожалению, немногие молодые люди изъявляют желание посвящать свое время улучшению
социокультурной, политической и правовой составляющие Республики Адыгея, Российской Федерации
в целом. Несмотря на то, что процесс правового воспитания является крайне сложным, кропотливым и
порой индивидуальным, нельзя останавливаться на достигнутых результатах, важно организовать
учебно-просветительские мероприятия начиная с общеобразовательных учреждений. Ведь в возрасте,
начиная примерно с 13 лет, происходит зарождение полноценного осознания себя самого как гражданина государства, и процессы правовой идентификации и самоидентификации в социуме приводятся в
действие. Именно поэтому очень важно не упустить данный момент возрастных особенностей подросткового поколения.
Д.Л. Константиновский справедливо утверждает, что современное экономическое, правовое и
социокультурное пространства повышает значение образования как института, способного регулировать идентификационные процессы среди молодежи.[4] Ввиду того, что сфера образования тесно переплетается со всеми общественными социокультурными институтами становятся очевидными и неоспоримыми инстументально–посреднические функции института образования в молодежной среде
как актора позитивного настроения и поведения молодежи в социокультурном пространстве общества.
Молодое население, будучи субъектом социокультурной и правовой жизни, обладает рядом особенностей, а именно: молодежь подвержена незаконченности формирования и становления своей собственной позиции относительно социокультурных и правовых процессов, что, как следствие, влечет
незавершенную самоидентификацию в правоотношениях социума; социальное положение молодого
лица выступает неустойчивым, подвижным компонентом самоидентификации, поэтому молодое население выходит на неравную, по сравнению с другими социально развитыми группами общества, ступень развития и становления; молодежь находится под влиянием социокультурных, правовых, политических и экономических акторов, состояние указанных сфер социума формирует самосознание и правосознание молодых. Активное участие молодежи в преобразовании правовой и социокультурной сфер
жизни общества предстает как форма консолидации групповых интересов, отражающая осознание
своего социокультурного положения в социуме, а также в пределах своего региона, в котором посредством органов власти регионального и местного самоуправления могут отстоять свои позиции и, при
необходимости, улучшить имидж региона и преобразовать правовую региональную сферу.
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Аннотация: в статье исследуются особенностей оценки ст. 264, 264.1 и 268 УК РФ, обозначаются проблемные аспекты оценки объективной стороны преступлений, совершаемых в сфере безопасности дорожного движения, вносятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства, а также уточнению некоторых правовых категорий.
Ключевые слова: проблема квалификации преступлений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, уточнение предмета преступления, разграничение со смежными состава, проблема
оценки передачи управления транспортным средством лицу в состоянии опьянения.
DISPUTABLE ISSUES AND IMPERFECTIONS OF THE CRIMINAL LAW FOR SOCIALLY DANGEROUS
ACTS IN THE SPHERE OF ROAD SAFETY
Karnaushenko Alexander Sergeevich
Abstract: the article examines the features of the assessment of Chapter 264, 264.1 and 268 of the Criminal
Code of the Russian Federation, problematic aspects of assessing the objective side of crimes committed in
the field of road safety are identified, proposals are made to improve criminal legislation, as well as to clarify
some legal categories.
Keywords: the problem of qualification of crimes in the field of road safety, clarification of the subject of the
crime, differentiation with related components, the problem of assessing the transfer of control of a vehicle to a
person in a state of intoxication.
В рамках Стратегии национальной безопасности 2021 года одной из целей обеспечения общественной безопасности является укрепление законности правопорядка, а одним из средств, с помощью
которых возможно достижение поставленной цели, законодатель определяет решение задачи, состоящей в повышении безопасности дорожного движения [1]. Исследуя данные, предоставляемые особыми
ведомствами [2], можно констатировать факт, что уровень аварийности на дорогах снижается, что свидетельствует о успешной реализации государственных проектов в сфере дорожной безопасности, однако несмотря на это количество раненных и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, является
внушительным, что подтверждает актуальность вопроса обеспечения безопасности в данной области.
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Уголовно-правовая оценка преступлений, совершенных в сфере безопасности дорожного движения, является достаточно проблематичной в правоприменительной практике [3, с.76]. Существуют различные толкования предмета таких преступлений, разграничения со смежными составами.
Одна из проблем состоит в определении понятия субъекта преступления. Несмотря на то, что
предметом дорожно-транспортных преступлений являются механические транспортные средства, в
настоящее время достаточно сложно определить относимость тех или иных средств передвижения и
перевозки пассажиров к таковым [4, с. 345].
В качестве предмета нормы ст. 264 УК РФ, можно признать механическое транспортное средство, управлять которым в соответствии с российскими законами об обеспечении сферы дорожного
движения и ее безопасности, может быть предоставлено право на его управление. Однако, в норме ст.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

166

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

268 УК РФ предмет преступления более широкий– не ограничен только механическим транспортным
средством, а толкуется расширительно как воздушное или водное суда, подвижной состав железнодорожного транспорта, так же состав в метрополитене, и может даже быть признана гужевая повозка и
похожие средства движения, управляемые человеком.
В условиях современной реальности существует проблема привлечения к ответственности за
совершение преступлений дорожно-транспортные сфере при управлении виновными самодельными
самоходными транспортными средствами. анализ практики привлечения таких водителей к ответственности наглядно иллюстрирует, что более половины случаев транспорт считается механическим,
хотя он не используется для движения по дорогам общего пользования, а лицо, управляющее им
осужден в соответствии со статьей 264 УК РФ, за исключением деяний, нарушающих правила при
управлении мотоблоками и иными средствами.
Акцентировав внимание на ряде проблем квалификации в сфере безопасности движения транспорта, можно резюмировать, что практические аспекты реализации норма ст. 264.1 УК РФ могут касаться лишь автомобильного транспорта, городского электротранспорта и иных, управлять которыми
можно лишь по специальному праву после сдачи экзамена и допуска к управлению, в этой связи возможность и реальность управления судами водного и воздушного вида, а также железнодорожным подвижным составом в нетрезвом виде не будет являться преступным и основания для реализации уголовной ответственности не будет.
В заключение хочется предложить изменить действующую редакцию ст. 264.1 УК РФ, дополнив
критериями, необходимость внесения которых была ранее обоснована: «Лицо, управляющее железнодорожным подвижным составом или поездом метрополитена, или воздушным или водным транспортом, или механическим транспортным средством, по специально предоставленному праву, в состоянии
опьянения; или лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение
или лицом, имеющим судимость за совершение преступления …»
Обобщая все ранее изложенные факты, можно с уверенностью утверждать, что данная поправка
в ст. 264.1 отечественного Уголовного кодекса Российской Федерации будет способствовать успешной
реализации на практике одного из основополагающих начал – принципа справедливости при расследовании преступлений, в частности в исследуемой сфере обеспечения безопасности движения транспорта: таким образом большую конкретизацию получает предмет анализируемых преступлений и устраняются сложности правоприменения в судебно-следственной практике.
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Аннотация: в концепции развития уголовно – исполнительной системы Российской Федерации до 2030
года, в качестве одной из приоритетных задач, стоящих перед пенитенциарной системой, является повышение уровня мотивации при прохождении службы и формирование здоровой морально – психологической обстановки, исключающей противоправное поведение сотрудников уголовно – исполнительной системы. На сегодняшний день, в образовательных организациях ФСИН России, складывается непростая криминогенная ситуация. Преступность в курсантской среде возрастает из года в год, и это без
учета латентности ряда преступлений.
Ключевые слова: преступление, курсант, пенитенциарная система, образовательная организация,
криминология, предупреждение преступлений.
GENERAL AND SPECIAL CRIMINOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES OF CADETS OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA
Urusova Tatiana Evgenievna
Abstract: In the concept of the development of the penitentiary system of the Russian Federation until 2030,
one of the priority tasks facing the penitentiary system is to increase the level of motivation during service and
the formation of a healthy moral and psychological environment that excludes illegal behavior of employees of
the penitentiary system. Today, in the educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia,
there is a difficult criminal situation. Crime in the cadet environment increases from year to year, and this is
without taking into account the latency of a number of crimes.
Key words: crime, cadet, penitentiary system, educational organization, criminology, crime prevention.
Деятельность по предупреждению правонарушений и преступлений по праву признается одной
из наиболее важных тем юридико – правовых исследований. При этом важно понимать, что следует
при исследовании данного вопроса, учитывать специфику темы и рассматривать вопрос с различных
сторон: такой термин как «предупреждение преступлений» исследовать надлежит во взаимосвязи с
такими понятиями как профилактика преступлений» и «пресечение преступлений», поскольку их соотношение является в научной среде достаточно спорной темой.
В качестве термина «предупреждения преступности» признается целенаправленное воздействие
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воли общества физических и юридических лиц, в лице государства, которое производится на процессы
детерминации и причинности преступности в виду необходимости недопущения вовлечения каких –
либо новых лиц в преступность, изобличения лиц, вовлеченных в преступность, а также предотвращение совершения новых криминальных деяний, расширения криминализационных процессов в общественных отношениях. Профилактика – деятельность по качественному выявлению причин, устранению факторов, порождающих преступления и условий, которые в то или иной мере способствуют совершению противоправных деяний, лиц, в отношении которых выявлена склонность к совершению
преступлений, а также воздействию на такие субъекты в целях недопущения преступлений со стороны
указанных субъектов.
Правовед Р.В. Жубрина, к примеру, считает, что данный вид деятельности направлен на уменьшение рисков совершения преступлений. А также на минимизацию вероятности причинения вреда
данной группе общественных отношений. [1]
Одной из важных особенностей работы предупредительного характера, которая проводится с
курсантским составом, отмечается отсутствие в деятельности цели частной превенции. Частная превенция понимается как предупреждение поведения, которое имеет противоправных характер, в среде
лиц, которые ранее были уличены в совершении преступления. Применительно к курсантам при выявлении вышеуказанных фактов, такие лица должны быть отчислены из учебного заведения за совершение проступков, в виду того, что они несовместимы с требованиями к моральным и волевым качествам
будущего сотрудника правоохранительных органов.
Однако в определенных случаях, те курсанты, которые совершили преступление могут стать
объектом, в отношении которого проводится профилактическое воздействие, но только лишь при наличии обстоятельств, в силу которых данное преступное деяние является невыявленным и скрытым.
Выявлена система, а также важнейшие направления работы по предупреждению правонарушений среди курсантского состава образовательных организаций подведомственных структуре ФСИН
России. В систему включены:
1) перечень субъектов, профилактирующих правонарушения (органы государственной власти,
органы местного самоуправления, органы правопорядка и др.);
2) лица, на которых возложена обязанность по участию в предупреждении нарушений правопорядка в вузах (широкий спектр субъектов от семей обучающихся проводящих первичный контроль,
до общественных организаций, внутренних отделов, учебно – преподавательских коллективах);
3) мониторинг, а также управление деятельности (в первую очередь ФСИН России). [2]
В качестве наиболее важных направлений предупредительной работы выделяются следующие
направления деятельности: защита курсантского состава учебных заведений от посягательств противоправного характера и деятельность по предупреждению нарушений правопорядка, меры по предупреждению случаев совершения дорожно – транспортных происшествий с участием курсантов вузов;
противодействие и профилактика деятельности коррупционного, террористического, экстремистского
характера, а также контроль и обеспечение охраны имущества вузов и личных вещей курсантского состава, а также проведение контроля за незаконным оборотом наркотиков.
В виду обширного разнообразия доступных к применению мер предупредительного характера, а
также в целях создания упорядоченной системы, следует выделить классификацию наиболее частых в
применении мер:
1) Меры, направленные на изобличение и привлечение виновных лиц к ответственности за совершенные и выявленные преступления и правонарушения.
Субъекты, на которых возложена реализация данных мер, подразделяются в зависимости от
уровня на правоохранительные органы, а также подразделения собственной безопасности ФСИН России, которые наиболее эффективно выявляют большинство преступлений курсантов (стоит упомянуть,
что в различные годы доля преступлений выявленных администрацией образовательных организаций
доходило до 11%).
В виду наличия ограниченного доступа к данным учебным заведениям ФСИН России и наличием
в таких учебных заведениях, как правило, собственных оперативных подразделений, стоит разрабоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тать меры по увеличению эффективности деятельности отделов собственной безопасности образовательных организаций ФСИН России по изобличению преступлений среди курсантов.
Для реализации данного предложения, считается необходимым закрепление обязательного участия в данной деятельности курирующих оперативных сотрудников территориальных органов ФСИН
России, которые расположены в субъекте в рамках нахождения в каждом ведомственном вузе.
2) Меры по увеличению объема взаимодействия с местным самоуправлением и органами государственной власти.
Форма выражения указанных мер заключается в осуществлении государственных и национальных проектов по предупреждению преступности.
Данные национальные проекты выступают эффективным методом предупреждения преступлений, а также способствуют увеличению правовой культуры как молодёжи в целом, так и среде курсантов в частности. Стоит упомянуть и проводимые правоохранительными органами программы профилактики преступлений: «Вихрь – антитеррор», «Антикриминал», «Подросток – Игла» и др. [3] В качестве
примера таковых стоит упомянуть о проводимых в Воронежской области мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности объединений молодёжных субкультур неформального толка, путем
реализации оперативно – розыскных мероприятий проводимых органами собственной безопасности
которое по сей день разрабатывается в Воронежском институте ФСИН России.
3) Меры по повышению качественных характеристик по отбору и проверки кандидатов на
службу, кадровыми подразделениями.
Важен в первую очередь, комплексный подход к проведению исследований кандидата, в период
проведения собеседований, медицинских комиссий, психологического тестирования, для полного выявления всех значительных характеристик личности, в виду чего необходима комплектация состава
комиссий, проводящих отбор кандидатов специалистами не только имеющими высшее юридическое
образование, но и профильными специалистами в области педагогики, психологии и психиатрии, для
более качественного анализа кандидатов.
4) Меры по предупреждению нарушений служебной дисциплины, административных правонарушений и антиобщественного поведения, а также привлечение виновных лиц.
Вузы ФСИН России проводят активную деятельность по предупреждению преступности в курсантской среде, несомненно данная работа является разноплановой, имеет сложный характер. [4] Однако
существуют как правовые, так и методологические пробелы, снижающие эффективность данной работы.
Важнейшим залогом успешной профилактической деятельности выступает повышение качества
отбора кандидатов на службу, использование широкого спектра мер по предупреждению административных, дисциплинарных правонарушений, путем постоянной воспитательно-просветительской работы
с курсантами ученых заведений, для защиты их от влияния негативных факторов, встречающихся в
современной жизни.
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Действующее на сегодняшний день законодательство Российской Федерации, регламентирующее уголовный процесс, допускает возможность применения к лицу, совершившему преступное деяние, принудительных мер медицинского характера (далее – ПММХ)1. При этом их применение вызыва1

См.: глава 15 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.
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ет некоторые вопросы. Одним из них является процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ. Так, если процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого достаточно четко регламентирован законодателем, то сказать подобное о лице, в отношении
которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера, достаточно сложно.
Первоначально следует отметить следующее: несмотря на то, что такое лицо утрачивает статус
подозреваемого, обвиняемого, нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ2 (далее – УПК РФ) не содержат порядок, а также указание на процессуальные документы, определяющие переход от одного
процессуального статуса к другому. Указанное влечет возникновение процессуальных ошибок в практической деятельности. Кроме того, представляется возможным говорить и об отсутствии четкости в
подходе к его процессуальному статусу, а именно в наименовании такого лица. В одних правовых нормах он именуется как «лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера» (ст. 437 УПК РФ), в других «лицо, которое признано невменяемым»
или «лицо, у которого наступило психическое расстройство» (ч.2 ст. 441 УПК РФ), а в третьих – «лицо, в
отношении которого рассматривается уголовное дело» (ч.5 ст. 443 УПК РФ). В отношении других
участников уголовного процесса подобная неопределенность отсутствует. Безусловно, у лиц с юридическим образованием и, тем более, осуществляющим свою профессиональную деятельность в данной
сфере, в отличие от простых граждан, вопросов не возникнет. Однако, на наш взгляд, целесообразнее
было бы выработать единообразный подход к наименованию рассматриваемого субъекта.
Содержание процессуального статуса лица, в отношении которого ведется производство о применении ПММХ, предусмотрено в ст. 437 УПК РФ, закрепляющей его право на личное осуществление
процессуальных прав, аналогичных правам подозреваемого или обвиняемого, если его психическое
состояние позволяет ему осуществлять такие права. При этом об обязанностях законодателем ничего
не было сказано. В данном аспекте интересна позиция М.С. Строговича, считающего, что такое лицо
вообще не может быть наделено процессуальными правами3. Мы в корне не согласны с данной точкой
зрения. Лишение таких субъектов предоставленных им прав будет серьезным нарушением их конституционно-правового статуса личности в целом. Кроме того, возникает закономерный вопрос: почему
такое лицо должно быть лишено своих прав, в том случае, когда даже лицо, совершившее преступление особой тяжести, ими наделено.
Некоторую неопределённость также вызывает формулировка законодателя «если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права». Справедливо суждение о том, что такие лица подразделяются на две категории: во-первых, это те, кто не утратил способность на самостоятельную реализацию прав, несмотря на заболевание, а, во-вторых, те, кто ввиду психического состояния не
может самостоятельно защищать свои права4. Так как же определить наличие такой возможности? На
наш взгляд, указанное является достаточно сложным. Представляется, что при решении данного вопроса необходимо учитывать заключения экспертов, которые участвовали в производстве судебнопсихиатрической экспертизы, а также медицинское заключение психиатрического стационара 5. Однако
даже при этом считаем необходимым обязательное присутствие такого лица в судебном заседании
для того, чтобы судья сам смог самостоятельно убедиться в его психическом состоянии и принять
справедливое решение. Указанное особо важно при допуске иными лицами его к личной реализации
предоставленных ему прав, т.е. в отсутствие защитника.
Участие защитника при производстве о применении ПММХ также является одним из проблемных
аспектов. Согласно ст. 438 УПК РФ его участие обязательно с момента вынесения постановления о
– Ст. 295; 2022. – № 39. – Ст. 6535
2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. –
2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921; Российская газета. – 2022. –№ 215.
3 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 2. Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному
праву. М.,1970. С. 177.
4 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности ряда положений
статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б.
Лобашовой и В.К. Матвеева» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 48 (ч. 2). – Ст. 6030.
5 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) «О практике применения судами принудител ьных мер медицинского характера» // Российская газета. 2011. 20 апр.
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назначении судебно-психиатрической экспертизы. Мы считаем, что его участие должно быть гарантировано уже при наличии сомнений в состоянии психического здоровья лица. Получить такие сведения
возможно из медицинских учреждений и имеющихся у них историй болезни, а также из поведения лица.
Бесспорно, расстройства психики не так очевидны, как физические заболевания, и без специальных
знаний их не обнаружить. Однако должностные лица правоохранительных органов на основе своего
практического опыта могут обнаружить некоторые особенности субъекта, вызывающие подозрения о
наличии у него психических отклонений. Так, выводы о подобном состоянии лица могут быть сформированы при наличии странности в его поступках и высказываниях 6. Особенно важно это при производстве следственных действий. Считаем, что более раннее привлечение защитника гарантирует процессуальные прав лица, к которому в дальнейшем могут быть применены ПММХ, а также обеспечит полное исследования обстоятельств дела и защиту законных интересов такого лица.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что процесс производства о применении к
лицу принудительных мер принудительно характера и, соответственно, наделение его особым процессуальным статусом имеет ряд проблемных аспектов, которые требуют своего решения. Большинство
из них может быть решено путем внесения изменений в действующее законодательство. Стоит отметить точку зрения большинства авторов, которые предлагают ввести в УПК новую статью, посвященную правам и обязанностям лица, чей процессуальный статус был рассмотрен в рамках данной статьи.
На наш взгляд, это возможно, но не обязательно. Можно внеси изменения в имеющиеся на сегодняшний день статьи уголовно-процессуального закона.
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О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ЛИЦ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ
Abstract: The article is described to the consideration of the foreign experience in the application of the system of electronic monitoring of controlled persons (SEMCP) and the possibilities of its adaptation in the Republic of Uzbekistan. The author gives examples of the use of SEMCP equipment in the process of executing
punishments that are not related to the isolation of the convict from society in the Scandinavian countries.
Keywords: electronic monitoring; electronic bracelet; application of EMCP; foreign experience; EMCP equipment; non-custodial sentences.
At the present stage of reforming the penitentiary system, the use of electronic bracelets connection to
people who have been chosen by the court as a degree of restraint within the frame of limitation of opportunity
(house capture) is important. The institute of application of implies of control, in comparison with the national
one, encompasses a wider scope of application in remote nations. Usually due to the reality that prior in the
criminal method enactment of the post-Soviet nations there was no such measure of restriction as limitation of
opportunity (house capture), the application of which, to begin with of all, gives for the utilize of electronic implies of control.
An investigation of the legitimate control of the utilize of limitation of opportunity (house arrest) in most
Scandinavian nations appears that the utilize of this preventive measure is basically related with the utilize of
electronic bracelets, i.e. confront control utilizing special devices.
Electronic observing was to begin with utilized within the United States in 1968, due to the entry of the
Electronic Observation Act.
In the Scandinavian countries, electronic bracelets have been actively used since 1994. The most reason of these gadgets is to control not as it were people under house capture, but too probationers and people
who have served sentences for serious crimes. For illustration, in Sweden, electronic controls are connected
to those who are released on parole and who have been sentenced to terms of up to one year in jail.
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The utilize of electronic implies of control to a person released from discipline with a trial period will give
an opportunity to ensure his legitimate behavior. In specific, the utilize of electronic implies of control will serve
as a kind of preventive degree, since, being beneath steady control, persons inclined to commit wrongdoings,
knowing that their association in a wrongdoing can be easily established, will not commit them. In case they
commit a wrongdoing, law requirement agencies will be able to confirm the association of a given individual in
a wrongdoing by analyzing the time and put of his remain in a specific area.
Specific consideration ought to be paid to the truth that the criminal procedural legislation of a few nations gives for the utilize of house capture not as a degree of restraint, but as a degree of criminal discipline
against the convict. For example, in Norway, at the ask of a attorney, a choice to apply electronic limitation
(house arrest) can be made by a court in connection to people beneath examination, in addition, these people
are required to wear electronic bracelets that transmit a flag to the police approximately their area. In Denmark
and Finland, house capture may be a shape of punishment; in Sweden, electronic anklets are worn on those
who have been released on parole and have been sentenced to up to 1 year.
Over the past ten years, more than 60 countries around the world have been actively using electronic
bracelets as an alternative measure of execution of punishment. It is estimated that more than 200,000 lawbreakers in the world wear such bracelets.[4]
In Scandinavian countries, remote monitoring of persons serving sentences and parolees is one of the
foremost common strategies to decrease the costs of the prison system.[2, p. 30] The utilize of electronic observing in these nations is directed by different administrative acts, the cases and the method for its execution
vary altogether in these nations.
In Denmark and Sweden, electronic observing is set up by a judge as a punishment for minor offenses,
in expansion to pre-trial safeguard, as well as a control measure for paroled guilty parties. The greatest observing period isn't characterized. By law, Swedes sentenced to brief terms of imprisonment have the correct
to appeal the judge to supplant their detainment with electronic house capture. Electronic bracelets periodically
transmit signals to the police station, which permits you to control the stay of convicts at their put of home at
certain hours of the day and at the same time gives them with the opportunity to take off domestic for work.
Inquire about appears that more than 25,000 Swedes wear bracelets.[8, p. 80-88]
The fetched of electronic observing for one individual per day ranges from 9 to 24 euros, which is 3-7
times less than the taken a toll of conventional serving a sentence. In 2009, there were just over 100 house
arrest monitors and 44,000 tracking devices in Sweden [7]. Currently, private companies provide this service
to correctional facilities using equipment from 4 manufacturers. Transferring only 10% of convicts in Sweden to
one of the sorts of checking spares costs by 1.8 billion euros.[2, p. 30]
Currently, indeed higher innovations have been utilized within the Scandinavian countries to control offenders. GPS bracelets, which permit the police to monitor all the developments of their wearer utilizing satellites, were at first required to be worn by all discharged convicts who were serving sentences for sexual crimes
against minors. The specialists of these nations enjoyed the development so much that since 2008 in Denmark and Sweden, for case, they have essentially expanded the list of violations for which, after their discharge, they must be beneath police control for a few time.[5, p. 58-59]
Norway has established especially strict electronic control and monitoring all Internet connections used
by sex offenders. An illustration is the rules giving for the creation of a partitioned data database, a open online
registry of people who have committed sexual violations against children, and the mandatory application of
extraordinary implies of electronic control to such offenders. This control is given by following and two- and
three-way cellular communication with the supervised person.
In addition, projects in Sweden, Denmark and Norway to use electronic bracelets not as it were for people discharged on parole, but also for those who have served their sentence for a wrongdoing considered socially unsafe (for example, pedophilia etc.).
In Sweden, for more than six years, bracelets and total domestic control rather than jail can be chosen
by those citizens who are sentenced to terms of up to three months. This applies basically to those who have
committed robbery or infringement of traffic regulations, as well as people seen in home savagery.[2, p. 30]
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ished by 20%. Recently, concurring to informal information, approximately 6 thousand individuals in this nation
are observed every year. In Sweden, electronic observing is obligatory combined with a program of recovery
and return of the convict to society after rectification.
In Finland, the choice to exchange detainees to electronic house arrest is made by the prosecutor's office, basically at the request of the convicts themselves. Additionally, not as it were those sentenced for short
terms can select bracelets, but also everybody who can count on parole.[3]
The guideline of operation of the framework of electronic following of the convict is the same, but depending on the confinements forced by the court, distinctive sorts of control are utilized. An electronic bracelet
could be a obligatory portion of the gadget for all types of following. In frame, it does not vary from customary
electronic observes and consists of a tough strap with a warm sensor and a transmitter. The warm sensor
obliges the controlled to wear the bracelet only on the body, and not within the stash of pants or shirt, and the
radio transmitter captures any endeavor to evacuate it. The bracelet cannot be expelled or reconstructed: the
gadget responds to a break or cessation of warm from the body, and once you attempt to urge freed of it, a
infringement signal appears on the screen screen of the following administrator.
In foreign experience, the conceivable outcomes of creating an electronic monitoring framework are not
restricted to the execution of a degree of restraint in the form of house arrest and punishment in the shape of
confinement of flexibility: totally different nations, electronic bracelets have distinctive regions of application.
Within the Scandinavian nations, it is additionally proposed to utilize electronic bracelets to anticipate
residential savagery. Agreeing to data, more than 235,000 ladies are casualties of attack in Norway[6]. In 2010
in Norway, a extraordinary open clamor was caused by the kill of a lady within the rural areas of Oslo, whose
child was abducted by a previous accomplice. At the same time, the criminal was taboo by a court decision to
approach the previous family. To anticipate a repeat of such tragedies, the government has proposed the utilize of electronic bracelets to screen rough men. Agreeing to the French Secretary of State for Family Undertakings N. Morano, it is essential to extend the law on the boycott on going to the ancient put of home for people who were formally hitched, and expand it to people who lived in a respectful marriage and essentially lived
together, as well as present electronic bracelets for ex-spouses inclined to savagery. This will make it conceivable to watch an questionable subject so that he does not approach the casualty closer than, for illustration,
400 m. Tracking will be organized around the clock through the utilize of a control screen [6]. This is already
taking place in Spain.
In Sweden, electronic wristbands are also used by prison staff for security interior restorative offices (detainment facilities). The exploratory prison, found in the city of Kolmarden, outlined for 150 detainees, has as it
were six watches, since everything here is controlled by innovation. Built on the location of a neglected TB clinic, the glass-fronted command post is centrally found, permitting staff of all positions to see the jail nearly completely. In those places that don’t drop into the zone of coordinate vision, persistent video recording is carried
out. The capable representative easily determines the area of controlled people. Each detainee wears an electronic bracelet taking after a huge wristwatch on his wrist, which permits him to track all developments around
the jail on the screen. In case one of the detainees isn’t where they ought to be at the set time, an caution
sounds. Detainees can move around the jail in little bunches. At the same time, it appears that they do it completely openly, in spite of the fact that in reality they are beneath electronic control. Interior the cam detect it. [1]
According to foreign experts, electronic monitoring systems make it possible to save funds, human resources, secure society from violators and at the same time not to isolated stumbled people from their houses
and families.
Within the Scandinavian nations, the appropriate electronic bracelets are given as it were to people
whose behavior does not raise fears in terms of unauthorized alter of home. Such people get it that they are
under arrest, but rather than attending to places of detainment, they remain at domestic. They experience a
arrangement of mental and other checks, conducted counting by social laborers. The comes about of the
checks affirm that the individual gets it that the bracelet can be expelled, be that as it may, this will ended up a
infringement of the conditions and involve detainment without the correct to supplant it with another sort of discipline. In this manner, people beneath house capture intentionally concur to wear a bracelet that permits them
to track their movements.
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The popularity of the observation framework within the world has developed so much that in numerous
nations the utilize of electronic bracelets has gotten to be the as it were degree to confine the flexibility of a
number of hoodlums - unimportant thieves, swindlers, hooligans, car cheats. This makes a difference to diminish the number of convicts held in restorative offices and decrease the recidivism of violations.
In Uzbekistan, the utilize of electronic means of control was approved by the Decree of the President of
the Republic of Uzbekistan “On measures to approve and implement the concept of public security of the Republic of Uzbekistan” PD No. 27 dated November 29, 2021, as well as by the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan “On measures for the widespread introduction of modern information technologies in the activities of internal affairs bodies” No. 645 dated October 15, 2021. These regulations provide
for the introduction of the practice of using an electronic bracelet to monitor the behavior of persons under the
control of the probation service, as well as in the activities of escort units of internal affairs bodies to control
escorted persons. However, the implementation of these systems is currently under development.
The utilize of advanced outside experience within the utilize of electronic monitoring will serve to progress the specialized, organizational and lawful aspects of electronic checking within the country. The fullscale operation of the SEMPL within the Republic of Uzbekistan, taking into consideration outside advancements, will altogether diminish the burden on the law authorization and legal frameworks, will decrease the
number of people serving sentences in restorative educate, as well as the number of repeated crimes committed by previously convicted persons.
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Аннотация: в настоящее время особую популярность набирают гражданско-правовые договоры, заключаемые посредством сети Интернет. Значительный рост продаж в секторе электронной торговли
привели к появлению новой правовой составляющей электронной коммерции. Однако законодательство в сфере регулирования такого договора еще находится на стадии развития, а, имеющиеся нормы,
еще недостаточно проработаны. Теоретическая же основа для разработки соответствующего механизма регулирования тоже слаба, а на практике приходится прибегать к аналогии закона.
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increase in sales in the e-commerce sector has led to the emergence of a new legal component of e-commerce.
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В юридической литературе было отмечено, что считать электронную торговлю гражданскоправовым договором не является верным, она представляет собой новый более эффективный способ
оформления традиционных обязательств. [5, с. 307] Однако самым распространенным подходом является выделение нового вида договора в гражданском праве – «договоры потребителей» - в котором
поставщик профессиональный предприниматель, а покупатель – физическое лицо, приобретающее
товары или услуги. Каждый из сторон такого договора руководствуется своей волей и действует в собственном интересе, соблюдая законодательно установленные условия договора. Специфика данного
договора заключается и в том, что формально отсутствуют такие критерии как «место нахождения проXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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давца», «место жительства покупателя», «место совершения сделки» и др.
По состоянию на 2022 год можно заключить два вида договора через сеть Интернет:
1. Через Web-сайты;
2. По e-mail.
При этом регулирование данных видов договора должно быть непосредственно основано на общих принципах: законность, юридическое равенство участников, свобода договора, свободное перемещение товаров, услуг на территории страны и др.
Такие договоры могут быть заключены между организацией и физическим лицом (потребителем
товара или услуги). В связи с чем особое внимание необходимо уделить не только правилам заключения такого вида договора, но и вопросам оферты – формальное предложение, исходящее от одного
или нескольких лиц направленное неограниченному кругу лиц или одному лицу заключить договор.
Правила оферты в рамках российского правового поля закреплено как в гражданском законодательстве, так и разработаны определенные Правила дистанционной торговли.
В 2020 году Постановлением Правительства РФ были утверждены правила продажи товаров по
договору розничной купли продажи. [1] В данном нормативном акте были утверждены правила покупки
товара дистанционным способом. Так, продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар на условиях оферты. Соответствующая статья была введена также
в Закон о защите прав потребителей, в которой законодатель выделил основания, при которых происходит дистанционный способ ознакомления с товаром и с последующей его продажи:
1. Каталог;
2. Буклет;
3. Фотоснимки;
4. И иное, не исключающее возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром. [2]
Особое внимание следует уделить непосредственно договорным условиям. Из логики следует,
что такие условия не только должны быть известны не только потребителю, но и они должны как-то
связать продавца на исполнение обязанностей и быть не проигнорированы. На практике были разработаны три варианта заключения соглашения:
1. Соглашения, которые дают возможность ознакомиться с условиями договора, после чего достаточно нажать на кнопку «Я согласен». Является самым безопасным способом заключения договора
посредством сети Интернет.
2. Соглашения, которые содержат гиперссылку, и только при желании потребитель может перейти по ней и ознакомиться с условиями.
3. Соглашение, при котором потенциальный клиент открывает страницу сайта и затем высвечивается иконка о том, что, если он продолжается пользоваться сайтом, автоматически принимает
условия.
В России действует общее правило, договор считается заключенным в момент получения акцепта. Однако при заключении его посредством сети Интернет, необходимо учитывать два нюанса: 1) выдача чека; 2) получение сообщение продавцом от потребителя, содержащее указание о намерении
приобрести товар или услугу. Данное правило легально закреплено в Правилах дистанционной работы,
и указание на формулировку «если не предусмотрено иное» законодатель не предусмотрел, а значит,
данная норма является императивной и обязательной.
Российский законодатель не запрещает заключать договоры в электронном виде, подписывая их
электронно-цифровой подписью, если стороны об этом договорились. Но как можно заметить, данный
вид цифровой подписи так и не получил своего активного распространения на территории России. К
тому же, на практике давно стало понято, что использование ЭЦП не столь обязательно. Так при заключении сделок в Интернет пространстве, потребители, в случае спора, все равно имеют возможность установить достоверность покупки, приложив в качестве доказательства товарный или кассовый
чек, или иной документ, подтверждающий заключение договора посредством сети Интернет. Тем самым, как и странах ЕС, в России только усиленная подпись признается собственноручной. [4]
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Наиболее распространенным в настоящее время является ситуация, когда потребитель оплатил
товар, но так как у него не имеются какие –либо гарантии, что товар будет доставлен в необходимой
комплектации и состоянии, оказывается по итогу в убытке. И если при этом ссылаться на норму, регламентирующую обязательства из неосновательного обогащения, что покупатель по итогу не сможет
уже требовать исполнение договора, получить понесенные при этом убытку и иную компенсацию.
С 1 января 2021 года вступили новые правила заключения договора с участием потребителей,
заключаемый посредством сети Интернет. Если ранее у продавца был выбор размещать оферту или
нет, то сейчас это требование стало обязательным и одного описания товара недостаточно. Это дало
большую защищённость потребителям и продавцам, так как теперь условия покупки четки прописаны.
Также, если до 2021 года действовало достаточно жесткое правило, если потребитель выразил желание купить, то продавец был обязан продать, а вот сейчас, бизнесу было дано право самостоятельно
определять, кому он будет обязан передать товар. Тем самым, вполне оправданно, разработать правовую конструкцию взаимной ответственности участников отношений электронной коммерции. Для
того, чтобы отсутствовал факт введения покупателя в заблуждения, продавец должен соблюдать следующие требования, что позволит избежать судебных споров и доказать свою правоту:
1. Предоставить действующий сертификат подлинности;
2. Наличие оферты и при нажатии контрагентом кнопки «отправить заказ» будет являться таковой, а полученный продавцом ответ – будет являться акцептом;
3. Отметка о том, что договор считается заключенным путем обмена такими соглашениями;
4. Предусмотрены условия доставки такого товара;
5. Предусмотреть кнопку, где покупатель сделает отметку о том, что согласен с вышеперечисленными условиями.
Были также неоднократные попытки разработки законопроекта об электронной торговли, где
принципиально важным моментом стало выделение закрепление правила, что, если сделка совершена
потребителями, заключаемая посредством сети Интернет, не является основанием для признания ее
недействительной. [3] Это позволит не только потребителям и продавцам пользоваться правовой защитой, но и исключит многочисленные злоупотребления в данной сфере. Однако в настоящее время
данный законопроект так и не был принят.
Подводя итог, необходимо отметить, что появление современных средств связи оказало существенное влияние на традиционные формы и методы заключения гражданско-правовых сделок. В
первую очередь это коснулось сделок купли-продажи. Законодатель признал, что сделка, заключенная
в электронной форме, в том числе и без ЭЦП, признается заключенной. Главным преимуществом такого договора для продавцов и потребителей является тот факт, что его заключение значительно экономит время за счет цифровых процессов, а также низкая затратность.
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Аннотация: судебная система РФ претерпевала значительные изменения за все время ее существования. В истории можно выделить три глобальные и самые важные реформы судебной системы, однако их всех объединяет одна цель, а именно создание эффективной, независимой и сильной системы
судебной власти. До сих пор судебная система РФ имеет достаточно большой ряд проблем, но и не
меньше перспектив для ее развития и совершенствования.
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development and improvement.
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За всю историю российского государства проводилось три масштабные судебные реформы, которые, по сути своей, плавно переходили или «перетекали» друг в друга, реализуя единственную глобальную их цель, а именно создание прочной независимой и эффективной судебной системы Российской Федерации.
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ственности в России, которая должна иметь строго определенную цель, а именно становление самостоятельной судебной власти, деятельность которой должна быть направлена на защиту прав и законных интересов человека и гражданина.
Целью данного исследования является изучение и анализ проведенных судебных реформ в Российской Федерации.
Актуальность данной статьи связана с тем, что проведение судебных реформ в России необходимо для решения комплекса взаимосвязанных проблем. В том числе обеспечение защиты конституционных прав и свобод граждан, дальнейшее развитие судебной системы, которое включает обновление процессуального законодательства, совершенствование системы подготовки и назначения судей,
внесение изменений в статус судей, повышение обеспечения судов, как организационного и кадрового,
так и материального и многое другое. Для повышения эффективности правосудия необходима разработка актуальных теоретических и практических вопросов процессуального законодательства.
Если проводить анализ реформы 2019 года в историческом контексте, то можно сделать ряд выводов. Прежде всего, реализуемая в настоящее время в Российской Федерации судебная реформа является третьей полномасштабной реформой системы правосудия за всю историю российского государства.
Официально, с 2019 г. в Российской Федерации постепенно реализуется третья судебная реформа, на практике же, подготовка к ее реализации началась еще в 2014 году. В отличие от предыдущих, в цели современной судебной реформы не входит создание судебной власти. На сегодняшний
день поставлены иные задачи, а именно обеспечение дальнейшего развития правосудия, его модернизации, повышения его качества и эффективности, обеспечение высокого уровня правовой защищенности граждан и организаций, доверия гражданского общества к суду.
Во-вторых, современная судебная реформа, сама по себе, инициирована судейским сообществом, а это, в свою очередь, подчеркивает силу и самостоятельность российской судебной власти, а
также способность всей судейской системы к саморазвитию. Российское судейское сообщество постепенно развивается и судьи осознают, что отечественная судебная система (как и любая другая) не является идеалом, а следовательно, необходимо развивать и совершенствовать правосудие.
В-третьих, судебная реформа представляет собой определенную систему мер, которые объединены общими целями, логикой и концепцией. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов
в 2014 г. можно назвать началом подготовки судебной реформы, однако, некоторые деятели судебной
сферы полагают, что это было началом реформы, а предложенные сегодня изменения логически продолжили данный начальный этап. Следующим этапом судебной реформы стало реформирование судоустройства, создание системы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции [1, 2, 3, 4].
Последовательная и системная реализация предложенных в реформе изменений позволит
сформировать, в дальнейшем, модель правосудия, которая сможет пользоваться высоким доверием
гражданского общества, соответствовать развитию всей государственной системы и времени, в целом.
Одним из главных показателей успешной реализации реформ и развития судебной системы России, является уровень доверия граждан органам правосудия. Регулярно проводятся социологические
исследования различными организациями, на основании которых возможно рассчитать индекс доверия
граждан к суду, который представлен в таблице 1 [5].
Таблица 1

Уровень доверия россиян к суду
Степень доверия /
Год
Полное доверие
Не вполне доверяют
Полное недоверие
Затрудняются ответить
Индекс доверия

2001

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

21

23

21

26

29

22

26

28

28

31

34

38

42

44

45

37

39

43

33

35

33

26

25

24

22

17

20

23

19

25

24

21

-

16

12

13

12

15

16

13

14

12

16

-30

-23

-22

-23

-13,5

-9,5

-20,5

-14,5

-13,5

-13,5

-6,5
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Данные таблицы 1 взяты из официально опубликованных исследований аналитического центра
«Левада-Центр». Мнение россиян и полученные данные проводимых исследований «Левада-Центр»,
совпадают также с результатами опроса «Фонда общественного мнения» и «Всероссийского центра
изучения общественного мнения» [5].
Индекс доверия граждан к суду рассчитывается как разница между такими показателями, как
«полное доверие» и «полное недоверие», и минус половина от показателя «не вполне доверяют». Динамика изменения данного показателя отображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика изменения индекса доверия граждан к суду
Источник: составлено автором на основании исследования аналитического центра «Левада-Центр» [5].
По динамике изменения показателей можно увидеть постепенный рост доверия россиян к суду,
что свидетельствует об эффективной реализации реформ судебной власти. При этом, неизбежны периодические спады этого показателя, также как и проявление проблем в ходе реализации реформ. Самое главное, что следует отметить в данной динамике то, что после каждого спада следует рост доверия, в некоторые периоды, во много раз превышающий спад. Данные показатели объясняются не только эффективностью реализации реформ, но также экономической и политической ситуацией в стране,
которые оказывают косвенное влияние на мнение людей.
Следующим важным показателем является уровень доверия к суду по сравнению к другим общественным институтам. Данный показатель отображен, на рисунке .2, в процентном соотношении к
числу опрошенных людей, который был составлен в соответствии с результатами последних исследований «Левада-Центр» в 2020 году [5].
Из данных показателей можно увидеть, что, несмотря на то, что суд не входит в ТОП-10 институтов по уровню доверия, но и не занимает последние строчки. Так из 19 предложенных общественных
институтов, суд занимает 13 место, что также подкрепляет факт постепенного и планомерного развития
судебной системы.
Судебная система и по сей день имеет множество проблем. Связано это с тем, что постепенное
становление судебной системы РФ и реализация запланированных реформ, в ходе которых и проявляются все новые и новые проблемы, которые требуют решения для дальнейшего развития и совершенствования системы. Постепенное их решение будет способствовать повышению эффективности
судебной системы, а, как следствие, и успешному осуществлению защиты прав и законных интересов
граждан.
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Рис. 2. Показатели доверия граждан общественным институтам
Источник: составлено автором на основании опубликованных исследований «Левада-Центр» [5].
Однако, не меньше количества проблем, судебная система имеет возможных путей к развитию и
совершенствованию. Некоторые из перспективных направлений, постепенно вносятся на рассмотрение
и принятие, и становятся уже приоритетными к реализации.
Например, В рамках формированию профессиональной среды судей, для улучшения качества
судейских кадров и решения ряда проблем необходимо принять меры по следующим направлениям:
 изменить систему отбора и подготовки судей;
 внести изменения в квалификационные требования к кандидату на должность судьи
и перечень должностей, требующих обязательного юридического образования;
 изменить стимулы работы в аппарате судов;
 повысить прозрачность процедуры назначения судей.
Также, на данный момент, стоит задача создания условий, при которых в аппарате суда будут
работать юристы, которые рассматривают эту работу как постоянную. Связано это с тем, что сменяемость сотрудников аппаратов некоторых судов превышает 400% в год. Следовательно, необходимо
сформировать такую профессиональную среду, в рамках которой вся профессиональная карьера юриста сможет проходить в аппарате суда, а работа в суде будет конкурентоспособной, востребованной и
привлекательной для молодых специалистов. Подобные меры, в какой-то степени, будут соответствовать опыту других государств, в которых уже давно сформирован профессиональный класс судебного
аппарата.
Обобщая все актуальные вопросы развития судебной системы, можно сказать, что все они
направлены на совершенствование организации работы вспомогательных элементов. В первую очередь необходимо продвигать вопросы развития судебного аппарата, его статус, функциональные возможности, социальные гарантии сотрудников, повышение уровня их квалификации и, как неоднократно
уже отмечалось, техническое обеспечение и обучение работе с новыми технологиями.
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Аннотация: в статье проведено исследование отступления от соблюдения международно-правовых
обязательств по защите прав человека на основе литературы, международных норм и толкований
суда. Автором было выявлено, что в международных нормах имеется право государства на дерогацию,
которое в определенных случаях, разрешает государствам отступать от соблюдения международноправовых обязательств по защите прав человека. На основе анализа было выявлено, что государство,
при условии вынужденного ограничения прав человека и соблюдения материально-процессуальных
требований, не нарушает международные обязательства.
Ключевые слова: международное право, дерогация, отступление от обязательств, чрезвычайная
ситуация, состояние необходимости.
DEROGATION FROM COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATIONS TO PROTECT
HUMAN RIGHTS
Abdullkhakova Noilahon Ravshanovna,
Frolova Elena Romanovna
Scientific adviser: Churkina Ludmila Mikhailovna
Abstract: The article examines the deviation from compliance with international legal obligations to protect
human rights on the basis of literature, international norms and interpretations of the court. The author has
revealed that in international norms there is a State's right to derogation, which in certain cases allows States
to deviate from compliance with international legal obligations to protect human rights. Based on the analysis,
it was revealed that the State, subject to the forced restriction of human rights and compliance with material
and procedural requirements, does not violate international obligations.
Key words: international law, derogation, derogation from obligations, emergency, state of necessity.
Становясь участниками международных договоров, государства берут на себя обязательства по
международному праву уважать, защищать и осуществлять права человека. Пандемия «COVID-19» и
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ситуации на фоне военных действий в некоторых странах выявили фундаментальные недостатки в
системе отступлений, которая позволяет государствам временно ограничивать некоторые договоры по
правам человека. Государства допускали злоупотребления правом на отступление в попытках прикрыть ситуации перманентного чрезвычайного положения. Основываясь на данной взаимосвязи, актуализируется концептуальная разработка проблемы отступления от соблюдения международноправовых обязательств по защите прав человека с позиции литературы, международного и отечественного права.
Отступление от соблюдения международно-правовых обязательств по защите прав человека в
международном праве называется право на дерогацию. Британский юрист-международник Р. Хиггинс
считает, что правовые нормы отступления от соблюдения международно-правовых обязательств по
защите прав человека соотносятся не только с обязательствами государства в обеспечении общих
благ, но и к такой деятельности, как: денонсация международного договора, формулирование оговорок,
запрет правовых злоупотреблений, формулировка содержания и объема прав человека, ограничение
права для государственных интересов [6, c. 457].
Право на дерогацию закреплено в международных универсальных и региональных документах,
таких как: Международный Пакт о гражданских и политических правах (далее – МПГПП), Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ), Американская конвенция о правах человека (далее – АКПЧ). В связи с этим, важно проанализировать международно-правовые нормы
в области отступления от соблюдения международно-правовых обязательств по защите прав человека.
МПГПП правах содержит статью 4, которая гласит, что «… во время чрезвычайного положения в
государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии, которого официально объявляется… государства могут принимать меры в отступление от своих обязательств» [1]. Данная статья согласовывается с положениями статьи 15 ЕКПЧ, которая провозглашает: «в случае войны или при
иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, государство может принимать меры в
отступление от его обязательств по Конвенции» [2]. В свою очередь, в АКПЧ можно заметить статью
27, в которой описывается: «…во время войны, возникновения опасности для государства или при других чрезвычайных обстоятельствах, которые ставят под угрозу независимость или безопасность государства-участника, это государство может принимать меры в отступление от его обязательств по конвенции» [3].
Анализ формулировок статьей в отношении права на дерогацию, позволяет выявить сходство –
все исследуемые международные-правовые акты предоставляют государству отступить от соблюдения обязательств по защите прав человека на некоторых условиях. Кроме того, заметны и различая:
 ЕКПЧ и АКПЧ содержат корреляцию чрезвычайной ситуации и войны, а в МПГПП право на
дерогацию предоставляется во время чрезвычайного положения в государстве;
 МПГПП и ЕКПЧ допускают отступление не только при чрезвычайном положении, но и при
угрозах жизни нации, АКПЧ же указывает только на наличие опасности для государства, его независимости и безопасности.
Невозможно упустить тот момент, что в некоторых международно-правовых договорах и соглашениях отсылки к праву на дерогацию отсутствуют, но предусматриваются другими положениями статей или отсылаются к ЕКПЧ. Например, страны Совета Европы в чрезвычайной ситуации отсылались
именно к 15 статье, позволяющей воспользоваться правом на дерогацию. Европейская Комиссия, рассматривая дело Греции и Великобритании в 1969 году, отметила, что отсылки к 15 статье ЕКПЧ опасны
на основе того, что понятие «чрезвычайное положение» довольно широко употребляется в государственном управлении и в общественной жизни. В тот момент, Европейской Комиссией было определено, что для использования 15 статьи ЕКПЧ, чрезвычайная ситуация должна быть неминуема и исключительна, а ее последствия должны ставить под угрозу нацию и жизнь общества.
Актуально отметить, что Конституция Российской Федерации также имеет отсылку к отступлению
от соблюдения международно-правовых обязательств по защите прав человека в статье 56, где в 1
пункте указывается: «в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться
отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и сроков их действия» [4].
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Принимая решение об отступлении от соблюдения международно-правовых обязательств по защите прав человека, государство должно использовать данное право, как последнее возможное средство разрешения чрезвычайной ситуации. При этом, государство обязано учитывать не только международное соглашение с определенной страной, но и все международные договора, описанные в данном соглашении. А меры государства не должны противоречить другими международно-правовым обязательствам.
Анализ международных норм продемонстрировал, что право на отступление от соблюдения обязательств по защите прав человека, не является противоправным только при условиях состояния
необходимости, согласия, самообороны, контрмер, бедствий и форс-мажоров. В научном сообществе
было определено, что право на дерогацию наиболее адекватно оправдывается состоянием необходимости. Состояние необходимости описывается несколькими условиями:
 государству угрожает исключительно непосредственная угроза, которую невозможно миновать;
 государство вынуждено принимает вариант поведения, который противоречит международно-правовым обязательствам;
 международно-правовые обязательства относятся к другим государствам.
Таким образом, представляется возможным сформировать трактовку понятия «состояние неопределенности». Состояние неопределенности – это чрезвычайная ситуация, при которой государство с целью собственной защиты, меняет свое поведение на противоречащее международноправовым обязательствам в отношении к другим государствам. Международный суд ООН, толковав
нормы права на дерогацию, установил условия, отражающие состояние необходимости (рис. 1).

Рис. 1. Условия, для установления состояния необходимости по Международному суду ООН
Таким образом, условия состояния необходимости позволяют перейти к анализу запрета отступления государства от соблюдения своих обязательств по защите прав человека. Общий запрет в международных соглашениях распространяется на такие права, как: «право на жизнь; свобода от рабства;
свобода от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания; принципа
недискриминации; и принципа «nullum crimen, nulla poena sine lege» (перевод – никто не может быть
наказан за поступок, не запрещённый законом)» [5, c. 372]. АКПЧ, при этом, запрещает отступать от
судебных гарантий, которые являются актуальными и необходимыми для защиты прав человека. В
этом же смысле, вышерассмотренная статья 56 Конституции РФ в пункте 3 содержит формулировку 18
конституционных статей, от которых невозможно отступить при праве на дерогацию. Данный перечень
согласовывается с статьей 15 ЕКПЧ. Таким образом, если государство не отступает от вышерассмотренных прав человека, то оно не будет нарушать международные обязательства при соблюдении материальных и процессуальных требований (рис. 2.).
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Рис. 2. Материальные требования и процессуальные гарантии
На основе рис.2., можно определить, что материальные требования основаны на запретах отступления от соблюдения международно-правовых обязательств по защите прав человека. Материальную основу права на дерогацию должна составлять исключительно непосредственная чрезвычайная
угроза, которую невозможно миновать. В этом случае, чрезвычайная угроза может порождаться как
внешними (война), так и внутренними факторами (гражданская война, катаклизмы, природные явления).
Процессуальные гарантии, в свою очередь, связываются с официальным объявлением, уведомлением и контролем отступления от соблюдения международно-правовых обязательств по защите
прав человека. Критерии правомерности процессуальных гарантий содержатся в международных соглашениях и являются принципами международного права.
Анализ международно-правовых норм в области отступления государства от соблюдения обязательств по защите прав человека свидетельствует о высокой координации международно-правовых соглашений. Данный фактор актуализирует практическую потребности в согласовании перечня полномочий, ненарушимых прав и границ отступления. Стоит отметить и тот факт, что положения некоторых
норм о праве на дерогацию нереально в практической ситуации угроз и войн. Например, право ребенка
на обучение и образование соотносится с ненарушимыми правами, но в чрезвычайной ситуации данное
право нереализуемо, так как оно же будет создавать угрозу жизни нации. В связи с этим, нами рекомендуется рассмотреть совершенствование международно-правовых норм в области дерогации на основе:
 определения единой классификации прав, от которых отступление в порядке дерогации невозможно в случае любого государства;
 согласования норм международных соглашений и региональных договоров в отношении отступления от обязательств по защите прав человека;
 создания и введения в практику регулирования права на дерогацию действенного механизма контроля за нарушениями прав человека, проводимое одной международной организацией (например, советом ООН по правам человека).
Несомненно, стоит упомянуть, что в современной Российской Федерации толкование права на
отступление от обязательств по защите прав человека, с основой на международные соглашения,
имеет перспективное значение в юриспруденции и политике. Особенно, в случае введения чрезвычайного положения в стране или ее отдельных субъектах.
Таким образом, в статье проведено исследование отступления от соблюдения международноправовых обязательств по защите прав человека на основе литературы, международных норм и толкований суда. На основе анализа было выявлено, что государство, при условии вынужденного ограничеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

190

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ния прав человека и соблюдения материально-процессуальных требований, не нарушает международные обязательства.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются сложные проблемы, возникающие при расследовании
получения взятки сотрудником органов внутренних дел на первоначальном этапе. На основе проведенного исследования в работе сформулированы предложения и рекомендации по повышению качества
предварительного следствия по делам о получении взятки сотрудником органов внутренних дел, особенно, на первоначальном этапе расследования таких преступлений.
Ключевые слова: предварительное расследование, взяточничество, коррупция, сотрудник органов
внутренних дел, правоохранительные органы.
ISSUES ARISING AT THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF RECEIVING A BRIBE BY AN
EMPLOYEE OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES
Aleksanyan Alla Armenovna
Abstract: this article discusses the complex problems that arise when investigating the receipt of a bribe by an
employee of the internal affairs bodies at the initial stage. Based on the conducted research, the paper formulates proposals and recommendations to improve the quality of the preliminary investigation in cases of bribery
by an employee of the internal affairs bodies, especially at the initial stage of the investigation of such crimes.
Keywords: preliminary investigation, bribery, corruption, an employee of the internal affairs bodies, law enforcement agencies.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена объективными потребностями усиления противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым сотрудниками органов внутренних дел.
Коррупция активно внедряется в государственные органы, в том числе и правоохранительные, что
снижает эффективность их деятельности. Предупреждение взяточничества в органах внутренних дел
по-прежнему остается важной составляющей общей стратегии усиления противодействия коррупционным преступлениям.
Как отмечал А.Н. Варыгин, «в стране сложился и устойчиво развивается новый вид преступности
– преступность сотрудников органов внутренних дел» [1, с. 108]. Увы, в последние годы сохраняется
тенденция роста числа преступлений, совершаемых должностными лицами органов внутренних дел.
Расследование получения взятки сотрудником органов внутренних дел представляет немалые
трудности, которые объясняются своеобразным служебным положением взяткополучателя, наличием у
него профессиональных знаний, знанием оперативной обстановки и методики расследования, возможными коррупционными связями коллегами и наличием у субъекта определенных полномочий. Такие
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факторы влияют на механизм совершения преступления и его сокрытия, а также оказывают существенное влияние на тактику производства первоначальных следственных действий и на взаимоотношения следователя и подозреваемого (обвиняемого) в ходе предварительного следствия.
Одним из элементов криминалистической характеристики получения взятки должностным лицом
органов внутренних дел является информация о готовящемся преступлении в виде получения взятки, а
также данные о личности взяткодателя и взяткополучателя. Важно учитывать и их взаимные интересы,
способы совершения преступления, предмет взятки, а также цели и мотивы ее получения, обстановку,
место и время, способы его подготовки и сокрытия [2, с. 132]. Установление взаимосвязей между перечисленными элементами способствует выдвижению следственных версий и совершенствованию расследования исследуемой категории преступлений на первоначальном этапе.
Механизм получения взятки сотрудником органов внутренних дел связан с обстановкой, в которой совершаются такие преступления, и имеет свои особенности. Они обусловлены характером деятельности правоохранительных органов, их статусом и особой ролью в социуме. С одной стороны,
данные особенности могут облегчить способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, а с
другой - оказать положительное влияние на расследование и раскрытие подобного рода преступлений.
На первоначальном этапе расследования получения взятки сотрудником органов внутренних дел
обычно возникают три типичные следственные ситуации:
1. Имеется заявление лица, которое дает взятку и готово участвовать в разоблачении взяткополучателя.
2. Сведения о коррупционных действиях поступили из оперативных источников.
3. Информация о взяточничестве поступила из официальных источников. [2, с. 154].
Методика расследования и особенности взаимодействия следователей и оперативных работников определяются с учетом конкретной типичной следственной ситуации, которая возникает на первоначальном этапе расследования подобных преступлений.
На этом этапе планируется проведение неотложных следственных действий, направленных на выявление и закрепление следов преступления, а также организация и согласование оперативно-розыскных
мероприятий. Чаще всего проводятся обыск, осмотр документов, допрос взяткодателя и свидетелей, задержание и допрос взяткополучателя, назначение и производство судебных экспертиз, осмотр предмета
взятки, осмотр места происшествия [3, с. 39]. Организация и тактика проведения каждого из представленных следственных действий зависят, в первую очередь, от обстоятельств дела, следственной ситуации и ряда других факторов. Таким образом, качественное и эффективное расследование получения
взятки на начальной стадии определяет основные направления уголовного производства в дальнейшем.
При расследовании получения взятки сотрудником органов внутренних дел особое значение
имеет проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Одной из проблем, с которой можно столкнуться при расследовании подобного рода преступлений, является наличие трудностей в организации взаимодействия следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений. Можно выделить две типичные ситуации, при наличии которых важной составляющей является продуктивное сотрудничество следователя с оперативными работниками
на стадии процессуальной проверки полученных материалов о получении взятки сотрудником органов
внутренних дел. Первая ситуация связана с получением оперативным сотрудником сведений о предполагаемом преступлении, а вторая – с поступлением официального заявления о планируемом или
состоявшемся преступлении.
Согласно ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. Следовательно, результаты ОРМ, используемые в качестве доказательств должны отвечать
требованиям относимости, допустимости и достоверности. В большинстве случаев лишь следователь
может правильно определить наличие (или отсутствие) данных свойств, имеющихся результатов ОРМ,
которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Решение этой проблемы вызывает определенные трудности, особенно при наличии не нормативных, а практических недостатков, обусловленных человеческим фактором.
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При расследовании получения взятки сотрудником органов внутренних дел на первоначальном
этапе также возникают проблемы, связанные со сложностями задержания взяткополучателя с поличным [4, с. 436]. Такие задержания предполагают качественное проведение некоторых оперативнорозыскных мероприятий и процессуальных действий. Самыми важными составляющими в этом случае
являются внезапность и своевременность таких действий. Задержание с поличным является довольно
сложной операцией. Именно по этой причине необходима основательная предварительная подготовка,
которая включает проведение таких мероприятий, как наблюдение; обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров,
снятие информации с технических каналов связи; предварительное криминалистическое исследование
предметов и документов [5, с. 76]. При подготовке задержания с поличным учитываются обстоятельства, которые могут способствовать или препятствовать проведению этой операции.
Еще одной проблемой является то, что обыск жилища лица, получающего взятку, может быть
произведен только после возбуждения уголовного дела и получения судебного постановления о проведении такого обыска. Это дает взяткополучателю определенное время для того, чтобы скрыть или уничтожить следы преступления. Такое обязательное условие, как наличие возбужденного уголовного дела затрудняет возможность своевременного проведения обыска в жилище. Представляет вполне обоснованным предложения о целесообразности внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, и по делам о преступлениях коррупционной направленности официально закрепить возможность проведения обыска в помещении до возбуждения уголовного дела. Однако такие изменения
в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации подразумевают усиление контроля за
следственными и оперативными органами при проведении такого обыска.
Другой не менее существенной проблемой, которая часто возникает при расследовании получения взяток на начальной стадии, можно считать назначение нескольких судебных экспертиз. Так как
сроки расследования ограничены, своевременность назначения подобных исследований имеет большое значение. При расследовании получения взятки следователь может назначить химическую, фоноскопическую, судебно-психологическую и психофизиологическую экспертизы [4, с. 447].
Как показывает практика, такие исследования в большинстве случаев проводятся довольно
быстро (за исключением судебно-химической экспертизы), но необходимость их быстрого назначения
обусловлена наличием больших очередей. Разумным решением в данном случае видится грамотное
распределение работы между несколькими экспертными учреждениями в пределах субъекта РФ, однако, на практике это чаще всего невозможно. Было бы вполне логично и удобно проводить часть экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях (при наличии у них лицензирования) и контролировать их проведение со стороны компетентных органов государства.
Несмотря на важность усиления противодействия коррупции, особенно в органах внутренних
дел, остаются нерешенными многие проблемы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Например, те, которые связаны с использованием результатов ОРД в
доказывании по уголовным делам, а также вопросы проведения качественных оперативных мероприятий и т.д. В то же время, имеются положительные примеры эффективного взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Результаты подобной деятельности используются на стадиях возбуждения уголовного дела, при проведении следственных мероприятий, при задержании подозреваемых и применении в дальнейшем мер пресечения, а также при
собирании доказательств по уголовным делам.
Особое внимание следует уделить вопросам реализации оперативного внедрения в сочетании с
оперативным экспериментом при раскрытии получения взятки должностными лицами органов внутренних дел. Они требуют дальнейшей научной разработки по совершенствованию теории и практики оперативно-розыскной деятельности. В первую очередь, необходимо основательное изменение в законодательства, которое регулирует оперативно-розыскную деятельность.
Таким образом, можно заметить, что первоначальный этап расследования коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, в том числе и получения взятки, является важнейшей частью всего процесса предварительного следствия по уголовному делу. Поэтому реXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шение проблем, возникающих при расследовании таких преступлений, способствовало бы как повышению качества расследования, так и обеспечению прав и свобод участников уголовного процесса.
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
1 сентября 2022 года – в действие вступило новое поколение ФГОС. В этой связи мы можем
вспомнить слова китайской народной мудрости: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Но в наше
время, это высказывание может иметь следующее продолжение: «В случае если вы не в состоянии
пользоваться ПРЕИМУЩЕСТВАМИ этих самых перемен».
ФГОС является основой, так называемым фундаментом процесса образования. Методические
пособия и учебники пишутся именно по ФГОС. Он же и устанавливает время, которое необходимо уделять каждому предмету, а также, определяет аттестацию и задания на ЕГЭ.
Создание единой образовательной площади – ни это ли основная задача ФГОС? Это может
обеспечить самые что ни на есть комфортные условия обучения для школьников, если вдруг пришлось
поменять место жительства или перейти на семейное обучение.
ФГОС – это филиация программ образования. С каждой предыдущей ступени обучения школьник переходит на последующую ступень совершено безболезненно, т.к. получил все необходимые знания для этого перехода.
Соблюдение ФГОС являются обязательной частью процесса образовательных учреждений всех
уровней, будь то детский сад или курсы повышения квалификации. Так как закону «Об образовании в
Российской Федерации» подчиняются учебные учреждения как государственного, так и частного типа.
Какими же бывают ФГОС? Полагаясь на документы, ФГОС имеют следующую иерархию:
 ФГОС начального общего образования (1-4 классы),
 ФГОС основного общего образования (5-9 классы),
 ФГОС среднего общего образования (10-11 классы),
 ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Известно, что ФГОС делятся на три поколения — в зависимости от года, в котором годах они принимались. Так, первые государственные образовательные стандарты были приняты в 2004 году.
Условного обозначения ФГОС ещё не было. Во главу угла был поставлен набор информации, которая
обязательна для изучения. Стандарты второго поколения были приняты — для начального общего образования (1-4 классы) 6 октября 2009 года, для основного общего образования (5-9 классы) 17 декабря
2010 года, для среднего (полного) общего образования (10-11 классы) 17 мая 2012 года). Здесь уже вектор был направлен на результат и развитие так называемых универсальных учебных действий (УУД).
Главной же задачей обновлённых ФГОС (третьего поколения) заявлены конкретные требования к обучающимся, т.к. предыдущие стандарты включали в себя только общие установки на формирование определённых компетенций. Что именно и в каком классе изучать, было правом выбора
каждого учебного учреждения, именно поэтому образовательные программы школ отличались, а результаты были неоднозначны. Новые же ФГОС определяют чёткие требования к предметным результатам по каждой учебной дисциплине. Достаточно подробно описан тот минимум ЗУНов, которые необходимо усвоить ученику. Упор сделан на то, как ребенок может применять знания на практике.
Единая область образовательного процесса России обеспечивается именно ФГОС. ВариативXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность содержания программ образования, комфортные условия обучения и воспитания, использование
информационно-коммуникационных технологий обучающимися.
Главным отличием обновленных стандартов явилось следующее: весь учебный процесс прописан очень подробно. Четко обозначены требования ко всем школьным предметам, а так же, однозначно указаны требования по этим предметам.
Плюсы:
 прозрачная система образования;
 доступ родителей ко всем документам, что дает понимание того, чему обучается их ребенок,
следовательно, родители могут быть плотно вовлечены процесс образования;
 качество образования повышается за счет единого содержания;
 достижение личностных результатов;
 выведена система требований к реализации образовательной программы, что дает возможность равных условий для всех обучающихся получить качественное образование.
Изменения:
 Шахматы в начальной школе
По новому стандарту образования, в большинстве школ станут обязательными занятия шахматами для начальных классов за счет одного часа физкультуры.
 Второй иностранный язык и ЕГЭ по иностранному языку.
Обязательным предметом во многих школах станет второй иностранный язык. Он вводится в
рамках реализации новых ФГОС.
В новых образовательных стандартах написано: «Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей … и при
наличии в организации необходимых условий», - эта норма стала правилом с 1 сентября 2022 года.
Решение этой задачи происходит постепенно, ибо разово ввести второй иностранный нет возможности.
По новому стандарту образования его включили в перечень обязательных предметов с 2022 года. Экзамен будет разделён на два уровня: базовый и профильный. Скорее всего, обязательным иностранным станет английский — язык международного общения.
 Финансовая грамотность
Финансовая грамотность станет неотъемлемой частью обучения с младших классов. Однако о
введении нового предмета, как поясняет Министерство просвещения, речь не идет, так как это повысит
нагрузку на учащихся. Финансовая грамотность будет изучаться на таких уроках как: «Окружающий
мир», «Математика», «Обществознание», «Информатика», «География» и др.
 Патриотическое воспитание
Включено в, где Акцент на формирование российской гражданской идентичности сделан в части
патриотического воспитания, которое тоже стало неотъемлемым в обновленных ФГОС.
Итак, актуальные ныне ФГОС это:
 максимально точно определенные обязательства школы перед учениками и родителями;
 упор на развитие метапредметных и личностных навыков;
 детальный перечень предметных и межпредметных навыков обучающихся, в рамках каждого предмета;
 системный подход для развития этих навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной
деятельности и так далее);
 точный перечень тем для освоения в определённый год обучения (содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано менять местами, что ранее допускалось);
 возрастные и психологические особенности учеников всех классов.
В текущем ФГОС точно указан минимум и максимум часов, необходимых для полноценной реализации основных образовательных программ. Выведен фундамент содержания программы воспитания, сформулированы задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Исходя их вышеизложенного, можно уверенно говорить о том, что важность современных ФГОС
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определена и для педагогов, и для школьников. Ведь учебный процесс в образовательных учреждениях построен именно на государственных стандартах, это и есть единство образования в России.
Можно предполагать, что образовательные стандарты третьего поколения улучшат современную
образовательную систему и конкретизируют её задачи.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования коммуникативных умений у
детей старшего дошкольного возраста. Авторы определяют сущность понятия «коммуникативные умения», описывают работы по формированию коммуникативных умений у детей старшего дошкольного
возраста через сюжетно-ролевые игры.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения, старший дошкольный возраст, игра, сюжетно-ролевая игра.
FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH THE
ORGANIZATION OF STORY-ROLE-PLAYING GAMES
Chernova Elizaveta Ivanovna,
Navalneva Marina Aleksandrovna,
Tsapkova Anastasia Gennadievna,
Pavtsyo Yulia Vladimirovna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of communicative skills in older preschool children. The authors define the essence of the concept of "communicative skills", describe the work on
the formation of communicative skills in older preschool children through story-role-playing games.
Key words: communication, communication skills, senior preschool age, game, story-role-playing game.
Одной из важных задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста является формирование коммуникативных умений. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отмечается важность развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками [3].
Коммуникативные умения представляют собой умения общаться с окружающими людьми, т.е.
способность дошкольников к взаимодействию, переживаниям, пониманию и влиянию друг на друга [2].
Коммуникативные умения следует формировать в условиях ведущей деятельности детей, опираясь на позитивный опыт общения и нравственные критерии в воспитании дошкольников. Благодаря
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игре формируется социальный опыт и произвольное поведение детей, они приобщаются к коммуникативной культуре – культуре общения. Поэтому формирование коммуникативных умений в дошкольном
возрасте именно в игре выступает в качестве условия успешной социализации и воспитания детей [1].
В старшем дошкольном возрасте мы активно применяем сюжетно-ролевые игры, в том числе для
формирования коммуникативных умений у дошкольников.
Сюжетно-ролевая игра являются такой деятельностью, в которой дошкольники берут на себя
определенные функции взрослых в специально создаваемых ими игровых воображаемых условиях, в
которых осуществляется воспроизведение деятельности взрослых людей и отношений между ними [2].
Очень часто современные дошкольники не хотят участвовать в сюжетно-ролевых играх, им это
неинтересно, сложно. Поэтому мы считаем, что педагоги должны сегодня учитывать интересы, потребности детей 21 века. Так как те игры, в которые играли родители, дедушки и бабушки, для современных
детей уже неактуальны, не потому что они плохие или не развивают детей, а потому что профессии,
деятельность, условия игры не всегда подходят современных детям.
Приведем примеры современных сюжетно-ролевых игр, которые мы организуем в своей работе,
для формирования коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста.
Сюжетно-ролевая игра «Банк» направлена на развитие у детей умения получать нужную информацию в общении, выслушать другого человека, вести простой диалог со взрослыми и сверстниками,
не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях, выбрать адекватную модель поведения
в различных жизненных ситуациях, воспитание дружеских взаимоотношений и умений соблюдать правила поведения в общественном месте, развитие умения к распределению ролей между собой, пониманию воображаемой ситуации и выполнению действий в соответствии с ней.
Обязательно, мы считаем, что нужно провести предварительную работу, к которой можно отнести просмотри видеосюжетов о работе банка, беседу «как я ходил с мамой в банк», дидактические игры
«Кому, что надо для работы», «Кто, где работает», изготовление атрибутов - касса, компьютер, бланки,
элементы одежды.
В этой игре выделяются главные и второстепенные роли. К гласным ролям относятся директор
банка, консультант, кассир, клиенты банка. Второстепенная роль отводится охраннику.
Начать игру можно следующим образом: В городе открывает новый офис Сбербанка, в который
нужны сотрудники, после распределения ролей работники оборудуют банк и занимают свои места. Далее директор может пригласить на работу менеджера или помощники банкира. И окончание игры может быть таким: клиент получил кредит, открывает свое дело – кафе, магазин и т.д., другой клиент просит помочь оплатить коммунальные услуги через банкомат и т.д. Охранник может раздавать рекламные буклеты, обязательно вежливо общается, помогает вызывать такси.
Сюжетно-ролевая игра «Фармсервис» направлена на развитие умения получать необходимую
информацию в общении, вести диалог с окружающими, умения оказывать помощь, расширение словарного запаса – «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения», совершенствование умений объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом, расширение знаний о профессиях
работников аптеки.
Можно провести следующую предварительную работу: экскурсия в медкабинет ДОУ, беседа «Как
я ходил в аптеку», чтение художественной литературы – Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский «Кем быть?», загадки о лекарственных растениях, рассматривание иллюстраций их растений, дидактические игры «Кукла простудилась», «Кому что нужно?»,
«Подбери картинку».
Главными ролями в этой сюжетно-ролевой игре являются провизор-аптекарь, фармацевт, заведующий аптекой, покупатель. Второстепенные роли отводятся шоферу и уборщице.
Мы предлагаем поставить перед старшими дошкольниками проблемную ситуацию: Сегодня утро
на электронный адрес пришло письмо от доктора Пилюлькина. Оно адресовано нашей группе. Воспитатель включает видеосюжет, в котором доктор говорит: Дорогие мои ребята, пришла осень, малыши
заболели, их нужно лечить, нужны лекарства. Но случилась беда – я выписываю рецепты с лекарстваXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми малышам, а «Фармсервиса» у нас нет! Помогите, пожалуйста. Тогда дети предлагают организовать
игру «Фармсервис».
Руководство игрой следующее (рис. 1):

1. Обогащение
содержания
игры

• – открытие нового отдела в «Фармсервисе» – отдела косметики (оптики);
• – оказание новой услуги населению – заказ лекарства по телефону или через
Интернет;
• – в «Фармсервисе» нет необходимого перечня лекарств.

2. Предложения

• – предложить бесплатно чай, кофе, почитать журнал, пока посетитель
• ждет заказ;
• – организовать в «Фармсервисе» фитобар.

3.Создание
проблемных
ситуаций

• – Что делать, если ваш заказ привезли не вовремя?
• – К кому обратиться, если вам не понравилось качество обслуживания?
• – Что делать, если в компании нет нужного лекарства?
• – Забыл дома деньги. Что делать? (Позвонить и попросить о помощи
• близких, друзей, отложить товар.).
• – Потеряли рецепт. Что делать? (Сходить на приём к врачу и выписать новый
рецепт.)

Рис. 1. Руководство сюжетно-ролевой игры «Фармсервис»
Таким образом, сюжетно-ролевая игра является эффективным средством формирования у детей
дошкольного возраста коммуникативных умений. Благодаря сюжетно-ролевой игре дети выполняют
определенные роли, участвуют в игровых взаимоотношениях, согласуют свои действия с другими
играющими, помогают друг другу, делятся своими замыслами, обсуждают вопросы, делают выводы и пр.
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Аннотация: В статье раскрыты основные способы совершения коррупционных преступлений со стороны обучающихся образовательных организаций. Кроме того, рассмотрены субъективные и объективные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ («Дача взятки»), совершаемого обучающимися образовательных организаций. Также сделан вывод о необходимости правового
просвещения не только обучающихся, но и их родителей (законных представителей) с привлечением
сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, образование, обучающиеся, дача взятки,
правовое просвещение.
LEGAL EDUCATION OF STUDENTS AS A MEASURE ON PREVENTION OF CORRUPTION CRIME IN
THE SPHERE OF EDUCATION
Kalyunina Angelina Eduardovna
Abstract: The article reveals the main ways of committing corruption crimes by students of educational organizations. In addition, the subjective and objective signs of a crime under article 291 of the Criminal Code of the
Russian Federation (“Giving a bribe”) committed by students of educational organizations are considered. It
was also concluded that it is necessary to provide legal education not only to students, but also to their parents
(legal representatives) with the involvement of employees of the internal affairs bodies.
Key words: corruption, corruption crime, education, students, bribery, legal education.
На сегодняшний день проблема проникновения коррупции в сферу образования остается актуальной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Общественная опасность коррупции в
сфере образования связана с тем, что у обучающихся образовательных организаций формируется
«коррупционное» поведение, когда они (обучающиеся) привыкают решать возникшие проблемы с помощью коррупционных механизмов, поэтому предупреждение коррупционных преступлений в сфере
образования имеет важное значение для деятельности государства, а разработка системы мер противодействия коррупционной преступности позволит минимизировать уровень коррупции в сфере образования.
Так анализ судебной практики позволил выявить одну из популярных форм проявления коррупции в сфере образования со стороны обучающихся, к которой относится взяточничество.
Взяточничество является наиболее распространенной и общественно-опасной формой проявления коррупции, поскольку оно нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и
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муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан,
создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем
подкупа должностных лиц [1, с. 67].
Взяточничество в сфере образования образуется такими составами преступления как получение
взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество. Мы будем рассматривать такие составляющие взяточничества как дача взятки, поскольку указанный состав преступления
является популярным видом коррупционных преступлений в сфере образования, совершаемых обучающимися образовательных организаций.
Получение взятки может быть сопряжено с дачей взятки, под чем понимается передача ценностей: денежных средств, ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера должностному лицу иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной
организации лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу) [2]. Состав преступления, предусмотренный
ст. 291 УК РФ, характеризуется следующими особенностями: субъективная сторона преступления
представлена виной в виде прямого умысла, поскольку лицо осознает, что передает должностному лицу взятку за совершение им определенных действий (бездействия). Состав дачи взятки является формальным, поскольку считается оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части
передаваемых ценностей. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъектами данного вида преступления в
сфере образования могут быть обучающиеся образовательных организаций: ученики, студенты профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.
Как показывает анализ судебной практики, в большинстве своем, субъектами преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, являются студенты профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
Объектом деяния являются общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность
государственных и муниципальных учреждений – в данном случае, речь идет об образовательных организациях. Предметом преступления могут являться деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера.
С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в действии – передаче
должностному лицу предмета взятки:
за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействия) в пользу взяткодателя;
за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению
действий (бездействия) в пользу взяткодателя;
за совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие) [3, с. 537].
Специфика состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, заключается в способе его
совершения. Исходя из анализа судебной практики, можно выделить несколько способов совершения
данного вида преступления в сфере образования:
дача взятки за получение положительной оценки за экзамен и курсовой проект по определенной
дисциплине без сдачи экзамена и без защиты курсового проекта. При данном способе взяткодатель
действует следующим образом: субъект преступления, имея умысел на дачу взятки, передает определенную сумму денежных средств должностному лицу за положительную оценку за экзамен или курсовой проект по определенной дисциплине без фактической сдачи им экзамена или без защиты курсового проекта. В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении студента одной из образовательных организаций высшего образования. Так студент не сдал экзамен и курсовой проект по
учебной дисциплине, в результате чего мог быть отчислен из университета. В целях получения положительной оценки за экзамен и курсовой проект по учебной дисциплине без сдачи экзамена и без защиты курсового проекта, студент через посредника передал взятку преподавателю одного из факультетов, после чего был задержан [4].
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сти уголовное дело в отношении нескольких студентов образовательной организации высшего образования. Так декан одного из факультетов, принимавший государственный экзамен по теории государства и права, ещё до экзаменов потребовал от студентов по 15 тыс. рублей за успешное завершение
сессии и получение диплома об окончании образовательной организации высшего образования. Четыре студента согласились передать ему деньги, причем двое из них оказались сотрудниками полиции.
После передачи взятки и студенты, и декан были задержаны [5].
Перечень вышеперечисленных способов дачи взяток в сфере образования не является исчерпывающим. Анализ судебной практики показывает, что в качестве способов дачи взяток могут выступать следующие: дача взяток за успешную защиту диплома, за поступление в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, а также и иные
способы дачи взяток.
Таким образом, анализ судебной практики позволил выделить следующие меры, направленные
на профилактику коррупционной преступности в сфере образования:
повышение стипендий обучающимся, что позволит им сосредоточиться на освоении учебного
материала, а не на поиске необходимых средств для существования и впоследствии ликвидации пробелов в знаниях посредством взяточничества;
проведение мероприятий идеологического (просветительского) характера, направленных на
формирование нравственных, моральных и духовных ценностей участников образовательного процесса. В рамках данных мероприятий среди участников образовательного процесса могут проводиться
лекции, беседы, консультации, брифинги с сотрудниками подразделения экономической безопасности
и противодействия коррупции. Нацеленность на отдельные группы участников образовательных отношений (учащиеся и их родители, студенты, преподаватели, руководители государственных и негосударственных образовательных учреждений), также может стать значимым направлением в системе
противодействия коррупционной преступности в сфере образования;
антикоррупционное просвещение и формирование антикоррупционного мировоззрения у участников образовательного процесса (антикоррупционное воспитание и образование). Данная мера может
реализовываться как самими педагогами, которые прошли курсы повышения квалификации по образовательной программе «Антикоррупционная безопасность в образовательной организации», так и с привлечением специалистов подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции,
которые могут проводить правовое просвещение в сфере противодействия коррупции. В рамках правового просвещения педагоги или сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции могут распространять достоверные и объективные знания о коррупционной преступности в сфере образования, ее причинах и последствиях. Для обучающихся и их родителей в рамках
реализации указанной меры также необходимо провести разъяснительную работу о привлечении к
уголовной ответственности за передачу незаконного вознаграждения, а также за осуществление иных
коррупционных действий по отношению к должностному лицу.
Таким образом, просветительская работа должна осуществляться на систематическом уровне с
привлечением педагогических работников, родителей (законных представителей), сотрудников органов
внутренних дел.
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Аннотация: в изменяющемся мире рыночных отношений выбор профессии перестает быть однотипным и превращается в непрерывный процесс. В выстраивании этого непрерывного процесса необходима подготовка перспективных кадров, которые должны пройти через различные этапы образования.
Растет потребность в формировании нового контингента специалистов, готовых к постоянному совершенствованию в профессиональной деятельности, с одной стороны, и обновленной системы профориентационной работы образовательных организаций, которые будут формировать конкурентоспособную
личность, с другой.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, непрерывное образование.
ACTUALIZATION OF CAREER GUIDANCE WORK IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE
CONTEXT OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION
Korolenko Natalia Vyacheslavovna
Abstract: in the changing world of market relations, the choice of profession ceases to be of the same type
and turns into a continuous process. In building this continuous process, it is necessary to train promising personnel who must go through various stages of education. There is a growing need for the formation of a new
contingent of specialists who are ready for continuous improvement in their professional activities, on the one
hand, and an updated system of career guidance work of educational organizations that will form a competitive
personality, on the other.
Key words: professional orientation, continuing education.
Понятие профессиональной ориентации упоминается у многих авторов, затрагивающих данную
тему, но одним из часто встречающихся определений, на котором мы остановимся, является следующее: профессиональная ориентация — это система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социальноэкономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Изучив теоретическую и научно-практическую базу вопроса профориентации, можно выделись
основные условия, которые показывают эффективность деятельности по данному направлению:
 потребности мотивационной сферы личности при выборе профессии (т. е. интересов обучающегося, его стремлений, ценностных ориентаций и установок);
 способностей, возможностей и личностных характеристик;
 потребностей рынка труда на конкретном историческом этапе развития общества.
Проблема подкрепляется тем, что у обучающихся старших классов, как правило, нет представXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления о том, чем бы они хотели заниматься в своей трудовой деятельности, о рынке труда, востребованных профессиях. Часто ориентируются в выборе профессии на ее престижность, либо уровень заработка. Например, на уровне организации СПО главной проблемой, препятствующей привлечению
абитуриентов в организацию является сложившийся стереотип о непрестижности среднего профессионального образования. Взаимосвязь образовательных организаций и необходимость их сотрудничества определяется понятием непрерывное образование. Непрерывное образование — процесс целостный, состоящий из последовательно следующих друг за другом ступеней специально организованной учебной деятельности, создающих человеку благоприятные условия для жизни.
Предполагается выстроить такую систему профориентационной работы, которая бы ориентировалась на потребности самих обучающихся, со стороны общеобразовательных организаций, и решала
проблемы среднего профессионального образования. Для этого целесообразно выстроить модель
профориентационной работы, которая бы отражала в себе тесное взаимодействие системы «ШколаСПО-ВУЗ», и была содержательно наполнена актуальными, инновационными эффективными методами и технологиями.
Формирование непрерывной профориентационной системы, требует разработки не только содержательной части, но и методологически новой модели профориентационной работы. Данная модель должна содержать формы, методы, технологии и критерии эффективности, используя которые,
можно судить об уровне сформированности профессионального самоопределения старшеклассников и
студентов профессиональной направленности в учреждениях СПО и ВО.
С отечественных времен формы и методы школьной профориентации обновились, но кардинально не были модернизированы. Во многих школах сохранились еще традиционные подходы к организации этого процесса — тематические классные часы, консультации психологов, оформление стендов,
встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия. Все эти мероприятия осуществляются фрагментарно, в формате отдельных элементов, реализуемых без системной методологии.
Среднее профессиональное образование в целом не подразумевает в современном мире профориентационной работы студентов. Обновление системы среднего профессионального образования
(СПО), может быть обусловлено формированием нескольких проблем: переход на стандарты третьего
поколения, финансирование, поиска партнеров, лицензирование новых востребованных специальностей и т.д. На основании данных проблем необходимо определить перспективы развития не только самого учреждения, как социального института, но и профориентационной деятельности в том числе.
Технологии профориентационной работы с молодежью на сегодняшний день достаточно известны, и
на практике и в литературе уделяется достаточно внимания решению проблем планирования карьеры. Но,
несмотря на это, профориентационная работа с учащимися имеет больше ориентирующе-просветительский
характер, чаще всего на выбор профессии решающее влияние оказывают случайные факторы.
Параллельно с этим, кадровая политика большинства организаций, ориентированна в основном
на достижение текущих результатов, а не на перспективное развитие, тем самым заставляет и образовательные организации и выпускников, в основном самостоятельно искать выходы из негативных ситуаций. Важно профессиональное сопровождение всех этапов процесса профессионального самоопределения, начиная от информирования до трудоустройства.
Таким образом, формирование контингента студентов, отвечающего требованиям учреждения
среднего профессионального образования, возможно при активном взаимодействии образовательных
организаций на основе сотрудничества в вопросах профориентации. Выстраивание рабочей профориентационной модели, которая закрывала бы дефициты потенциальных специалистов. Необходимо понимать, что профориентация предполагает проведение целого комплекса базовых мероприятий:
 информирование;
 пропаганда;
 просвещение;
 консультирование.
Проработка новых методов, приемов, технологий профориентационной работы на основании
разработанной модели, заключается в обновлении содержания и методологии этих мероприятий.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

208

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Список источников

1. Клюшникова М.В. Актуальность проблемы профориентационной работы вуза // Современная
высшая школа: инновационный аспект. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnostproblemy-proforientatsionnoy-raboty-vuza.
2. Пережовская А. Н. Непрерывное образование: цели, задачи, содержание, функции, перспективы развития / А. Н. Пережовская. — Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития
образования : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь : Меркурий,
2015. — С. 38-41. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7617/.
3. Сардушкина Ю. А. Сущность понятия профессиональной ориентации с позиции определения
её цели // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2009. №6-2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-professionalnoy-orientatsii-s-pozitsii-opredeleniya-eyo-tseli.
© Н.В. Короленко, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

209

УДК 37

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3 ПОКОЛЕНИЯ

Гольбина Наталья Михайловна
учитель математики

Артищева Оксана Леонидовна
учитель информатики

Моргулина Светлана Петровна
учитель математики
МБОУ «СОШ №39» г. Астрахань

Аннотация: патриотическое воспитание школьников, обеспечивает созданию основных ценностных
характеристик личности.
Ключевые слова: современность, роль учителя, деятельность, патриотическое воспитание.
Abstract: patriotic education of schoolchildren ensures the creation of the basic value characteristics of the
individual.
Keywords: modernity, the role of the teacher, activity, patriotic education.
Патриотическое воспитание наших граждан ведётся на протяжении развития нашей многонациональной страны. И начинается с раннего возраста. Каждое поколение людей передаёт свои обычаи,
традиции, воспитание. Новый федеральный государственный образовательный стандарт уделяет
большое значение патриотическому воспитанию в духовном развитии личности. Будущее нашей страны зависит каким станет наше новое поколение. Главная цель образования – это личностный рост, а
патриотизм - как одна из основных ценностных характеристик личности. История, как и другие предметы гуманитарного цикла, играет важную роль в воспитании патриотизма.
Патриотизм (греч. πατριώτης — братство, πατρίς — отечество) — морально-политический принцип, общественное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность подчинить
свои личные интересы ее интересам. Патриотизм – это гордость за достижения и культуру своей страны, стремление сохранить ее характер и культурные особенности, стремление сохранить идентичность
с другими членами государства, подчинить свои интересы интересам государства Означает готовность,
стремление для защиты интересов страны. Родина и люди.
Основной задачей современной школы является формирование патриотизма у подрастающего
поколения. Под формированием патриотизма понимается постепенное и неуклонное развитие у
школьника любви к своей Родине.
Выделим следующие приоритетные направления в своей работе:
 Патриотическое воспитание.
 Гражданский статус;
 Патриотизм;
 Национальный характер;
 Любовь и уважение к истории семьи, города и Родины.
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Возникновение патриотизма как сложнейшего социально-психологического явления было обусловлено возникновением и становлением древнейшего государства.
В нашей школе каждый понедельник мы начинаем занятия с поднятия флага и гимна России. Затем проводим классные часы и ведем на них разговор о важном.
Например, в теме: «День народного единства. Мы - одна страна!»
Ученики знакомятся с историей, что в жизни каждого народа случаются моменты, когда речь идёт
о самом существовании государства. У нашего русского народа таким переломным моментом было
начало XVII века, когда польско-литовские войска на два года оккупировали Москву. И благодаря Кузьме Минина и Дмитрию Пожарскому, которые организовали войско освободили Москву. Они также узнали, что избрание царя означало возрождение страны, ограждение её суверенитета и самобытности и
память о событиях1612 года в 2004 был учреждён праздник – День народного единства.
Именно педагоги, работающие непосредственно с группами детей и отдельными детьми, могут
воспитывать людей, граждан и патриотов, вовлекая их в деятельность, преобразующую окружающую
их социальную реальность.
Рассматривая тему: «Россия – мировой лидер атомной отрасли» учащиеся ознакомились атомным ледокольным флотом и развитием северного морского пути. Узнали об исследователях Северного
морского пути. Некоторые из учеников решили продолжить их работу.
Вопрос о патриотизме и патриотическом воспитании был одним из ключевых вопросов жизни
общества, нации и личности на протяжении всей истории человечества.
На уроках математики учащимся предлагают задачи на патриотическое воспитание.
 Масса осколка Царь-колокола равна 11500 кг. Масса царь-колокола составляет 400/23 массы этого осколка. Найдите массу Царь-колокола.
 Во время Великой Отечественной войны за 1942, 1943 и 1944 годы было произведено 84800
боевых самолетов. В 1943 году было произведено 29900 самолетов, что на 8200 самолетов больше,
чем 1942 году. Сколько самолетов было произведено в 1944 году?
В нашей школе ученики чтят обычаи и традиции нашего народа. 1 октября мы отмечаем праздник
– День пожилых людей, который был провозглашён в России в 1992 году. Учащиеся готовят для них
концерт и дарят подарки, пожилые люди приходят на классные часы и рассказывают о своём прошлом.
В школе созданы классы кадетов, юных армейцев, казаков, юных инспекторов, МЧС.
Все дети активно участвуют в выполнении, поставленных перед ними задач, пропагандируют
здоровый образ жизни, необходимый для развития высокого уровня личности.
Одной из целей стратегии развития является формирование у детей высокого уровня духовнонравственного развития, чувства сопричастности к исторической и культурной общности россиян и
судьбе России. Гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свобода и воспитание долга являются важными аспектами воспитания молодежи. Придерживаться стратегии в создании условий, методов и технологий использования информационных ресурсов, в основном возможностей информационно-коммуникационных сетей Интернета, одновременно создание и организация мероприятий, привлекающих интерес учащихся.
Каждый год в школе проходит фестиваль национальных культур: «Народы России». На этом празднике дети показывают костюмы народов России, готовят национальные блюда, обычаи, танцы и т.д.
Гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свобода и воспитание долга являются важными аспектами воспитания молодежи. В теме: «Наша страна – Россия. Мы – жители большой страны.»
Учащиеся узнают, что площадь Росси очень большая и равна 17 мл км2 .
В нашей стране есть много красивых мест, что у нас самая длинная железная дорога, самое глубокое озеро Байкал, которое является крупным источником пресной воды. Урал самые старые горы в
мире. И все это надо беречь.
Основной целью каждого учителя является формирование у школьников духовно-нравственнопатриотических качеств для их активного участия в общественной жизни класса, школы, создание
условий для развития способностей. Причастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны
и Родины.
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На уроках мужества дети узнают о подвигах наших людей, о последних событиях на Украине пишут письма солдатам с просьбой вернуться быстрее с Победой домой, желают им терпения и отваги.
Выступают с концертами в военном госпитале и воинской части.
Российское движение школьников школе направлено на сохранение, пропаганды распространение знаний в сфере школьного воспитания с учетом информационных технологий.
Каждый учитель своим примером показывает уважение к себе и к другим людям. Исходные мысли о человеке как члене общества, правах и обязанностях, уважении и достоинстве человека, морально-этических нормах поведения, правилах межличностных отношений.
Согласно обновленным ФГОС основного общего образования, личностные результаты освоения
программы основного общего образования отражают расширенный опыт подготовки учащихся и деятельности на ее основе, руководствуясь позитивно-ценностно-ориентированной системой. А это в процессе проведения основных направлений воспитательной работы, в том числе и в перспективном патриотическом воспитании:
Формирование ценностей для своей Родины России.
Признание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности.
Причастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и Родины.
Уважение к себе и к другим людям.
Думать о человеке как члене общества, о его правах и обязанностях. Видеть в нем достоинство.
Соблюдать морально-этические нормы поведения, правила межличностных отношений.
Признание российской гражданской идентичности в изучении родного языка, истории, культуры
Российской Федерации, ее регионов и русского народа.
Отношение к ценностным достижениям, науке, искусству, спорту, технике, военным достижениям, трудовым достижениям людей своей Родины России.
Уважайте русские символы, праздники, историческое и природное наследие и памятники, традиции разных народов, проживающих на их родине.
Согласно обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам рабочей
программой образования является организация личностно-значимых и общественно приемлемых мероприятий по формированию у обучающихся российской гражданской идентичности, социально позитивного настроя Признание сопричастности общественным ценностям и уважение к семье традициям,
этническим и/или социокультурным группам, родным странам и другим культурам, должно дать учащимся представление о традиционных российских духовных ценностях, в том числе культурных ценностях, правилах и нормах поведения в российском обществе.
Патриотическое воспитание включает в себя высокую социальную активность, духовность, гражданскую ответственность, формирование российского общества граждан, обладающих положительными ценностями и качествами, способных проявлять их в творческих процессах на благо Родины, развитие. Обеспечение жизненно важных национальных интересов и устойчивого развития. На современном
этапе развития нашего общества достижение этой цели патриотического воспитания происходит через
решение следующих задач:
 утверждение в сознании граждан общественно значимых патриотических ценностей, уважения к культурно-историческому прошлому страны, традициям, повышению национального, военного
престижа;
 активное участие граждан в решении социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;
 воспитание граждан в духе уважения конституции, законности, норм общественной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения выполнения гражданских, профессиональных и воинских обязанностей;
 воспитывать у граждан глубокое уважение, гордость за наших символов, как гербы, флаги,
национальные гимны, другие символы Родины;
 создание условий для усиления патриотической направленности телевидения, радио и других средств массовой информации, событий и явлений общественной жизни;
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 развитие дружеских отношений между народами, формирование расовой, национальной и
религиозной толерантности.
Таким образом, реализация задачи патриотического воспитания граждан осуществляется через
более конкретные задачи с учетом деталей предмета и цели воспитания, условий, в которых оно будет
осуществляться, особенностей экономических и социальных решений, право социальной, политической, духовной и других областях.
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Аннотация: В данной статье представлены разные подходы к определению термина «дисграфия» и к
классификации видов дисграфии. Описывается результат исследования выявления артикуляторноакустической дисграфии у младших школьников с интеллектуальной нормой, обучающихся в общеобразовательной школе.
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CHARACTERISTICS OF WRITING DISORDERS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH PRESERVED
INTELLIGENCE WITH ARTICULATORY AND ACOUSTIC DYSGRAPHY
Zakharova Valentina Alexandrovna
Abstract: This article presents different approaches to the definition of the term "dysgraphy" and to the classification of types of dysgraphy. The article describes the result of the study of articulatory-acoustic dysgraphy
detection in younger schoolchildren with intellectual norm, studying in a secondary school.
Keywords: written speech, dysgraphy, classification of dysgraphy, methodology, degree of severity.
Известно о существование двух видов речи: устной и письменной. Если рассматривать периоды
становления письменной речи человечества, то стоит отметить, что её появление возникло намного
позже, чем устная речь в связи с тем, что потребность сохранить информацию на более долгие годы у
людей появилась позже.
В норме письмо представляет собой сложный вид речевой деятельности, в работе которой принимают участие речевые анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. В процессе письма мы переводим устную речь в письменную. Сначала мы анализируем звуковой
состав слова, который хотим написать. Затем выделяем фонемы, после переводим в графемы. Стоит
только нарушить работу одного из анализаторов, как происходит нарушение в оформление письменной
речи. Механизм и формирование письменной речи складывается в условиях только целенаправленного обучения. Следовательно, только в период обучения грамоте, а именно конец обучения во 2 классе,
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данный механизм формируется и в дальнейшем развивается, и совершенствуется.
Нарушения письменной речи оказывают влияние на усвоение школьных предметов и как следствие на снижение учебной мотивации и в дальнейшем может стать причиной школьной дезадаптации.
Поэтому в современной логопедической науке многие учёные занимаются изучением данной проблемы
и каждый по-своему трактует термин «дисграфия».
По словам Р. И. Лалаевой, дисграфия — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических
функций, участвующих в процессе письма. [1]
И. Н. Садовникова считает, что дисграфия – это частичное расстройство письма (у младших
школьников - трудности овладения письменной речью), основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок. [2]
А. Н. Корнев трактует дисграфию, как стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам графики (т. е. руководствуясь фонетическим принципом письма) несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха. [3]
А. Л. Сиротюк под дисграфией понимает частичное нарушение навыков письма вследствие очагового поражения, недоразвития или дисфункции коры головного мозга. [4]
Каждый из авторов имел свою точку зрения на природу дисграфии и поэтому предлагал свою
классификацию этого нарушения. Существует множество подходов к классификации нарушения письменной речи. Это и психофизиологический подход автором которого является О. А. Токарев и логопедический подход разработанный Р. И. Лалаевой, и нейропсихологический подход Т. В. Ахутиной.
Согласно логопедической концепции, выдвинутой Р. И. Лалаевой, выделяют следующие виды
дисграфии: артикуляторно-аккустическая, на основе нарушений фонемного распознавания, на почве
нарушений языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая дисграфии. Р. И. Лалаева основывает свою концепцию на учёте несформированности определённых операций письма.
1. Артикуляторно-акустическая дисграфия обусловлена нарушением фонемного распознования, т.е. хоть и слух, и звукопроизношение в норме, но воспринимаемые фонемы искажаются. В устной
речи звуки произносятся правильно, а в письменной речи наблюдаются замены букв (например, даже
гласных в сильной позиции, также замены сходных артикуляторно и акустически), смешение. (звонких
согласных на глухие, свистящие на шипящие). Не умея выделять и различать нужные звуки младший
школьник пишет так, как слышит. Порой слово меняет значение.
2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания. Как правило такие дети правильно произносят звуки, но испытывают трудности дифференцировать на слух либо отдельные звуки,
либо целые фонетические группы. На письме наблюдаются замены букв, соответствующих фонетически близким звукам: свистящим-шипящим, свистящим-африкантам, твёрдым-мягким согласным.
3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. Для данного вида дисграфии
характерны трудности, возникающие при проведении операций языкового анализа и синтеза: делении
предложений на слова, при фонематическом и слоговом анализе и синтезе. Типичными ошибками при
этом виде дисграфии являются пропуски букв, пропуски слогообразующих гласных, перестановки букв и
слогов местами, слитное написание слов в предложении, отделению приставки от корня слова и прочие.
4. Аграмматическая дисграфия связана с недостаточностью лексико-грамматического строя
языка, в частности с неполнотой формирования морфологических и синтаксических обобщений. На
письме аграматизмы фиксируются в виде ошибочного написания окончаний слов и других морфемных
элементов (суффиксов, приставок), нарушенного соглосования слов в предложении, ошибочного употребления на письме предлогов, нарушения конструкции предложения (пропуски, замены, перестановки сло внутри предложения).
5. Оптическая дисграфия обусловлена недоразвитием процессов зрительного гнозиса, анализа
и синтеза, что приводит к трудностям распознавания графической информации, неточности пространственных представлений. При этом виде дисграфии наиболее часто встречаются ошибки, связанные с
неправильным написанием или заменой рукописных букв, имеющих схожие оптико-пространственные и
графические признаки (литеральная дисграфия).
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Несмотря на столь изученность механизмов, причин, симптомов дисграфии число детей, испытывающих трудности в овладение письмом не сокращается. Поэтому данную проблему мы взяли для
углубленного изучения.
С целью обследования навыков письма у учащихся 3х классов с сохранным интеллектом проводилось исследование на базе МБОУ СОШ № 206, г. Новосибирска, в котором приняли участие учащиеся 3-х классов в количестве 51 человек.
В рамках решения поставленных нами задач была разработана программа эмпирического исследования. Согласно которой первоначально были выявлены учащиеся с артикуляторно-акустической
дисграфией при интеллектуальной норме. Для этого нами была использована методика обследования
письма младших школьников О. Б. Иншаковой, которая включает в себя написание слухового диктанта,
контрольное списывание с печатного текста, изложение.
Особенностью данной методики является то, что исследование письма осуществляется с помощью специально подобранных для процедуры материалов, которые с каждым годом усложняются. В
данной подборке текстов для слухового диктанта, контрольного списывания, изложения учитываются
количество слов, гласных и согласных букв, длина слов. При изучении письма используются выбранные ранее критерии анализа: продуктивность (правильность) выполнения письменных заданий, степень выраженности нарушения (количество ошибок). Если в письменных работах школьника обнаруживается более 4х дисграфических ошибок, то у него квалифицируется нарушение письма – дисграфия.
Анализируя результаты написания диктанта среди учащихся, можно утверждать, что низкая продуктивность, а именно правильно написанных слов у 5 учащихся, что составляет 10% от общего числа
испытуемых. Это школьники, у которых количество ошибок указывает на выраженность нарушения.
Затем отделив дисграфические ошибки от дизорфографических, аграмматических и метаязыковых
установили уровень дисграфии, который определялся по количеству допущенных дисграфических
ошибок. Выявлено 5 учащихся (10%) с артикуляторно-акустической дисграфией, у троих из которых
средний уровень дисграфии, а у двоих легкий уровень.
Проводя анализ результатов контрольного списывания среди учащихся, можно утверждать, что
низкая продуктивность написанных слов у 1 учащегося, что составляет 2% от общего числа испытуемых. Затем проанализировав все допущенные ошибки у каждого ребёнка и отделив дисграфические
ошибки от дизорфографических, аграмматических и метаязыковых установили уровень дисграфии, который определялся по количеству допущенных дисграфических ошибок выявили 9 учащихся (16%) с
артикуляторно-акустической дисграфией, у троих из которых тяжёлый уровень нарушения письма, у
одного - средний уровень дисграфии, а у пятерых - легкий уровень.
Выполнив анализ ошибок при написании изложения выявлены 6 (12%) учащихся с низкой продуктивностью написания слов. Затем по установленному уже алгоритму, отделив дисграфические
ошибки, выявлены 8 школьников, у которых количество ошибок выше нормы, что свидетельствует о
том или ином уровне артикуляторно-акустической дисграфии.
Сопоставив результаты всех трех письменных работ делаем вывод, что у 7 (14%) учащихся из 51
обследуемого признаки артикуляторно-акустической дисграфии с разной степенью выраженностью. У 4
школьников наблюдаются единичные признаки проявления дисграфии в лёгкой степени.
Таким образом, проведя обследование письма школьников, которое включало в себя изучение письма при написании диктанта, списывания с печатного текста и изложение, анализируя сами ошибки, приходим к выводу, что у тех детей, у которых установлено наличие дисграфии обусловленной ошибками акустико-артикуляционным сходством звуков, имеются и моторные ошибки, и ошибки звукобуквенного анализа.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества использования проблемного обучения в
школе, приемы и формы его реализации на уроках математики, а также связь его применения с достижением результатов образования по ФГОС.
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PROBLEM LEARNING IN THE LESSONS OF MATHEMATICS AS A MEANS OF IMPROVING THE
QUALITY OF EDUCATION ACCORDING TO FSES
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Abstract: this article discusses the benefits of using problem-based learning at school, the methods and forms
of its implementation in mathematics lessons, as well as the relationship of its application with the achievement of educational outcomes according to the Federal State Educational Standard.
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В основе проблемного обучения, получившего широкое распространение в современной школе
благодаря своей высокой эффективности, лежит высокая степень самостоятельности обучающихся по
получению и усвоению определенной информации, а также новых способов деятельности. Оно также
направлено на формирование у школьников таких качеств как воображение, навыки осуществления
логических построений, логическое внимание, рефлексирующее сознание, а также логическая память.
Это требует от учителя создания таких учебных ситуаций, при которых стимулируется или организация
репродуктивной деятельности школьников, или самостоятельное решение проблемы нетрадиционным
способом на основе уже усвоенной информации и сформированных умений. В первом случае мы говорим о репродуктивной учебно-познавательной деятельности школьников, при которой познание осуществляется путем формирования когнитивной компетентности обучающихся в рамках заранее созданной педагогом проблемной ситуации, во втором – о продуктивной работе, предусматривающей
самостоятельный логический поиск с последующим переносом усвоенного на новую ситуацию.
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное затруднение, возникающее в случае,
когда человек не может объяснить явление, факт, не может достичь цели известным путём, известными ему способами действий [1]. В рамках обучения математике мы можем привести самые простые
примеры интеллектуальных затруднений: «Найдите корни по квадратному уравнению», «Составьте
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квадратное уравнение под заданные корни таким образом, чтобы учитывалась обобщенная теорема
Виета» и т.д. Любая проблемная ситуация предполагает работу по следующей технологической схеме
(рис. 1).
Наиболее затруднительным этапом с точки зрения подготовки к уроку для учителя становится
постановка проблемного вопроса, который должен отвечать следующим требованиям:
 быть непосредственно связанным с уже известным материалом и подлежащей усвоению
темой;
 содержать посильную познавательную трудность, быть грамотно структурированным
(«Пусть y1 и y2 – корни квадратного уравнения, каково это уравнение?»);
 быть основанным на познавательном интересе обучающихся, вызывать неудовлетворённость недостаточностью имеющимся объемом информации и знаний.

Рис. 1. Технологическая схема работы с проблемной ситуацией на уроке
Приведем пример подобного вопроса для пятиклассников: «Как вы считаете, одинакова ли сумма
углов во всех треугольниках, если один из них остроугольный, а другой – тупоугольной? Если да, то
какова эта сумма? Нарисуйте несколько фигур и вычислите сумму их углов». Помимо формирования
мотивации к дальнейшему изучению темы, мы можем отработать практические умения: использовать
транспортир, записывать данные и т.д., иными словами, способствуем достижению образовательных
результатов обучения математике по ФГОС.
Рассмотрим и другие методические приемы (помимо вопроса), используемые на стадии «вызова» на уроках математики:
 предложение учителем противоречия и необходимость его разрешения обучающимися;
 обнаружение противоречия во время выполнения непосредственной практической деятельности;
 изложение разнообразных подходов к решению одного и того же вопроса;
 рассмотрение определенного явления с разных позиций;
 побуждение к сравнению, обобщению, формулированию выводов, сопоставлению фактов;
 определение проблемных задач.
К методам, используемым для непосредственного разрешения учебного противоречия, можно
отнести: исследование, проблемное изложение и эвристический метод. Первый предполагает имитаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию процесса небольшого научного исследования, которое проходил ученый, открывая тот или иной
закон или, например, теорему. При этом создается имитация самостоятельной добычи знаний, что позволяет опереться на эмоциональную составляющую обучения. Например, в 6-м классе учитель может
попросить школьников начертить четыре окружности и найти C/d, где d – диаметр окружности, а С – ее
длина. Таким образом, они смогут «пройти путь Архимеда». Очень часто жесткие временные рамки
урока не позволяют осуществлять подобную работу в школе, поэтому ее выполнение можно дать в качестве дополнительного домашнего задания.
В случае с проблемным изложением речь идет об умолчании существования готовых научных
фактов с побуждением обучающихся к их самостоятельной формулировке. Чаще всего в своей работе
мы используем его при доказательстве теорем, когда даже заведомо ложный путь, предложенный учениками, обязательно рассматривается, выясняются причины, по которым он не может быть принят.
Необходимо возвращаться к противоречию столько раз, сколько это потребуется. На начальных этапах
работы с проблемным изложением его можно осуществлять с опорой на учебник, что является необходимым условием для формирования умения работать с научной литературой по ФГОС. Наконец, эвристический (или частично-поисковый) метод предполагает сохранение видимости игровой деятельности,
осуществляемо в ходе поиска ответа на вопрос учителя.
Каким образом проблемное обучение связано с достижением образовательных результатов по
ФГОС? Будучи направленным на самостоятельную поисковую деятельность обучающихся, оно позволяет формировать особый тип мышления, гарантирует прочность усвоения новой информации и способов действия, побуждает к их творческому применению, что положительно сказывается на формировании внутренней мотивации школьников. Мы также говорим о развитии умения давать эффективную
оценку учебной и бытовой ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, планировать и осуществлять собственную деятельность по устранению противоречий, что напрямую связано с формированием познавательных и регулятивных универсальных учебных действий. Разумеется, в проблемном
обучении можно выделить и ряд недостатков, к которым можно отнести большие временные затраты
педагогов в подготовке к уроку, а также обучающихся в усвоении заданного объема знаний (в сравнении с традиционным обучением), кроме того, данный тип развивающего обучения меньше применим
для формирования практических навыков и умений. Уменьшение доли контроля процесса усвоения
материала со стороны педагога не позволяет объективно оценивать его успешность. Однако все указанные недостатки компенсируются высокой эффективностью с точки зрения достижения результатов
образования в обучении математике в современной школе.
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После введения ЕГЭ наблюдается, все большее вытеснение метапредметного подхода и широты кругозора обучающихся, заучиваем знаний в соответствии с форматом экзамена [1].
По данным исследований, например, проведенного MKRU, большую часть времени в течении
дня обучающиеся проводят с гаджетами в руках, как правило, с телефоном или планшетом в руках [2].
В статье рассматриваются примеры предложений, как превратить гаджеты в средство обучения,
чтобы тратить ресурс преподавателей и родителей не на борьбу с количеством времяпровождения за
гаджетами, а на различную деятельность, результатом которой будут являться знания, умения и навыки. Под средством обучения мы понимаем материальные и идеальные объекты, которые вовлекаются
в образовательный процесс в качестве носителей информации и инструмента деятельности педагога и
учащихся [3].
Также целью является сместить фокус обучающихся с цели «сдать ЕГЭ/экзамены/контрольные»,
так как в этом случае большая часть знаний будет утрачена в короткий срок после достижения цели –
успешной сдачи контрольных измерительных мероприятий, на цель – иметь практическое применение
знаний, а значит и сохранение знаний в памяти.
Самым простым и доступным обучающимся любого возраста упражнением является перевод системного языка гаджета на английский или любой другой язык, который планируется к изучению. В зависимости от количества установленного программного обеспечения словарный запас обучающегося
обогащается от нескольких сотен до пары тысяч новых слов. Следует отметить, что легче всего адаптируются к смене языка дошкольники и младшие школьники [4]. Выученные новые слова на иностранном языке впоследствии легко применяются в повседневной жизни – это все та же деятельность, что и
на русском языке: социальные сети, просмотр видеороликов в TikTok/YouTube, фильмов, прослушивание песен популярных иностранных исполнителей, чтение и поиск информации по интересующим тематикам в интернете. Как правило, дополнительно возникает факультативное изучение лексики нескольких иностранных языков, в том числе языков народов, проживающих на территории России или
Ближнего Зарубежья, путем чтения вывесок ресторанов, магазинов и других объектов города проживания обучающегося, просмотра рекламы и других доступных слов и небольших текстов. Зная даже всего
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несколько слов на казахском, киргизском, таджикском и других языках, у обучающихся увеличивается
интерес к своим одноклассникам или знакомым, для которых эти языки нативны. Формируется интерес
к культуре, истории, сходствам и отличиям различных народов, а также формирование социальной толерантности.
Практически все время, проводимое за гаджетами, обучающимся требуется мобильный интернет. Известно, что именно мобильный интернет, а не голосовая связь, чувствителен к зоне покрытия
сотовой сети и качеству сигнала. Из практического опыта обучающимся известны локальные места
«хорошего» интернета и «плохого интернета». Обозначая, что «плохие» и «хорошие» места являются
достаточно легко предсказуемыми в любой локации, мы подталкиваем обучающихся к исследовательской деятельности, а также к изучению физики и радиотехники, к понятиям радиоволн, электромагнитных колебаний и других терминов. Очевидные места «плохой» связи, а то и вовсе ее отсутствия, а не
только интернета – это лифты, подземные парковки, новостройки (особенно в форме букв О, П, С),
парки и лесные массивы. Подобный опыт дает место для обсуждения и исследований наличия радиоволн, свойств радиоволн, влияния препятствия на распространение радиоволн на школьных классных
и внеклассных занятиях. В современные гаджеты встроен софт, показывающий уровень радиосигнала.
В самых ранних телефонах необходимо было включать специальное инженерное меню, чтобы увидеть
уровень сигнала. Для выполнения собственных исследований обучающимся предлагается использовать гаджет, как измерительное средство качества сигнала. Также гаджеты можно использовать в качестве компасов, дальномеров и других измерительных средств в зависимости от задач исследовательской деятельности.

Рис. 1. Уровень сигнала сотового телефона
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Рис. 2. Компас в сотовом телефоне
Можно детализировать и отдельно исследовать, например, качество сигнала в различных лифтах, в каких-то лифтах сигнал пропадает полностью, а в каких-то даже можно разговаривать. Таким образом мы подводим обучающихся (уже с багажом опыта) к получению знаний о клетке Фарадея (это
один из примеров, аналогичных примеров еще достаточно много). Еще одним популярных примеров,
может быть исследование влияния погодных условий на уровень сигнала и, как вариант, параллельное
исследование влияние погодных условий (магнитных бурь и др.) на здоровье и самочувствие человека.
Полезными мероприятиями будет организация встреч родителей, работающих в сфере связи и
ИТ технологий, с обучающимися в рамках тематического проведения школьных классных часов с элементами профориентации, тематическими играми, беседами с классом, ответами на накопившиеся у
обучающихся вопросы.
Таким образом, из средств, отвлекающих от учебы, гаджеты могут превратиться в средства обучения и повышения мотивации и исследовательских умений обучающихся.
Список источников
1. Moiarussia. ЕГЭ: успешное нововедение или кризис образования? [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL https://moiarussia.ru/ege-uspeshnoe-novovvedenie-ili-krizis-obrazovaniya. (06.11.2022)
2. Новостной портал «Московский Комсомолец». Влияние смартфонов на детей в России: выявлены
поразительные
факты.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL
https://www.mk.ru/social/2018/12/09/vliyanie-smartfonov-na-detey-v-rossii-vyyavleny-porazitelnye-fakty.html.
(06.11.2022)
3. Студенческий научный форум. Современные средства обучения. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL https://scienceforum.ru/2011/article/2011001209. (06.11.2022)
4. English Time. Оптимальный возраст для начала изучения иностранных языков. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL https://englishtime63.ru/optimalnyj-vozrast-dlja-nachala-izuchenijainostrannyh-jazykov. (06.11.2022)
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

223

УДК 37.013.32

ВЛИЯНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исакова Анастасия Дмитриевна,
Маркова Ростислава Сергеевна

магистранты
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: Кравченко Ксения Алексеевна
профессор кафедры ИЗО, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье рассмотрена проблема влияния мыслительных процессов на художественную
деятельность обучающихся. Автор акцентирует внимание на таких познавательных процессах, как
восприятие, мышление, воображение и память. Рассмотрена взаимосвязь возрастных психологических
особенностей обучающихся и изобразительной деятельности.
Ключевые слова: творческие способности, восприятие, мышление, воображение, память.
THE INFLUENCE OF THOUGHT PROCESSES ON ARTISTIC ACTIVITY

Isakova Anastasia Dmitrievna,
Markova Rostislava Sergeevna
Scientific adviser: Kravchenko Ksenia Alekseevna
Abstract: the article considers the problem of the influence of thought processes on the artistic activity of students. The author focuses on such cognitive processes as perception, thinking, imagination and memory. The
interrelation of age-related psychological characteristics of students and visual activity is considered.
Keywords: creativity, perception, thinking, imagination, memory.
В создании яркого эмоционального образа участвуют следующие психические процессы: восприятие, представление, творческое мышление.
Творчество в большей или меньшей степени пронизывает любую деятельность человека и предполагает создание новых культурных и материальных ценностей, нечто качественно нового, никогда
ранее не бывшее.
Успешная художественная деятельность возможна, если у ребенка есть определенные способности. В психологии способности определяют, как совокупность индивидуальных характеристик личности, служащих главным условием высококачественного выполнения конкретного вида деятельности [5].
Так, творческие способности можно трактовать как имеющиеся у человека условия для результативной
активности.
Творческие способности не вписываются в традиционную классификацию способностей и составляют исключение. Они стоят «над» специальными способностями, так как не имеют определенных
ограничений в системе знаний, умений и навыков, приобретаемых на практике. Также данный вид способностей может проявляться во всех сферах деятельности человека. Стоит отметить, что художественные способности не являются врожденными свойствами человека. Как показывают исследования
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в области психологии, человек при рождении уже имеет определенные задатки (предпосылки развития
различных способностей), «которые представляют собой врожденные анатомо- и психофизиологические особенности организма» [5]. Наличие задатков еще не гарантирует успешное развитие способностей. Природные задатки не являются единственным формирующим творческие способности элементом. Немаловажную роль играют социум, вырабатывающий необходимые для адаптации качества, а
также – деятельность, развивающая творческие качества [4].
Советский психолог В. А. Крутецкий утверждал: «Успех учебно-воспитательной работы со школьниками зависит от знания и учета их возрастных психологических особенностей» [6, стр. 84]. Например,
между младшими и старшими подростками существуют некоторые различия. У старшего подростка
развивается абстрактное, логическое мышление, что позволяет ему запоминать, понимать и воспроизводить сложный материал. Готовность к решению различных изобразительных и творческих задач
складывается уже к 13-14 годам.
Анализ научных трудов по психологии художественного творчества показывает, что познавательные процессы – восприятие, память, мышление, воображение – являются главными в художественной деятельности.
Воображение – это психический, познавательный процесс переработки прошлого опыта и создания нового в форме образа или идеи. Главная особенность воображения – тесная связь с восприятием
и эмоциональной сферой, непосредственно участвующих в творческом процессе. Так, с одной стороны,
образ может вызвать сильные чувства, с другой стороны, возникшие однажды чувства могут активизировать деятельность воображения [1].
Все познавательные психические процессы, делятся на взаимосвязанные между собой психические процессы чувственные (ощущения, восприятия) и логические (представления и мышление).
Ощущением является отражение конкретных свойств, качеств, сторон предметов и явлений материальной действительности, воздействующих на органы чувств в данный момент. Ощущения лежат в
основе восприятия [4].
«Восприятие – один из основных психических процессов у человека, при помощи которого он познает окружающую его среду. Непреднамеренное восприятие характеризуется отражением предмета,
явления без специально поставленной цели. Преднамеренное означает постановку цели, задачи перед
восприятием» [4].
Существуют разные виды восприятия и для творческой деятельности необходимо развить такой
тип восприятия как художественный. Наши органы чувств воспринимают какой-то объект с точки зрения
накопленных о нем знаний. Так, для художественного восприятия необходимо иметь сформированную
систему знаний об изобразительном искусстве. Целостное восприятие – одно из свойств восприятия,
которое характеризует способность увидеть группу объектов, как единое целое, даже если в настоящий
момент мы не можем наблюдать его целиком. Основа целостного восприятия – передача полного,
цельного представления об изображаемом объекте. Целостность восприятия является основным
принципом изобразительного искусства [3].
Образы и сформированные знания остаются в памяти человека и составляют основу для другого
психологического процесса, такого как представление. «Процессы запоминания и воспроизведения
опираются на суждения и умозаключения. Представления основываются на обобщении. Образы памяти тесно сочетаются с образами воображения» [4].
Представления – это ранее воспринятые и сохраненные в памяти объекты, которые наделены не
только внешней оболочкой, но несут и различного рода информацию об объекте, включая эмоциональный ряд. Так, представление является отраженным обликом какого-либо объекта, образом. Нужно отметить, что особенностью представлений является их неточность, фрагментарность.
Отталкиваясь от представления и образного ряда, человек способен создавать новые образы и
воспроизводить их впоследствии в художественной деятельности, данный процесс можно охарактеризовать, как воображение.
Развивая чувственную сторону мыслительных процессов, такие процессы как ощущение и восприятие, развивается и логическая сторона – представление и мышление.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

225

В основе творческой деятельности лежит процесс воображения, основой которого становятся
другие психологические процессы, такие как представление, восприятие. Развитие данных процессов
обеспечивает высокий уровень результатов, достигаемых в процессе творческой деятельности. Для
того, чтобы научиться рисовать, сначала необходимо научиться видеть. Посредством восприятия, человек получает необходимую информацию об окружающем мире, процесс памяти помогает закрепить
устойчивые образы, процесс представления запускает основу творческой деятельности – процесс воображения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные дидактические материалы, применяемые в
обучении иностранному языку. К таким материалам можно отнести: игры (лото, домино, логические
игры), скороговорки, загадки, кроссворды, опорные схемы, различного вида картинки, а также предметные карточки. Описаны методы использования различных методических материалов и их преимущества.
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USING DIDACTIC MATERIALS IN ENGLISH LESSONS
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: This article discusses the main didactic materials used in teaching a foreign language. Such materials include: games (lotto, dominoes, logic games), tongue twisters, riddles, crossword puzzles, reference diagrams, various types of pictures, as well as subject cards. The methods of using various methodological materials and their advantages are described.
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Дидактические материалы являются одним из самых важных инструментов обучения иностранному языку. Они будут полезными в том случае, если грамотно совмещать их с остальными компонентами учебного процесса. Подбор дидактических материалов зависит не только от материальной оснащенности школы, но и от поставленных целей учебной работы, методов, возраста целевой аудитории,
а также от характерных особенностей отдельно взятых учебных предметов.
До того, как интернет стал общедоступным благом, подбор и поиск дидактического материала
отличался от нынешнего. Что-то можно было проследить в работе своих знакомых, занимающихся той
же деятельностью, что-то находили в журналах, газетах, книгах. Многие использовали аудиоматериал,
также труднодоступный некоторое время назад. Его можно было получить только на кассетах для магнитофонов. Видеоматериалы же распространяли через видеокассеты, которые не всегда можно было
посмотреть в стенах учебных заведений из-за недостаточной их оснащённости [2].
Дидактический материал по английскому языку – это тот вид пособий для учебных занятий, использование которого способствует активизации познавательной деятельности обучаемых, экономии
учебного времени. Иначе говоря, дидактический материал является дополнительным учебным матеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риалом для изучения английского языка. Он превращает обучение в увлекательный, интересный, разносторонний познавательный процесс.
К дидактическому материалу по иностранному языку мы можем отнести специально разработанные к каждому учебному курсу, полезные тесты, направленные на контроль усвояемости материала
учениками. Как правило, эти тесты идут отдельным пособием, как и книга учителя, в каждом учебном
курсе. Тесты также снабжены ключами или правильными ответами к своим же заданиям. Преподаватель может сэкономить свое время, используя уже готовые тесты для проверки знаний, а затем сравнить их результаты с предоставленными ключами.
Довольно интересным дидактическим материалом по иностранному языку является игра, например, лото, домино, логические игры. Их без затруднений можно найти в книжных магазинах или интернете. Распечатав, их можно будет использовать на занятиях. Игры способствуют активизации активного и пассивного словарного запаса ученика. В то же время, конкуренция и стремление учеников стать
лучшими среди других, ускоряют их мыслительные процессы, развивают внимание и сообразительность. Возможность развития навыков лексики в непринужденной обстановке в форме игры гораздо
выше, чем на обычном уроке.
Стоит отметить то, что скороговорки, загадки, кроссворды также относятся к дидактическим материалам по иностранному языку. Скороговорки помогают улучшить произношение, загадки развивают
абстрактное мышление, а кроссворды являются зарядкой для ума. Всевозможный демонстрационный
материал (паззлы, плакаты, карточки) также относится к дидактическому материалу по иностранному
языку. Вся эта печатная продукция визуализирует изучаемый материал и способствует его скорейшему
запоминанию и удержанию в памяти [3].
Дидактические материалы должны присутствовать на любых занятиях, будь то урок иностранного языка через интернет, курсы или подготовка в домашних условиях. Именно они помогают совершенствовать все языковые навыки и умения человека с помощью разнообразия применяемых средств.
В процессе обучения можно использовать абсолютно любые дидактические материалы. Но,
несомненно, следует учитывать тему, возраст учеников и этап урока, на котором вы хотите применить
тот или иной материал. Отвлечение обучающихся от стандартного типа проведения урока способствует повышению их интереса. Кроме того, это способствует экономии времени на уроке, возможности
проследить вовлечённость каждого ученика в процесс обучения, а затем проверить, насколько хорошо
был усвоен определённый материал при помощи теста или контрольной работы.
К дидактическим материалам по иностранному языку также можно отнести и опорные схемы, которые представляют собой оформленные в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа или
рисунка выводы. Они являются тем материалом, на который опирается мысль, слово отвечающего.
Обучающиеся активно пользуются подобным дидактическим материалом, читают его и в процессе ответа работают с ним. Плюсы применения данного дидактического материалы в том, что, используя его,
у учеников пропадает страх перед ответом, происходит значительное уменьшение нагрузки на память.
Наиболее эффективно использование опорных схем будет при обучении иностранному языку на
начальном этапе.
Рассмотрим непосредственное применение опорных схем в процессе обучения иностранному
языку. Так, обучая детей, как правильно использовать то или иное время в, скажем, английском языке,
учителя часто показывают детям таблицу, в которой указаны правила грамматического построения
предложения, случаи изменения порядка слов, спряжение глаголов, добавление определённых окончаний. Таблица очень кратко, но при этом ёмко отображает необходимую информацию. Также данная
таблица способствует быстрому запоминанию нужного материала. Кроме того, таблицы активно используются при преподавании такой темы в английском, немецком языках, как неправильные глаголы.
Данная таблица представляет собой три столбика. В первом указана начальная форма глагола, т.е
инфинитив, во втором столбике – вторая форма глагола, в третьем – третья [1].
Использование картинок в качестве дидактического материала по иностранному языку является
наиболее популярным и уникальным средством при обучении. Использование картинок непроизвольно
активизирует память, мышление, воображение учеников, способствует сокращению использования
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родного языка на уроке иностранного (например, если задание заключается в том, чтобы описать картинку), их легко можно найти в сети интернет и использовать при обучении определённой тематике.
Использование условных заменителей, схем и рисунков способствует развитию творческого воображения, позволяет «опредметить» абстрактные понятия.
С помощью картинок преподаватели могут более эффективно и правильно обучать учеников не
только лексике иностранного языка, но и развивать в них навыки говорения, чтения и письма.
Также эффективным дидактическим материалом являются предметные карточки. При работе с
карточками у обучающихся развиваются различные каналы, через которые человеческий мозг получает сведения об окружающем мире. К таким каналам можно отнести: слуховой канал, который активизируется, когда ученик или учитель называет какое-либо слово, зрительный канал, посредством которого
ученик видит данную картинку (при помощи зрительного канала дети быстрее формируют образ, соответствующий лексеме), и, наконец, кинестетический канал, который представляет из себя возможность
дальнейшего произведения действия со зрительным образом слова. При работе с такими карточками,
ребёнку зачастую приходится их раскрашивать, рисовать, придумывать что-то новое. У детей, безусловно, это вызывает положительные эмоции, создается дополнительная мотивация к надлежащему
выполнению данного вида работы [4].
Существует учебно-методический комплекс С.И.Азаровой «Milliе», в котором проводится работа
с предметными карточками. Он включает в себя готовый набор карточек, предназначенных для обучения говорению и чтению. Однако, такой набор карточек есть только у учителя. Ученики должны придумать свои карточки, нарисовать свои рисунки, на которых изображено значение слова. Учитель на уроке называет иностранные слова (например, слово «trее», что означает «дерево») а ученики поднимают
и показывают подходящую карточку, приготовленную ими дома. После чего учитель показывает всем
правильный вариант ответа, выбирая карточку из готового набора. Дети сравнивают результаты, оценивают самих себя, правильность выполнения работы и качество полученных знаний.
Можно придумать огромное количество способов применения данного дидактического материала, главное, чтобы детям это нравилось, чтобы каждый был увлечён работой. Важно, что при работе с
подобным дидактическим материалом усиливается мотивация к обучению, а за этим следует улучшения качества полученных знаний.
Итак, были рассмотрены основные дидактические материалы, применяемые в обучении иностранному языку. К таким материалам можно отнести: игры (лото, домино, логические игры), скороговорки, загадки, кроссворды, опорные схемы, различного вида картинки, а также предметные карточки.
Все они развивают различные стороны обучающихся: конкурентоспособность, быструю реакцию, творческую деятельность (при играх), уверенность при ответе. При использовании дидактических материалов у учеников снимается напряжение во время ответа, нагрузка на память (при использовании опорных схем), активизируются память, мышление, воображение, развивается чувство ответственности при выполнении работы.
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Аннотация: Коррекционное воздействие при моторной алалии должно носить комплексный психологомедико-педагогический характер. Начинаем работу по запуску речи с формирования учебного поведения, дети учатся говорить по подражанию за взрослым, потом, вызываем первые звукоподражания,
оречевляя свои действия простыми звукоподражаниями, создаем ребёнку «речевые ситуации».
Ключевые слова: Алалия, системный характер, учебное поведение подражательная деятельность,
звукоподражания, «режим» в общении.
THE MAIN DIRECTIONS IN THE WORK ON THE BEGINNING OF SPEECH AT MOTOR ALLALIA
Avdonina Nadezhda Vitaliyevna
Abstract: Corrective action in motor alalia should be a complex psychological - medical-pedagogical character. We begin the work on the beginning of speech with the formation of educational behavior, children learn to
speak in imitation of adults, then, we cause the first sound-dressing, arrange their actions with simple sounddressing, create «speech situations» for the child.
Key words: Alalia, systemic character, educational behavior imitative activity, sound image, «mode» in communication.
Алалия — это недоразвитие или грубое нарушение речи у ребенка, возникающее в доречевой
период, имеющее системный характер и обусловленное патологией ЦНС, определенных зон головного
мозга. (Т.Г. Визель).
Системный характер — это значит, что страдают все стороны речи и фонетико-фонематическая,
и синтаксическая, и лексико-грамматическая. При алалии страдают высшие отделы ЦНС, тесно связанные с мышлением.
5 основных причин безречья:
 нарушение понимания речи;
 низкий уровень интеллектуального развития;
 нарушение слуха;
 нарушения игровой (коммуникативной) деятельности;
 недостаточно развит оральный праксис);
Коррекционное воздействие при моторной алалии не может ограничиваться только логопедической работой, оно должно носить комплексный психолого- медико-педагогический характер.
Неговорящим детям необходимо пройти обследование у следующих специалистов.
1. Невролог.: поставит диагноз, назначит, при необходимости, медикаментозное лечение; процедуры, которые, при необходимости, назначит ЭЭГ/ЭЭГ-мониторинг ночного сна, чтобы исключить
наличие эпилептической активности в головном мозге; МРТ головного мозга - исключить структурные
поражения головного мозга; УЗИ сосудов головы и шеи, чтобы исключить нарушения кровообращения;
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2. Остеопат: улучшает проведение нервных импульсов от головного мозга к мышцам, отвечающим за артикуляцию; убирает зажимы в шейном отделе; улучшает кровоток;
3. Психиатр: исключает наличие психических заболеваний;
4. Дефектолог: оценивает уровень интеллектуального развития, уровень развития всех высших
психических функций; оценивает уровень развития общей и мелкой моторики, развития навыков волевой регуляции;
5. Детский психолог (в некоторых случаях- нейропсихолог): оценивает уровень развития игровой деятельности; оценивает уровень развития подражательной деятельности и исключает нарушения
коммуникации; оценивает уровень развития общей моторики и развития навыков волевой регуляции;
6. Сурдолог: аудиометрия- исключает возможность снижения слуха;
Начинаем работу по запуску речи с формирования учебного поведения, педагогу необходимо не
просто установить с ребенком эмоциональный контакт, а наладить с ним взаимодействие в пределах
учебного кабинета.
Если с начала, чтобы удержать ребенка в пределах учебной комнаты, педагог «подстраивается»
к его интересам, то затем, когда занятия переносятся за учебный стол, педагог формирует у него навыки удержания внимания на материале занятия и выполнения простых инструкций- «покажи», «дай»,
«убери». Предварительные навыки, необходимые для формирования учебного поведения: обучение
правильной позе, (выполнение инструкции «сядь хорошо», «положи руки на колени»); взгляд в лицо (по
инструкции «посмотри на меня», при назывании по имени); выполнение инструкций; выполнение движений по подражанию.
Любой навык мы приобретаем, повторяя его за кем-то, кто уже это умеет и демонстрирует нам.
Без подражательной деятельности (её же называют имитацией), мы не сможем научить малыша использовать предметы по назначению, принимать и решать учебные задачи, и, тем более, говорить.
Умение и желание малыша повторять за нами - основа основ. Еще раз подчеркиваю, что дети учатся
говорить по подражанию за взрослым. Соответственно, без развития подражательных навыков овладеть навыками звукоподражания и научиться говорить- невозможно.
Основные имитационные способности содержат простые и непосредственные повторения за
взрослым (например, такие простые движения, как помахать ручкой, показать язык, «руки вверх» или
хлопки в ладошки) и приобретаются обычно в конце первого года жизни. Позже развивается подражание более специфическим действиям, мы учим малыша использовать предметы по назначению. Кстати, навыкам самообслуживания ребёнок тоже учится по подражанию за взрослым. Если малыш совсем
не подражает Вам, начинать развивать подражательную деятельность лучше с имитации моторных
(двигательных) навыков. Вариантов масса: рисование линий, игры с бумагой (смять, порвать), прыжки
под музыку, игры с мячом.
Потом делаем акцент на губы и язык: показываем язычок, морщимся, имитируем губами поцелуй, облизываем губки. Можно использовать зеркало и кривляться с малышом перед зеркалом.
После того, как малыш научился повторять за нами простые движения и мимику, мы даем малышу предметы (расческу, юлу, вертушку) и учим использовать эти предметы по назначению, показывая образец. Главное, делать всё это в игровой форме, увлекая ребёнка в процесс и по возможности
избегать постоянной фразы: «повторяй за мной». Вместо этого можно говорить «а давай вместе».
Вызываем первые звукоподражания. Учим глаголы в повелительном наклонении. На начальных
этапах развития речи, когда у ребёнка уже есть лепет или изолированные звуки, не ждите сразу чуда в
виде трёхсложных слов (слов из трёх слогов) или слов со стечением согласных («ткань», «аист»).
Встречаются упражнения, где ребёнку на этапе запуска речи сразу предлагают для повторения слова
вроде «яблоко», «тапки» и проч. Это неправильно. Начните с простых звукоподражаний. Вот несколько
примеров: самолёт-«ввв», пароход-«ууу», паровоз «тутууу», девочка плачет-«уааа», молоток стучит«тук-тук», мишка идёт-«топ-топ», зайка прыгает-«прыг -прыг», часы тикают-«тик-так», открываем дверь
«чик-чик» и прочее. Играем с неговорящим ребёнком в игры-действия, звукоподражаем животным,
оречевляем ВСЕ свои действия в течение дня. Вы также можете придумать свои звукокомплексы к лю-
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бимым игрушкам и действиям малыша, главное, обыграть каждое звукоподражание, «привязать» его к
действию или предмету и придерживаться именно этого звукоподражания в дальнейшем.
Не забывайте делать всё это в игровой форме, совершая действия с соответствующими игрушками, либо показывая малышу красивые картинки. Поощряйте любую попытку ребёнка подражать звукам, даже если это у него пока не всегда получается правильно. Многократно повторяйте вместе с ребёнком звукоподражания, которые у него уже получились. Убедитесь, что звукоподражание на данный
предмет или игру у ребёнка получается осознанно, четко связано с предметом, и только после этого
переходите к проработке простых слов.
Игры на развитие речи. С ребёнком необходимо играть ежедневно, создавая несложные сюжеты.
Например, катаем зверей в машине, имитируя сигнал машины «би-би», забиваем молоточком колышки,
оречевляя свои действия простыми звукоподражаниями «тук-тук». Кормим кукол или зверей «ам-ам».
Зайчик прыгает «прыг-прыг», мишка топает «топ-топ». Каждый звук и звукоподражание у ребёнка
должны ассоциироваться с каким-то действием, персонажем или игрой. Вот пример некоторых игр на
вызывание звуков: греем ладошки (звук «х»), пытаемся прихлопнуть муху или хлопнуть пузырь
(«хлоп»), стук в барабан «бум-бум», «бом-бом», имитация действий ножницами «чик-чик»
Ребенок должен быть вовлечен в игру, понимать её сюжет. Каждое звукоподражание, которое
дается ребенку, должно быть сказано взрослым на эмоциональном подъёме и повторено много раз.
Говорим с ребёнком простой фразой из 3-4 слов в предложении на эмоциональном подъёме. Ведём
перед ребёнком диалог-образец, где мы сами задаём вопросы и сами отвечаем на них. Исключаем
слова «говори», «повтори». Ребёнок должен видеть вашу артикуляцию, лучше всего сидеть в процессе
игры напротив ребёнка.
Говорим только о тех предметах, которые ребёнок видит перед собой в данный момент. Обязательно хвалите ребёнка за любую попытку использовать речь. Даже если произнесенное слово мало
похоже на то, чем оно должно быть, Ваша задача - всячески поддерживать и хвалить малыша. На этапе вызывания речи мы не работаем над её четкостью.
Создаем ребёнку «речевые ситуации». Используем альтернативные вопросы («что тебе датьпеченье или конфету?»), не реагируем на просьбу ребёнка что-то дать в форме указательного жеста.
Вместо этого задаем вопрос: «что тебе дать? Мишку? Как попросить? Дай мишку».
Вызывание звуков и звуковых единиц:
На этапе вызывания речи родителям и педагогам необходимо соблюдать некий "режим" в общении с ребёнком. Вот золотые правила этого речевого режима:
 Говорим только о том, что делаем здесь и сейчас, комментируйте то, что происходит в данный момент, а не то, что происходило вчера или случится завтра. И никаких абстрактных рассуждений
о том, "что было бы если", и "что будет, если ты"....Например, взрослый сообщает ребёнку о том, что
они будут делать и задаёт вопрос, делает паузу, давая возможность ребёнку ответить, поощряя его к
ответу и независимо от того, ответил ребёнок или нет, произносит правильный образец ( «Мы идём
гулять. Куда мы идём? … (пауза) Гууляяять, идём гулять, гулять. Как мы пойдём гулять? … Топ- топ,
топ-топ, идёёём гуляяяять»).
 Даём речевой образец. Когда ребёнок обращается с просьбой ко взрослому, используя жесты, возгласы или просто мычание, взрослый фоном произносит образец для ребёнка, не используя
при этом слов «скажи, повтори». Например, если ребёнок не использует слово «дай», взрослый в каждой ситуации просьбы повторяет слово «дай-дай», сопровождая его жестом. Если ребёнок говорит
«дай» или «да» вместо дай, то взрослый продолжает утрированно и чётко фоном произносить это слово и добавляет другое простое слово: "дай пить, дай ам-ам и т.д".
 Задаём альтернативные вопросы. Когда ребёнок обращается ко взрослому, тот обязательно
задаёт вопрос «что тебе дать?», «что ты хочешь?». Полезно в этом случае задавать альтернативные
вопросы: "что ты будешь, молоко или хлеб?"
 Говорим мало, чётко артикулируя, утрированно. Когда взрослый говорит очень много, то ребёнку сложно вычленить из речевого потока те слова, которые доступны для его произнесения.
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Основные правила:
 обращайте внимание ребёнка на вашу артикуляцию;
 обыграйте каждое звукоподражание с игрушкой или картинкой, чтобы малышу захотелось
включиться и повторить за вами;
 привязывайте каждое звукоподражание к предмету или картинке. Это нужно, чтобы конкретная игра/действие с предметом в голове малыша связались с конкретным звукоподражанием. Чтобы
осознанные звукоподражания появились в активной речи ребёнка, у ребёнка должен быть сформирован определенный «пассивный» словарный запас и развита подражательная деятельность.
На определенном этапе для уточнения артикуляции либо для вызывания определенного звука,
возможно, вам придется воспользоваться «методом мануального сопровождения» - имитации артикуляции при помощи кисти руки. Это значит, что на каждый звук вам нужно будет придумать определенную короткую игру и закрепить определенный жест рукой («Т»- кулачок по столу; «С»- перетирание
большого, указательного и среднего пальчиков- имитация игры с песком и т.д.).
Запуск речи –это выработка умения повторять услышанный звук или слог. Когда ребенок уже повторяет за Вами звуки и слоги, мы переходим на второй этап- коррекция слоговой структуры слов 1-го
класса, и отработав её, переходим на следующий это- коррекция 2-го слогового класса.
Крайне важно последовательно заниматься формированием речи. Сначала учим повторять звуки
и слоги, потом отрабатываем 1-й и немного 3-й слоговой класс, потом второй слоговой класс. После
отработки 1,2,3 слогового класса, ребенок уже говорящий.Одновременно с запуском речи мы работаем
по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики, речевым дыханием, фонематическим слухом, включаем элементы логоритмики.
Тонкая моторика (мелкая моторика/ пальцевой праксис). Что это и зачем её развивать? Под выражением "мелкая моторика" подразумевается движение мелких мышц кистей рук. Приобретению тонкомоторных навыков способствуют прежде всего такие упражнения, которые побуждают к целенаправленному использованию рук и пальцев. Хорошее владение движениями рук и пальцев является существенной предпосылкой для приобретения многих навыков обихода: функций ухода за собой, рисования, письма и других.
Кстати, пока малыш не овладеет ловкими и чёткими движениями пальцев рук, говорить он толком
не будет. Это доказал известный психиатр В.М. Бехтерев, а исследователь детской речи М. М. Кольцова
рассматривала кисть руки непосредственно как орган речи. Так что, если вы хотите научить ребенка говорить внятно и правильно, нужно, в обязательном порядке, развивать мелкую моторику. На занятиях с
детьми 2-4 лет логопеды-дефектологи всегда уделяют внимание упражнением на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации (позже-графомоторики, предшествующей письму).
Регуляция процессов «возбуждения/ торможения». Упражнения, описанные ниже, помогут ребёнку научиться: включаться в процесс и останавливаться, замирать, ждать, переключаться, отличать одно движение от нескольких таких же, запоминать порядок действий, действовать по сигналу, чувствовать и контролировать движения, соблюдать очередность в деятельности. На первых этапах, мы учим
ребёнка контролировать собственное тело. Далее, это умение переносится на более высокую ступень
упорядоченности мыслительной деятельности и речи. "Танцы". Когда взрослый включает музыку взрослый и ребёнок начинают танцевать. Танцы продолжаются до тех пор, пока играет музыка. Когда
музыка выключается — взрослый и ребенок замирают. " Раз, два, три- беги". В нескольких метрах от
ребёнка раскладываются знакомые ему игрушки. Ребёнок встаёт за линию. Взрослый называет один из
предметов, а затем, громко и весело восклицает: "раз-два-три-беги!". Ребёнок должен стоять неподвижно до слова "беги". Затем подбежать и дотронуться именно до того предмета, который назвал
взрослый. Счет происходит то быстрее, то медленнее.
Общая моторика (движения тела). Координация, ощущение собственного тела в пространстве.
Смотрим видео, а затем читаем текст и играем. Упражнения на общую моторику делаем строго последовательно! Сначала первое, потом второе и так далее. Не переходим к следующему упражнению, пока малыш не освоил предыдущее (10 раз дотянуться до кончиков пальцев ног. Постепенно учим малы-
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ша наклоняться, не сгибая при этом колени, стоять на одной ноге 5 секунд, 10 раз встать на цыпочки,
каждый раз удерживая позу по 3 секунды, подпрыгнуть 10 раз и коснуться свисающего предмета и т.д.
Артикуляционная гимнастика. Блок артикуляционной гимнастики является чуть ли не самым важным блоком в развитии малыша. Часто безречье или нарушение речевого развития напрямую связано
с неумением малыша подбирать и удерживать нужную артикуляционную позу. Пожалуйста, отнеситесь
к данному блоку крайне внимательно и научить выполнять все предложенные упражнения. Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата (губ и язычка), необходимых для правильного произношения звуков. Проводить
артикуляционную гимнастику нужно ежедневно. На начальных этапах ребёнок может не хотеть выполнять артикуляционные упражнения. Тогда нужно превратить процесс в веселую игру: состроить веселую рожицу, включить музыку или взять рамку для картин, одну Вам, вторую ребенку.
Речевое дыхание отличается от неречевого тем, что вдох менее продолжительный, чем выдох.
Вдох делается носом, выдох- ртом. Отрабатывая правильное речевое дыхание придерживайтесь следующих
рекомендаций: вдох через нос, выдох осуществляется ртом; губы при выдохе немного открыты
(«трубочкой»); выдох должен быть продолжительный и плавный; предметы, предлагаемые ребенку
для игры, должны находиться на уровне рта ребенка; не поднимать плечи; не надувать щеки при выдохе. Если малыш надувает щёки, нажимаем ему на щёчки большим и указательным пальцами. каждое
упражнение на развитие дыхания повторять не более 3-5 раз, за одно занятие максимум 3 упражнения;
Работа над слоговой структурой слова. Работа над формированием слоговой структуры слова
ведётся вне зависимости от того, есть ли у ребёнка её нарушения или нет. Как может проявляться
нарушение слоговой структуры слова: нарушение количества слогов в слове; сокращение слога; опускание слогообразующей гласной; увеличение количества слогов за счет вставки гласных/ согласных;
перестановка слогов; нарушение последовательности слогов в слове/ перестановка звуков; искажённое
произнесение отдельных слогов.
Выкладывание «ритмических рядов» необходимо для усвоения слого-ритмической и звукослоговой структуры слова. Данные упражнения также выполняются с неговорящими детьми. Выкладыванием ритмических рядов мы начинаем заниматься уже на самых первых этапах вызывания речи, как
только ребенок начинает подражать. С помощью визуально-ритмических рядов мы формируем у ребёнка слоги, а затем, простые слова.
Берутся опорные предметы (например, ложка, вилка, нож; либо одинаковые предметы разных
цветов). Взрослый выкладывает предметы в ряд, чередуя, ребенку предлагается повторить, т.е. продолжить ряд. После того, как ребенок выложил ряд, подключаем речь (если ребенок- говорящий).
Например, черный камушек - звук «а», синий камушек- звук «у», либо слоги (например, «та-ту», либо
слово (синий камушек «та»- черный камушек «ня»), либо короткие слова («мак/ дом»), в зависимости от
возможностей ребенка. Ведем пальчиком слева направо и проговариваем ряд.
Ритмические ряды учимся выкладывать в следующем порядке: 1-1 (ложка-вилка; синий камушекчерный камушек); 1-1-1 (ложка- вилка- нож); 2-1 (ложка-ложка-вилка); 1-2 (ложка- вилка- вилка). Самый
простой вариант- выложить ряд по горизонтали- т.е. ребенок выкладывает свой ряд под Вашим. Вариант сложнее- по вертикали («продолжи ряд»). Самый сложный вариант- по кругу.
Для формирования внятной и связной речи ребёнку просто необходимо развивать фонематический слух. Фонематический слух — это способность человека к распознаванию речевых звуков, представленных фонемами языка. Освоению фонематического слуха всегда предшествует освоение неречевых звуков (звуков окружающего мира).
С первых занятий по запуску речи подключаем логоритмику (Е.Железнова).
Принято считать, что наиболее оптимальным сроком для работы с неговорящими детьми является 3-4-летний возраст ребенка, когда диагноз моторной алалии может быть поставлен уже достаточно определенно. Однако нет никакого смысла бездействовать до постановки диагноза — работу с ребенком нужно начинать при появлении самых первых признаков отставания в его речевом развитии.
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Аннотация: cтатья представляет собой анализ детских произведений чувашского писателя А.С.
Савельева-Сас. В работе раскрывается жизненный и творческий путь писателя, анализируются такие
детские повести как «Городской ребенок», «Артур и его друзья», «Летающая тарелка», «Два альбома».
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THE THEME OF CHILDHOOD IN THE WORK OF THE CHUVASH WRITER A.S. SAVELYEV-SAS
Karpova Galina Vladimirovna

Abstract: The article is an analysis of children's works by the Chuvash writer A.S. Savelyev-Sas. The work
reveals the life and creative path of the writer, analyzes such children's stories as «City Child», «Arthur and his
friends», «Flying Saucer», «Two albums».
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Творчество Александра Сергеевича Савельева-Сас занимает важное место в развитии чувашской литературы. Его лирические и прозаические произведения изучаются на уроках чувашской литературы и внеурочной деятельности.
А.С. Савельев-Сас родился 26 сентября 1932 года в деревне Юламаново Аургазинского района
Республики Башкортостан. В 1944 году окончил начальную школу в родной деревне и поступил в 5
класс Ташлыкульской средней школы. Но из-за тяжелых жизненных условий военного и послевоенного
времени ему пришлось уйти с шестого класса и начать работать в родном колхозе. Семилетнюю школу
будущий писатель окончил в родном селе в 1951 году [1]. В этом же году его призвали на военную
службу. Три года он проходил военную службу в Германии.
В 1957 году окончил Толбазинскую вечернюю среднюю школу, а в 1968 году – заочное отделение
Стерлитамакского государственного педагогического института. С 1957 по 1971 год Александр Сергеевич работал в редакции Аургазинской районной газеты сначала переводчиком, затем корреспондентом,
заместителем редактора [1].
С 1971 по 1992 год трудился в Юламановской средней школе учителем чувашского языка и литературы, завучем.
Когда ушел на заслуженный отдых, больше времени уделял писательской деятельности: радовал своих читателей стихотворным и прозаическим творчеством. К сожалению, в 2021 году Александр
Сергеевич ушел из жизни. Но читатели до сих пор находят нужные советы в его произведениях.
Литературным творчеством Александр Сергеевич начал заниматься в годы работы журналистом
районной газеты. Первые его стихи опубликованы в середине 50-х годов именно в районке, затем он
начал печататься в других чувашских изданиях. Всего им написано и опубликовано в республиканских
изданиях Чувашии десятки повестей, сотни стихов и рассказов.
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В соавторстве с участником ВОВ Н.Г. Ивановым из д. Услыбашево Стерлитамакского района
написан и опубликован в журнале «Тăван Атăл» («Родная Волга») роман «Юратупа юн» («Любовь и
кровь»). Это произведение об участии чувашей из Башкирии в Великой Отечественной войне [1].
А.С. Савельев-Сас постоянно работал над переводом башкирских и татарских авторов на чувашский язык. Им переведены стихи Ш. Бабича, К. Аралбая, проза С. Шарипова.
Многие стихи самого Александра Савельева-Сас переведены на татарский, башкирский и русский языки. Член союза писателей ЧР и РФ, лауреат премий им. М. Трубиной (ЧР), им. Г. Ибрагимова
(Аургазинская администрация) и Ф. Карима (г. Белебей) [1].
А.С. Савельев-Сас со дня основания являлся председателем чувашского литературного объединения «Шуратăл» («Агидель»). Стихи и рассказы А.С. Савельева-Сас печатались почти в каждом номере чувашской республиканской газеты «Урал Сасси».
Тематика произведений А.С. Савельева-Сас разноообразна: родина, семья, детство, любовь,
война, народные традиции и обычаи. Поражает и жанровое многообразие произведений: стихи, поэмы,
рассказы, очерки, статьи, фельетоны, повести, романы.
Тема детства занимает одно из важных мест в творчестве писателя. Писатель учит детей быть
трудолюбивыми, любить родителей, уважать старших, любить родину, ценить дружбу, беречь природу
и т.д. Автор не только описывает реальную жизнь детей, он раскрывает их душу, переживания, мечты.
Например, в повести «Хула ачи» («Городской ребенок») главный герой Петя приезжает из города в деревню к бабушке на каникулы. Он вместе с другими деревенскими ребятами работает в колхозе, а также помогает бабушке по хозяйству. Мать Пети Ирина вначале недовольна тем, что ее сын так много
работает. Но после знакомства с дневником, который вел ее сын, она меняет свое мнение. Ведь, действительно, труд изменил Петю в лучшую сторону.
В некоторых детских произведениях встречаются элементы фантастики и приключений. В рассказе «Летающая тарелка» двое друзей Илья и Антон встречаются на летающей тарелке и дальнейшие
действия происходят здесь.
Сюжет произведения «Артур и его друзья» основывается на том, что дети мечтают собрать небольшой трактор. Он нужен и для работы на пришкольном участке, и дома. Во время летних каникул
друзья Артур, Радим и Вадим начинают осуществлять свою мечту. Но сталкиваются с трудностями:
деталей для изготовления трактора не хватает. Из-за этого попадают в трудную ситуацию. Доверившись парню по имени Сережа, который направил их на воровство, чуть не становятся обвиняемыми в
уголовном деле. Только благодаря учительнице Розе Степановне детей смогли оправдать. Автор предупреждает молодое поколение о том, что нельзя доверять незнакомым людям. Дети должны научиться отличать добро и зло. Все свои действия необходимо согласовывать со старшими. В конце произведения благодаря родителям мечта детей осуществилась: трактор был собран. Труд сельских ребят
был намного облегчен.
Многие детские произведения А.С. Савельева-Сас учат молодых читателей быть трудолюбивыми. Любовь к труду должна закладываться в ребенке еще с малых лет. Дети должны быть заняты делом. В рассказе «Два альбома» рассказывается о том, что хозяин дома показывал всем своим гостям
два альбома. В первом альбоме были фотографии хозяина дома и его жены. На каждой фотографии
был запечатлены фрагменты их сельского труда: сенокос, работа в огороде и т.д. Во втором альбоме
была отражена беззаботная жизнь их сына: праздники, отдых у реки, выпивка и др. В конце альбома –
фотография новой могилы, могилы их сына. Хозяин дома сожалеет, что не смог приучить сына к труду,
признается, что мало уделял внимания воспитанию своего ребенка. По его мнению, труд – основа жизни, а пьянка, праздная жизнь – разрушение жизни. В этом и есть смысл рассказа.
Тема детства раскрывается во многих стихотворениях А. С. Савельева-Сас. Изданы сборники
стихотворений для детей «Гостинец», «Овечка в сурбане», «Сельские тропинки», «Кто выше» и другие.
Поэт учит детей быть наблюдательными, смелыми, трудолюбивыми, любить природу, родину, родной
язык. Например, в сборник стихотворений «Гостинец» вошли детские стихотворения. Композитор М.
Луков на эти стихи сложил 34 детские песни.
Сборник стихотворений «Овечка в сурбане» содержит стихи для детей дошкольного возраста. В
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них описывается деревенская жизнь детей, их увлечения и повседневные заботы.
Герои, как детских, так и взрослых произведений А.С. Савельева-Сас отличаются честностью,
добротой, отзывчивостью, трудолюбием. Они любят свою родину, своих родных и близких.
Писатель с большой любовью описывает детскую жизнь, мечты, переживания детей, их отношения с родителями, друзьями, взрослыми. Автор уделяет большое внимание раскрытию вопросов воспитания в семье, в школе.
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Современное общество все больше осознает значимость и важность правовой образованности и
правовой культуры граждан. Ведь осознание людьми ценностей права и воспроизведения отношений
на подобных ценностях в ежедневной профессиональной деятельности является залогом становления
правового государства. Стоит признать, что к настоящему времени современный социум имеет существенные затруднения с морально-правовыми отношениями, с соблюдением правовых норм во всех
отраслях деятельности человека. Тревожная современная ситуация в мире, с высокой вероятностью
возникновения общественно-опасной обстановки, оказывает негативное воздействие на всю систему
социальных отношений, в том числе и на правовую культуру [1, с. 41]. Правовой нигилизм, настроения
социально-правовой незащищенности, противоречия в системе общественных ценностей затрудняют
процессы развития правовой культуры как общества в целом, так и отдельной личности, в частности.
Подобное отношение к праву как социальному институту и правилам поведения, в свое время заметил
Д.А. Медведев. С его точки зрения: «Россия — это страна правового нигилизма» [2].
Сказанное позволяет утверждать, что тема проблем формирования правовой культуры сотрудXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников ОВД является актуальной как для юридической и управленческой науки, так и для совершенствования общественных отношений в которые вступают сотрудники, непосредственно выполняя свои
обязанности и поставленные задачи.
Природа правовой культуры рассматривается в нескольких аспектах: оценочном или аксиологическом, содержательном и в ключе непосредственно существующих правовых норм. Анализ работ, посвящённых теме правовой культуры позволяет сделать вывод, что «правовая культура общества —
это уровень, посредством которого возможно определить качественное состояние всей правовой системы, состояние правосознания, правового поведения отдельно взятой личности», [3, с. 88], в том
числе и сотрудников ОВД с опорой на их профессиональную деятельность.
Как отмечает, Т.А. Титаренко, «правовая культура сотрудника ОВД имеет свои особенности,
структуру, выполняет определенные функции в профессиональной деятельности. Правовая культура
обычного гражданина и сотрудника ОВД не могут быть в силу объективных условий идентичными и
совпадать по объему. Однако второе не может быть сформировано без первого» [4, с. 48].
Служба в ОВД является особым видом государственной службы, направлена на реализацию
публичных интересов, что предопределяет наличие у сотрудников, проходящих службу в этих органах,
специального правового статуса, обусловленного выполнением конституционно значимых функций по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в соответствии с их правовой культурой и
правосознанием.
Представители юридических и педагогических наук чаще всего исследуют формирование правовой культуры и ее влияние на общественные отношения через носителей: правовую культуру общества, правовую культуру личности, правовую культуру (социальной) профессиональной группы [5].
Именно они формируют и сами формируются, проходя через конкретный социальный опыт, воспитание
или обучение, воспитание в указанных категориях. Сотрудники ОВД не являются исключением, хотя
особенности формирования правовой культуры у сотрудников ОВД, детерминированы в определённой
степени спецификой их профессиональной деятельности.
Например, Н.Н. Вопленко, отмечает, что «специфика служебных задач, стоящих перед
следователями, формы и методы деятельности, особенности реализации уголовных и уголовнопроцессуальных норм, дополненные ведомственными приказами и инструкциями, — все это
накладывает отпечаток своеобразия на идеологические и психологические компоненты следственного
правосознания и позволяет отличать его от правосознания других представителей юридических
специальностей (судьи, прокурора, адвоката и других)» [6, с. 24].
На индивидуальном уровне правовая культура лица проявляет себя в правосознании, понимании
принципов права, уважения к нему, уверенности в справедливости законов, юридических прав и обязанностей, и других правовых явлений. Все это проходит и будущий сотрудник ОВД, когда происходит
формирование его правосознания через правовое воспитание. Структурными элементами правовой
культуры в данном аспекте выступают «компоненты правовой системы — правовые тексты, правовая
деятельность, сознание и развитие субъектов, взятые в уровневом состоянии их развития» [7, С. 21].
Групповая (профессиональная, социальная) правовая культура обладает определённой спецификой и «выражается в заинтересованности в результатах общего труда, в обеспечении высокой организованности и правопорядка» [8, с. 113]. Под правовой культурой социальной группы ученые понимают динамический мысленно-автономный внутренний процесс определённо целого коллектива или сообщества, который наделен определёнными качествами идентичности и на которую влияет правосознание и этой группы и над группы или всего общества. Но, по определённым или некоторым вопросам, они могут входить в противоречие внутри группы сотрудников ОВД.
Педагогическая работа кадрового аппарата в этом случае должна снимать подобные проблемы,
путем разъяснения тех или иных положений в законе или социальных отношениях, если они даже затрагивают отношения морали и нравственности. Безнравственно привлечь к ответственности пенсионера или выгнать из подвала на улицу лицо БОМЖ? Но, что делать если нарушен закон, нарушены
нормы позитивного права? В тоже время, стоит заметить, что нередко от людей «зависит присвоение
права толковать закон или не выполнять определённые возложенные на них обязанности и при этом
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не нести ответственности» [9, с. 24].
Надо сказать, что современных условиях уровень правосознания и правовой культуры еще не
отвечает и не удовлетворяет потребностям гармоничного развития личности и требованиям общества.
С одной стороны, подобная ситуация вызвана тем, что наше общество на определённом периоде своего развития стало более свободным и, соответственно, раскрепощенным. Нередко не только не соблюдаются нормы публичного права, но и нормы морали и нравственности. Все это необходимо учитывать
и сотруднику ОВД входе повседневной работы.
Негативные моменты, к сожалению, имеют место и в системе профессионального образования, в
частности, в процессе повышения квалификации как педагогических работников, так и сотрудников
ОВД, где аспектам развития правовой культуры пока что отводится недостаточное внимание; нередко
относятся к этому процессу с присущим российской действительности формализмом.
Важным элементом формирования правовой культуры сотрудника ОВД являются СМИ, Интернет
– ресурсы. При этом следует отметить, что они могут формировать и нести не только положительные
тенденции, но и отрицательно влиять на общественное сознание. Информация может иметь разную
степень достоверности, поэтому нужно определять степень достоверности и правомерности ее использования. Именно поэтому был принят Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Важным фактором формирования правовой культуры сотрудников ОВД выступают педагогические условия, в которых оно реализуется. В тоже время само формирование правовой культуры имеет
определённые особенности, поскольку этот процесс происходит, используя разнообразные средства.
Существуют различные формы, способы (виды) и методы распространения правовых знаний
среди сотрудников ОВД. В частности, мы выделили следующие: профессиональное юридическое образование, подготовка в высших учебных заведениях со специальными условиями обучения, послевузовское образование, первичная профессиональная подготовка, служебная подготовка, внеслужебная
подготовка, связанная с участием сотрудников ОВД в различных культурно-спортивных, профессионально-прикладных мероприятиях. При всём этом, прежде всего «целями правового обучения является
формирование теоретической основы правового сознания и правовой культуры» [10, с. 109].
Таким образом для формирования правовой культуры сотрудникам ОВД необходимы разносторонние познания, но в первую очередь правовые знания как составляющие их профессионализма, основывающиеся на единстве долга и права. Они являются объединяющим в образовании, и с одной
стороны, отражают необходимый уровень правосознания, а с другой, — повседневную образовательно-воспитательную деятельность как будущих специалистов, так и действующих сотрудников ОВД.
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Аннотация: В современном мире существует более 50 тысяч профессий, поэтому очень важно помочь
ребенку с будущим выбором, при чём чем раньше начнется работа по выявлению предпочтений, тем
меньше вероятность ошибки в выборе рода деятельности. В данной статье рассматривается один из
способов ранней профориентации – программа «Нескучная химия» для детей 8–12 лет, которая реализуется с этого года в Новотроицком филиале НИТУ «МИСИС».
Ключевые слова: профориентация, химия, опыт, дети, обучение.
THE PROJECT "NON-BORING CHEMISTRY" AS ONE OF THE WAYS OF EARLY CAREER GUIDANCE
FOR CHILDREN
Stepanova Marina Nikolaevna
Scientific adviser: Shvaleva Anna Viktorovna
Abstract: There are more than 50 thousand professions in the modern world, so it is very important to help a
child with a future choice, and the earlier work begins to identify preferences, the less likely it is to make
mistakes in choosing the type of activity. This article discusses one of the ways of early career guidance – the
program "Non-boring Chemistry" for children 8-12 years old, which has been implemented since this year in
the Novotroitsk branch of NUST MISIS.
Keywords: career guidance, chemistry, experience, children, education.
Отношение к будущей профессии у человека формируется путём социализации личности,
которая наступает в период, когда ребёнок пошёл в сад (примерно 2,5-3 года). Уже начиная с этого
времени, у ребёнка можно выявить особенности его характера, склонности, интересы и помогать
созданию среды для дальнейших осмысленных шагов и действий.
Знакомство детей с миром профессий представляет возможность приобщения к труду,
получения опыта в самых разных сферах. Дети углубляют свои знания, расширяют свой кругозор,
изучают новые термины и свойства.
Сейчас не мало времени и сил тратится в школах на выявление склонностей к тому или иному
виду деятельности, но, как правило, в период 9-11 классов, в то время как формирование этих
склонностей, интереса к тому или иному виду деятельности начинать нужно задолго до этого периода.
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Профориентацию можно осуществлять различными способами:
 обсуждения и встречи с людьми разным профессий для обмена опытом и знаниями;
 посещение различных кружков и мастер классов;
 игры, в которых ребёнок примерит на себя различные роли;
 конкурсы (благодаря которым дети начинают понимать важность углубленного изучения
предмета);
 диагностики и тестирования.
Рассмотрим один из профориентационных проектов, который реализуется на базе Новотроицкого
филиала Национального Исследовательского Технологического Университета «МИСИС» - «Нескучная
химия». Данный проект направлен на привлечение детей к естественным наукам; создание среды,
направленной на развитие интереса детей к миру веществ и химических превращений; популяризации
химии как науки. Предлагаются 8 программ, в ходе которых дети знакомятся с различными классами химических веществ, пробуют самостоятельно проделать химические опыты, узнают новую информацию о
химических элементах, способах их взаимодействия. Каждая программа посвящена определённой теме,
которая связанна непосредственно с другими, для выстраивания логических связей между ними. В разработке программ, подборке увлекательных, ярких и при этом познавательных опытов принимают участие
студенты филиала. Каждая программа проходит в интерактивной форме, где каждый ребёнок может своими руками прикоснуться к миру науки. В таблице предложено краткое содержание программ (табл. 1).
Таблица 1

№
1
1

2

3

4

Тематика и последовательность программ проекта «Нескучная химия»
Название
Проводимые опыты
Изученный материал
программы
2
3
4
Вода бывает разной
1) определение рН раствора
- виды растворов;
2) лавовая лампа
- способы определения среды воды;
3) движение воды
- свойства воды (гибкость, плотность);
4) гибкая вода
- движение воды (с помощью давления,
без участия человека).
Чем мы дышим?
1) горение дихромата аммония - состав воздуха;
2) получение углекислого газа
- получение угольной кислоты, с даль3) образование водорода
нейшим превращением её в углекислый
газ;
- знание благодаря чему горят все вещества;
- получение химическим способом водорода.
Магический азот
1) борьба температур
- значение азота в окружающем мире;
2) снежный вулкан
- физико-химические свойства жидкого
3) ледяной цветок
азота;
4) азотная кухня
- использование в качестве заморозки
жидкого азота (приготовили самостоятельно мороженое).
Изучение металлов и 1) видео-урок (10 минут) по ви- - физико-химические свойства металих свойств
дам металлов, способам их лов; - классы металлов;
получения;
- реакция металлов с водой;
2) качественные реакции на - качественные реакции, с помощью
металлы
которых можно определить металл.
3) реакция взаимодействия
щелочных и щелочноземельных металлов с водой
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Название
Проводимые опыты
программы
2
3
Белки и углеводы – 1) приготовление белковых
основа организма и растворов
топливо для него
2) качественные реакции на
белки
3) влияние спирта на организм
4) получение угля из сахара
5) «радуга в стакане» - приготовление насыщенных и перенасыщенных растворов
6) получение белка из молока

6

Кислоты и щёлочи

7

Соли и их свойства

8

Растворы

1) определение кислотной и
щелочной среды с помощью
индикаторов
2) образование угольной кислоты
3) зубная паста для слона
1) определение ионов различных металлов в составе соли
2) выращивание кристаллов
3) определение веществ с помощью растворов солей

1) приготовление различных
видов растворов
2) определение среды, температуры и плотности растворов
3) обесцвечивание и окрашивание растворов путём их взаимодействия
4) фазовые переходы растворов

Изученный материал
4
- классы органических веществ, где они
встречаются;
- приготовление белковых растворов;
- качественные реакции на белок;
- определение опытным путём через
химическую реакцию влияние спирта на
клетки организма;
- насыщенные и перенасыщенные растворы (с их приготовлением);
- получение угля из сахара с помощью
серной кислоты;
- получение белка из молока (с приготовлением сыра).
- классификация кислот и щелочей;
- виды индикаторов;
- определение опытным путем среду
растворов;
- получение пены из простых веществ;
- получение угольной кислоты.
- классификации солей и их физикохимических свойств;
- определение опытным путём ионов
металлов, входящих в состав соли;
- получение различных цветов растворов солей при взаимодействии с различными веществами;
- изготовление кристаллов соли.
- изучение классификации растворов;
- определение химическими способами
среды, плотности и температуры растворов;
- взаимодействие и качественные реакции на различные классы веществ;
- переходы из различных агрегатных
состояний.

В ходе предложенных программ проекта «Нескучная химия» дети познакомились с двумя видами
явлений – физическими и химическими, с физическими и химическими превращениями, с простыми и
сложными веществами, качественными реакциями, с таблицей Менделеева, химической посудой,
средствами защиты, лабораторией – и все знакомство проходило через интересные истории про вещества, про их превращения, через интересное и нескучное погружение в мир химической науки.
Анализ посещаемости занятий представлен на диаграмме (рис.1)
Данная диаграмма показывает, что от общего количества детей, пришедших на первое занятие
(25 человек), больше, чем половина регулярно посещают интерактивные программы на протяжении
всей программы. Это позволяет надеяться, что данный проект увлек детей и поставленная цель проекта - достигнута.
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Количество детей

постоянно посещающих затия

32%

переставшие ходить потому, что
не понравились занятия

60%
8%

дети, переставшие посещать из-за
нехватки времени

Рис. 1. Диаграмма количества детей на занятиях на проекте «Нескучная химия»
Таким образом, раннюю профориентацию лучше осуществлять путём опыта участия детей в
различных кружках, объединениях, как предлагаемый проект «Нескучная химия». Благодаря этому дети могут понять, нравится ли им данная область, и хотят ли они продолжать деятельность в данном
направлении.
© М.Н. Степанова, 2022
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Аннотация: В статье анализируются проблемы развития творческих способностей обучающихся 9-х
классов в дополнительном образовании по географии в процессе исследовательской деятельности;
возможности предмета географии в организации исследовательской деятельности. Рассматриваются
методические условия развития творчества в дополнительном образовании.
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF 9TH GRADE STUDENTS IN
ADDITIONAL EDUCATION IN GEOGRAPHY IN THE PROCESS OF RESEARCH ACTIVITY
Tuova Tamara Gissovna
Abstract: The article analyzes the problems of developing the creative abilities of 9th grade students in additional education in geography in the process of research activities; the possibilities of the subject of geography
in the organization of research activities. The methodological conditions for the development of creativity in
additional education are considered.
Keywords: creativity, pedagogical model, additional education, research activity.
В период реформирования образования в целях достижения его качественного соответствия
преобразованиям в России в XXI веке, меняется взгляд на систему дополнительного образования и
реализуемую в его рамках исследовательскую работу обучающихся. При этом в рамках личностноориентированной образовательной парадигмы новое звучание приобретает классическая педагогическая проблема развития творческих способностей обучающихся через организацию их исследовательской деятельности. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на реализацию качественно новой личности, и одна из целей ФГОС является развитие личности
школьника, его творческих способностей [1].
Закон «Об образовании в Российской Федерации» обязует учителя «развивать у обучающихся
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности…» [2, глава 5,
статья 48].
Все эти задачи требуют от учителя совершенствования методик развития творческих способноXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стей обучающихся разными способами, в том числе, и через дополнительное образование в процессе
исследовательской деятельности.
Учение и увлечение школьника зависят от активности мыслительной деятельности на занятии.
Ценным может считаться только то занятие, на котором активно работает ученик, а преподаватель
профессионально организует творческую деятельность и создает непринужденную атмосферу. Развитие творческих способностей и активизация творческой деятельности требует от учителя умелого методического руководства процессом, понимания педагогической целесообразности применяемых методов, форм, приемов и средств обучения.
В условиях ФГОС целью дополнительных общеобразовательных программ становится повышение мотивации обучающихся к изучению основных общеобразовательных предметов, развитие универсальных учебных действий, общее творческое и интеллектуальное развитие школьников.
Дополнительное образование направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы, что сближает дополнительное
образование с внеурочной деятельностью. Во внеурочном дополнительном образовании школьники
могут выполнять исследовательские работы по своим познавательным интересам.
По мнению В.И. Андреева, «творчество – один из видов человеческой деятельности, направленный на разрешение противоречия (решение творческой задачи), для которого необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие
способности), результат которого обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью, а также прогрессивностью» [3, С. 15].
Творческая деятельность – результат и одновременно важное условие дальнейшего развития
личности, развития её творческого потенциала.
Основными структурными компонентами методики развития творческих способностей обучающихся 9-х классов в дополнительном образовании в процессе исследовательской деятельности по географии являются: методологическая основа, цели и задачи, содержание курса географии, формы, методы и средства обучения.
Методологическим основанием развития творческих способностей является личностноориентированный подход к обучению географии, при котором деятельность учителя направлена на
выявление индивидуальных склонностей и возможностей личности обучающегося.
Целями и задачами развития творческих способностей у обучающихся в процессе исследовательской деятельности в дополнительном образовании по географии являются: формирование и развитие творческих способностей обучающихся, способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности; развитие творческих умений и навыков при выполнении
проектных и исследовательских работ.
Учет возрастных особенностей является важным компонентом обучения в 9 классе, так как это
подростковый период, который является самым сложным, тем более, что психология объясняет развитие творческих способностей с точки зрения возрастных особенностей старшеклассников. Поощрение
мотивации познания и учения, реализация принципов культуросообразности, учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся определяют успешность формирования теоретического мышления, развивающих творческие способности.
Творческие способности личности развиваются в исследовательской деятельности, в которой
формируются умения пользоваться гипотезами на основе рассуждения и доказательства, развития
рефлексии, направленной на осознание и овладение учеником своими мыслительными процессами,
создают психологическую основу теоретического мышления. Развивая теоретическое мышление на
основе системы научных понятий, учитель формирует самосознание и развивает личность.
Для обоснования методики развития творческих способностей обучающихся 9-х классов в дополнительном образовании по географии в процессе исследовательской деятельности была создана
педагогическая модель. Для создания педагогической модели развития творческих способностей обучающихся 9-х классов в рамках дополнительного образования была составлена графическая структура
исследовательской деятельности, состоящая из когнитивного, мотивационно-ценностного, операциоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нально-технического и контрольно-оценочного компонентов. А сама педагогическая модель состоит из
целевого, содержательного, мотивационного, процессуального и контрольного блоков, в которых были
обозначены основные цели обучения учащихся 9 – х классов в рамках школьного и внешкольного дополнительного образования с помощью исследовательских проектов, формирующих исследовательские умения и навыки, активизирующие творческую деятельность обучающихся.
В содержательной части вычленялись темы и разделы географии, требующие исследовательского подхода.
В процессуальном блоке – конференции, поисково-информационная деятельность, научные методы.
В мотивационном блоке – комфортная образовательная среда в условиях дополнительного
внеучебного образования, учет возрастных особенностей старшеклассников; создание ситуации успеха
в исследованиях и педагогического сотрудничества; в контрольном блоке – экспресс-исследования,
творческие, проблемные, поисковые задания и критерии их оценки.
При выполнении исследовательских работ роль учителя сводилась к консультирующей и организующей, а обучаемый решал проблему на основе самостоятельного поиска. Учитель выявлял проблемную ситуацию, ставил перед учеником или группой учащихся, определял задачи; он являлся координатором исследовательской деятельности; стимулировал продуктивное творческое мышление; предлагал помощь учащимся в поиске необходимого источника информации.
В работе была применена методика Л.Н. Дроздиковой по трем уровням: на основе положительной мотивации к творческой деятельности; познавательные потребности; творческие способности, их
использование в творческой деятельности [4].
Для определения критериального уровня развития творческих способностей обучающихся проводилось анкетирование. Оно осуществлялось среди учащихся 9-х классов до эксперимента.
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Рис. 1. Результаты анкетирования обучающихся 9 «а» класса по критериям развития творческих
способностей до эксперимента
Анализ результатов анкетирования показал, что у 43% обучающихся имеется способность мыслить нестандартно, не по образцу, продуцировать идеи, показывающие степень вовлеченности в творческий процесс; 31% обучающийся раскрывают способность к самоанализу, саморефлексии, имеют
стремление к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективную критику своих и чужих
творческих достижений; определяют развитие внутренней позиции творца; у 14% определяется способность к активизации своего творческого потенциала, использованию воображения, имеют критический взгляд на объекты, склонность действовать самостоятельно; стремление к участию в творческой
деятельности, самовыражению, посредством создания творческого продукта; указывается на понимание и признание ценности своего и чужого творчества; 12% обучающихся применяют навыки организации самостоятельной творческой деятельности, выбирают наиболее успешную стратегию поведения,
применяют те приемы мыслительной деятельности в решении поставленной творческой задачи, которые нацелены на результат.
В конце эксперимента было проведено анкетирование по 4 критериям развития творческих способностей: когнитивно-эмоциональном, личностно-креативном, деятельностно-процессуальном, рефлексивном.
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Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся 9«а» класса по критериям развития творческих
способностей после эксперимента
Анализ результатов анкетирования показал, что у 75% обучающихся развиваются творческие
способности по двум критериям: личностно-креативном и деятельностно-процессуальном, что объясняется выполнением мини-проектов, мини-исследований, имеющих личностный характер; работа в
группе проявили умения каждой личности обучающихся. Два других критерия тоже сохранились: 43%
обучающихся активны были в развитии когнитивно-эмоционального и рефлексивного сторон креативности личности. Эти стороны развития творческих способностей должны совершенствоваться в последующих курсах.
В рамках педагогического эксперимента была разработана программа школьного дополнительного образования во внеучебной деятельности «Школа юного исследователя», которая позволила
углубить сформированные исследовательские умения, преобразовав их в навыки, а также раскрыть
творческие склонности и возможности школьников.
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Аннотация: Данная статья посвящена определению процесса использования программных средств в
ходе изучения биологии. Основной задачей образовательных учреждений является создание условий
практического овладения информацией, что в современном мире представляется невозможным без
использования различных программных средств. В связи с этим их внедрение в педагогический процесс позволяет подойти к вопросу изучения биологии с качественно новой стороны.
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Abstract: This article is devoted to the definition of the process of using software tools in the course of studying biology. The main task of educational institutions is to create conditions for the practical mastery of information, which in the modern world seems impossible without the use of various software tools. In this regard,
their introduction into the pedagogical process allows us to approach the issue of studying biology from a qualitatively new perspective.
Keywords: pedagogical process, biology, software tools, computer learning tools, training, specialized biology
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Наглядные материалы являются неотъемлемой частью процесса обучения биологии. В настоящее время происходит реализация проекта «Информатизация системы образования». Ввиду его продвижения в сфере образования, учащиеся приступают к изучению основных принципов работы с компьютером с самого раннего школьного возраста. Таким образом становится всё более возможным
внедрение новых технологий и использование различных компьютерных программ для обеспечения
наглядности материала в процессе обучения.
Я. А. Коменский и К. Д. Ушинский говорили о том, что основным принципом дидактики считается
наглядность обучения. При помощи осуществления данного принципа у обучающихся происходит развитие таких качеств как: мышление, речь и внимательность [4], [5]. Для доказательства преимущества
визуальных средств обучения на уроках проводилось множество психологических исследований, результатом которых является вывод о том, что около 80% детей являются визуалами [1].
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Биология является очень специфичным предметом, восприятие материала которого часто затруднено. Для того, чтобы образовательный процесс стал более эффективным и увлечённость школьников предметом росла, применяют различные способы. Одним из них является визуализация с использованием программных средств. Они позволяют наблюдать очень сложные биологические процессы, протекающие в биологических системах.
Приводятся различные трактовки понятия «мультимедиа». Захарова И.Г. представляет его как
интерактивное программное обеспечение, осуществляющее управление взаимодействием визуальных
и аудиоэффектов. Для осуществления этого процесса применяются современные технические и программных средства, которые объединяют в одном цифровом представлении текстовую, звуковую, графическую, анимационную, фото и видео информацию. Новые информационные технологии (СНИТ), а
также пособия в формате мультимедиа служат основными средствами информатизации процесса обучения биологии. Отдельно выделяют такое понятие как мультимедийные средства. Человеку необходима совокупность аппаратных и программных средств, облегчающих работу с компьютером. Эту
функцию выполняют мультимедийные средства [3].
Основными наглядными средствами обучения биологии являются настоящие природные объекты и полностью заменить их объектами виртуальной среды невозможно. Тем не менее посредством
использования программных средств, стало возможным обогащение урока разнообразным и качественным иллюстративным материалом. При его помощи можно визуализировать и смоделировать
удалённые в пространстве и времени, а также невидимые невооружённым глазом процессы и явления.
Подбор средств, методов и комплекса наглядных материалов необходимо проводить с учётом целей и
задач урока, а также учитывая особенности каждого ребёнка. Правильно подобранные программные
средства способны привести к повышению эффективности организации процесса обучения. Также развиваются интеллектуальные и творческие способности учеников, их умения решать предоставленные
педагогические ситуации. Возможность учеников проявлять приобретённые ранее знания, умения и
навыки стимулируют активную познавательную деятельность. Это влечёт за собой повышение мотивации к изучению нового материала и закрепление полученных имеющегося опыта [7].
Интерес детей к работе с компьютером и оригинальность деятельности является достоинством
программных средств. Внедрение данной педагогической технологии в обучение биологии позволяют
создать для детей среду, в которой можно работать в индивидуальном темпе и режиме. Так же в ней
возможно создание ситуаций успеха, которые необходимы и успевающим, и детям с небольшим уровнем биологических знаний, так как позволяют повышать мотивацию к изучению предмета и самооценку.
В центр внимания становится ученик, который может самостоятельно выстраивать процесс познания,
опираясь на свои индивидуальные умения и интересы. Учитель часто выступает помощником, советчиком, поощряет оригинальные открытия, стимулирует активность, инициативу и самостоятельность.
Учитывая степень подготовленности обучающихся и задачи, которые стоят перед уроком, используются цифровые программные средства разного рода. Это анимации, интерактивные рисунки и
схемы, интерактивные задания, модули. Их можно применять на уроке как обособленно, так и комбинируя их. Совокупность этих средств дают возможность воплощать в жизнь и раскрывать творческий
потенциал каждого ученика. Рассмотрим их применение в учебном процессе.
Электронные энциклопедии являются одним из самых удобных программных средств, так как
обладают рядом преимуществ перед своими бумажными аналогами. Они из себя представляют сборники текста и изображений в виде электронных страниц. Они обладают системой поиска информации,
которая работает за счёт специальных алгоритмов. Поиск с их помощью осуществляется по ключевым
словам, а также существуют алгоритмы, настроенные на поиск связанной информации. Электронные
каталоги энциклопедий очень обширны и имеют в себе также обучающие видео и анимации. Также к
преимуществам электронных энциклопедий относится небольшой материальный объём и защищённость информации от физических повреждений [8].
Интерактивные модели природных объектов являются хорошим способом изучения материала
для формирования у детей понятия трёхмерной структуры предмета. Такие модели в упрощённом виде
представляют собой интерактивные рисунки, которые можно использовать на уроках в двух режимах:
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1. демонстрационный;
2. тестовый.
Вторым способом удобно отрабатывать изученный материал. Интерактивные рисунки так же, как
и модели способны отражать не только предмет, но и биологические процессы [6].
Более эффективной формой представления обучающимся изучаемых процессов являются анимации. В них сочетаются несколько возможностей современного компьютерного дизайна. Анимации с
наложенным звуковым сопровождением объяснения нового материала, дают возможность включать их
в качестве этапа изучения нового материала, а также для организации детьми самостоятельной работы. В таком случае реализуется деятельностный подход на уроке. В зависимости от определённой последовательности изложения материала, его можно разбивать на смысловые части. Также можно проводить остановку воспроизведения видео на необходимых кадрах. В такие моменты учитель может
комментировать предоставленный на анимации материал, ответить на вопросы обучающихся и предоставить им возможность законспектировать полученный материал. Визуальный акцент – это то, чего
можно добиться при таком режиме воспроизведения информации. Они делают изучение материала
более квалифицированным [2].
Новый материал учитель может также представлять в виде интерактивных схем. Они могут выступать в дальнейшем в качестве опорных конспектов. В схемах можно оставлять незаполненные
ячейки, с которыми могут работать дети при самостоятельной работе с учебником. Такая форма работы позволяет структурировать изученный материал, сравнивать и обобщать. Представление материала в виде интерактивных схем дают возможность:
1. постепенно вводить информацию;
2. фокусировать внимание учеников на нужном этапе изучения материала.
Существует такое программное средство как виртуальная лаборатория, с помощью которого
можно проводить эксперименты без непосредственного контакта с изучаемыми объектами. Их можно
использовать на уроке биологии для проведения лабораторных работ. Такой формат будет удобен при
отсутствии возможности провести исследовательскую работу с настоящими биологическими материалами. Также работу с виртуальной лабораторий и настоящим оборудованием можно совмещать
(например, работа с микроскопом и ЭОР для сопоставления наблюдаемого в микроскоп с изображением на компьютере) [2].
С помощью программных средств можно проводить не только изучение нового материала, его
обобщение и систематизацию, но и контроль знаний. Для удобства редактирования содержания проверочных работ есть возможность создать банк заданий. Таким образом можно проверять знания по
любой теме, но есть недостаток. При использовании электронных тестов часто встаёт проблема отсутствия гибкой системы ответов. Это не позволяет обучающимся проявлять творчество в решении заданий. В таком формате проверки знаний применяются:
1. контролирующие ЭОР, например, тестовые задания с автоматическим подсчетом баллов;
2. контролирующие ЭОР в форме игры.
С помощью ЭОР есть возможность создавать проблемные ситуации на уроке, например, остановив просмотр обучающего видео и попросив детей дать комментарий о том, что видят или ответить на
вопрос об увиденном. Также проблемная ситуация возникнет, если дать обучающимся построить гипотезу о том, почему и как протекает явление, продемонстрированное ранее. Попросив учеников провести мысленный эксперимент и выстроить предположения о том, что произойдёт в ходе протекания изучаемого процесса, также можно создать проблемную ситуацию.
В работе широко применяются мультимедийные презентации, являющиеся удобным способом
сопровождения представления информации, а также учителями создаются свои мультимедийные интерактивные приложения.
Популярный педагогический инструмент – дидактическую игру тоже можно применять в сочетании с программными информационными средствами для достижения разных учебных задач. Применение дидактических игр в сочетании с ЭОР позволяют сделать процесс обучения биологии дифференцированным. Таким образом реализуются потребности обучающихся с разным уровнем знаний.
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Таким образом, мы видим, что в современном мире существует много различных вариантов программных средств обучения биологии. Для правильного функционирования и достижения нужного эффекта элементов цифровой среды, необходимо, чтобы учитель осуществлял грамотное руководство.
Именно учитель решает, как скомпоновать материал, чтобы он отвечал образовательным запросам и
целям. При грамотном подборе программных средств обучения – достигается максимальных эффект
обучения.
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Аннотация: в статье рассмотрены виды арт-технологий, которые могут быть применены при изучении
иностранного языка на уроке. На сегодняшний день традиционный подход в образовании отходит на
второй план, а учитель старается использовать различные современные технологии, позволяющие
сделать обучение иностранному языку интересным и насыщенным. В статье определены основные
формы арт-терапии, направления арт-технологий и рассмотрено их эффективное влияние в изучении
иностранного языка.
Ключевые слова: арт-технология, иностранный язык, арт-терапия, современные технологии, кейсстади, виды арт-технологий.
TYPES OF ART TECHNOLOGIES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Pospelova Nadezhda Vladimirovna,
Ramazanova Luiza Ildarovna
Scientific adviser: Pospelova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: The article discusses the types of art technologies that can be applied when learning a foreign language in the classroom. Today, the traditional approach in education is fading into the background, and teachers are trying to use various modern technologies that make learning a foreign language interesting and rich.
The article defines the main forms of art therapy, the directions of art technologies and examines their effective
influence in learning a foreign language.
Keywords: art technology, foreign language, art therapy, modern technologies, case study, types of art technologies.
Благодаря науке, технике, промышленности и международным отношениям общество вступило в
более высокую стадию межкультурного развития. В любой сфере деятельности важную роль играют
иностранный язык и межкультурная компетенция. Знание иностранных языков сегодня является не
только культурной, но и экономической потребностью. Поэтому при обучении иностранным языкам основной задачей является формирование коммуникативной квалификации учащихся.
Педагоги внедряют в учебный процесс различные технологии, чтобы сам процесс обучения был
крайне интересным. Одной из таких эффективных форм можно выделить арт-технологии.
Арт-технологии – это система последовательных действий педагога, направленных на решение
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учебно-воспитательных задач, с использованием различных видов искусства. Иными словами, артпедагогика, это способ проявления навыков у ребенка скрытых способностей.
К видам арт-технологий относятся: аудиовизуальные технологии (кинокритика, видео, создание
видеообраза), изобразительные технологии (коллаж, спонтанное рисование), театрализованно-игровые
технологии (импровизация, имитация, инсценировка). Кроме того, арт-технологии могут реализовываться в различных формах: творческой мастерской, репетиции, культурного проекта, драматического
тренинга.
Если рассматривать по отдельности, то в учебном процесс часто используют:
Ролевые и деловые игры. Активность в учебном процессе.
Кейс-стади – дети в процессе анализируют происходящую ситуацию.
Несомненно, чаще используется в образовательном процессе видеоурок. Просмотр и анализ видео по обозначенной теме (проблеме), чаще всего, такие видео структурированы.
Также для закрепления определенно уместно использовать коллаж.
Это технический приём в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре. Были использованы подручные средства: клей, маркеры, бумага, фигуры и лица людей.
Занятие было проведено в 5 классе в МАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс
Адымнар» с использованием учебника английского языка (Spotlight), тема «My family».
Всего принимало участие 25 детей. На диаграмме можно увидеть результаты. Сравнение эффективности освоение темы «My family» в традиционной форме и с использованием арт-технологий
(рис. 1).

Эффективность освоение темы "Моя
семья" в традиционной форме и с
использованием арт-технологий
Традиционная
форма урока
36%

Использование
арт-технологий
64%

Рис. 1. Эффективность освоения темы «Моя семья» в традиционной форме и с использованием
Арт-технологий
Выяснялось, что у детей возникают трудности с изучением иностранного языка в традиционной
форме, т.е. 36% детей, а это 9 человек. Традиционная форма подразумевалась нами: просто объяснить тему, записать слова и выучить их.
А вот применение арт-технологий, путем коллажирования оказалось весьма высоким. 64% т.е. 16
детей прекрасно справились с работой. Урок шел творчески, методом ассоциации через лица и фигуры.
Как показала практика, эффективность арт-технологии высока в полилингвальных школах. Полилингвальное обучение как бы способствует освоению традиций всех культур в целом и культурноXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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исторического наследия; формированию готовности к межкультурной коммуникации, созидательной и
ответственной позиции по отношению к миру, уважения к другим людям, народам, культурам; активному взаимодействию с представителями различных культур при сохранении собственной идентичности.
Именно поэтому в современном обществе полилингвальная модель образования, формирование поликультурной личности, владеющей несколькими языками, является одним из важных направлений образовательного пространства.
Таким образом, арт-технологии относятся к педагогическим технологиям, способствующим повышению мотивации школьников. Опора на наглядные средства (картины, видеоролики, коллажи и
т.д.) помогает логично и последовательно осуществить речевое высказывание на английском языке.
Арт-технологии являются эффективным средством активизации учебно-речевой деятельности учащихся основной школы при овладении иноязычным говорением.
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© Н.В. Поспелова, Л.И. Рамазанова, 2022
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Аннотация: В статье тезисно рассматриваются основные проблемы естественнонаучного образования
в учреждениях среднего профессионального образования. Затрагивается вопрос инновации в естественнонаучном образовании, который требует от преподавателя инновационного поведения, то есть
активного и систематического творчества в педагогической деятельности.
Ключевые слова: Образование, СПО, инновация, естественнонаучное образование.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE EDUCATION
Barakina Anna Nikolaevna
Abstract: The article deals with the main problems of natural science education in institutions of secondary
vocational education. The issue of innovation in natural science education is touched upon, which requires
innovative behavior from the teacher, that is, active and systematic creativity in pedagogical activity.
Key words: Education, SPO, innovation, natural science education.
В любом государстве важными сферами развития являются образование, наука и культура. На
сегодняшний день развитие экономики и общества неразрывно связаны с инновациями в системе образования. В учебных заведениях введены новые образовательные стандарты, которые требует от преподавателя улучшения качества образования, а также внедрения в свою работу новых методов обучения. Таким образом, изменение роли образования спровоцировало развитие инновационного процесса.
Технический потенциал страны формируют такие науки как химия, физика, биология, математика,
которые относятся к естественнонаучному циклу предметов. Естественнонаучное образование дает обучающимся научные знания о природе, о средствах и методах ее познания, формирует у них целостное
знание, является фундаментом развития современной экономики и общества. Одной из основных задач,
стоящих перед отечественной системой образования, является существенное улучшение качества естественнонаучного образования, сопровождаемое актуализацией его содержания. Создание современной
экономики, прорыв в сфере информационных технологий, рациональное природопользование, решение
экологических проблем, развитие энергетики, перспективных направлений военной и специальной техники требуют получения принципиально новых знаний, которые дают только естественные науки. Таким
образом, в современном мире предъявляются новые требования к естественнонаучному образованию.
Можно выделить несколько недостатков естественнонаучного образования, которые заключаются в следующем:
 разрыв между достижениями самих естественных наук и уровнем естественнонаучного образования
 уровень естественнонаучной грамотности обучающихся недостаточно высокий;
 проблема качественного преподавания в организациях СПО естественнонаучных предметов;
Одной из основных проблем является изменение ценностей, конечно же, инновации в образовании и в образовательном процессе. Основной метод достижения инновации естественнонаучного обXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разования - создание инновационного подхода к профессиональной подготовке педагогов по предметам естественнонаучного цикла.
Тот факт, что в XXI веке, учат преподаватели из XX века. Говорит о том, что, если учить сегодня
так, как учили вчера, у обучающихся не будет полноценного завтра, что не способствует развитию
естественнонаучного образования.
Основной целью для достижения инновации в естественнонаучном образовании является: совершенствование преподавания математики, химии, биологии, физики в организациях среднего профессионального образования. Для достижения цели, необходимо решение следующих задач:
 поиск творческих педагогов, а также внедрение их разработок;
 необходимо включить преподавателей в деятельность по разработке инновационных педагогических технологий и организационных форм образования в условиях реализации концепций развития и естественнонаучного образования
 обсуждение недостатков разноуровневой подготовки обучающихся учреждений СПО по
предметам естественнонаучного цикла в рамках выбранной специальности;
 достижение студентами учреждений СПО базового уровня освоения стандарта по естественным наукам;
 по возможности, обновление учебных методических комплектов в соответствии с целями,
содержанием обучения и приоритетными технологиями инновационного обучения;
 усилить прикладной характер изучаемого материала;
 необходимость увеличения доли эксперимента обучающихся;
 вносить изменения в существующие и разработать новые, инновационные средства обучения.
Таким образом, можно сказать, что инновации в естественнонаучном образовании требуют от
преподавателей активного и систематического творчества в педагогической деятельности - то есть инновационного поведения.
Термин «инновация» в переводе с латинского означает изменение, обновление, введение чегото нового. А это значит, что все инновации, применяемые в системе обучения, основаны на положительных результатах, что ведет к высоким показателям в естественнонаучном образовании.
Целью подготовки специалистов с профессиональным образованием является развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, которые проявляются в стремлении к
получению новых знаний, культуре познавательной деятельности. А инновации в таком подходе являются неотъемлемой частью образования, в том числе и естественнонаучного.
Инновационная деятельность естественнонаучного образования включает в себя:
 научно-исследовательская деятельность;
 проектная деятельность;
 образовательная деятельность.
Таким образом, на современном этапе, можно с уверенностью утверждать, что инновационное
естественнонаучное образование приводит к совершенствованию всей системы образования. А значит,
применение инноваций в естественнонаучном образовании, в том числе в системе СПО является одним из перспективных направлений в образовании, особенно в условиях постоянного совершенствования и развития системы российского образования.
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Аннотация: Данная статья показывает роль летнего лагеря при школе, как одного из важных компонентов образования в сфере экологии и воспитании личности младшего школьника
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Воспитание в экологии связано с формированием у младших школьников экологических познаний, включающих идеи проблем соотношения взаимодействия общества и природы в соответствии с
потребностями человека и возможностями природы. Именно летний оздоровительный лагерь формирует экологическую воспитанность школьника. Контакт детей и природы неизбежен в летнем лагере,
отсюда и вытекает повышение уровня экологического воспитания, развитие нравственности и эстетики
среди младших школьников. Полноценная социально-педагогическая деятельность, возможна при четкой и организованной системе летнего пришкольного лагеря, в частности при совокупности взаимодействующих компонентов, которые содействуют развитию личности школьника. Сохранение среды и природы в настоящее время приобретает первостепенное значение. На сегодняшний день каждый ребенок ответственен за будущее нашего общества, каждому необходимо привить чувства любви к природе, забота обо всем живом на свете, способности видеть последствия поведения человека по отношению к природе. Сегодняшние школьники совсем скоро станут взрослыми людьми. На их плечи ляжет
величайшая ответственность за жизнь нашего общества, за судьбу всей Земли. И каждому из них совершенно необходимы чувство любви к природе, уважения ко всему живому, забота о нем, способность предвидеть последствия своего поведения в природной среде. Поэтому необходимо воспитывать
молодое поколение в гармоничном сосуществовании с природой, в психологической готовности оберегать наши природные ценности везде и всегда. В летнем лагере работа должна быть направлена,
прежде всего, на преодоление безграмотности по отношению к природе и потребительского отношения
к ней. Особое значение для воспитания ответственного отношения людей к природе имеют знания о
взаимовлиянии природы и человека. Важно укрепить в сознании каждого, что человек — часть природы, поэтому от состояния природы зависит жизнь человечества.
Экология и воспитание среди младших школьников - это не отдельные мероприятия - это целый
комплекс и непрерывно-продуманный процесс деятельности по изучению, сохранению и улучшению
природы.
Как необходимые атрибуты для повышения уровня экологической воспитанности школьников при
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летнем лагере идут следующие мероприятия: экологические проекты, экскурсии, экологический туризм
и иные мероприятия. Кроме того, приветствуются и такие формы работы как экологические праздники,
игры, конкурсы, различные экологические операции. Экологическая деятельность в жизни лагеря представлена в форме коллективно-творческих дел. Коллективно-творческие дела развивают творческие
способности детей. Через коллективно-творческие дела удовлетворяются их потребности, связанные с
расширением сферы общения и более широком познании экологии.
Среди форм работы следует выделить: экологические акции, экскурсии, ролевые игры, конкурсы,
викторины, беседы, проекты, игры, практические занятия. Педагоги в лагере ежедневно проводят воспитательные беседы, тренинги с детьми по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности
и по экологическому воспитанию.
При планировании эколого-воспитательной работы в рамках летнего лагеря реализуется ряд
принципов, а именно:
1. целенаправленность в общении младших школьников с окружающей природой;
2. систематичность в общении младших школьников с окружающей природой;
3. взаимосвязь национального, глобального и краеведческого аспекта воспитания в экологии;
4. единство восприятия природы и деятельности в рамках лагеря по улучшению и охране природной среды.
Планирование воспитательной работы с младшими школьника при школьном летнем лагере
должно отвечать ряду требований, среди которых конкретность и насыщенность, разнообразие форм и
методов реализации задач по экологическому воспитанию; система особенностей организационного,
основного и заключительного периодов летней лагерной смены; учет возраста детей и их интересов.
Важнейшим средством реализации проблематики формирования экологической культуры
школьника и сохранение его здоровья является летний пришкольный оздоровительный лагерь, решение данной проблемы возможно только при условии реализации системы экологического и здоровье
сберегающего образования и воспитания с раннего возраста.
Итак, в условиях лагеря при контакте детей друг с другом педагогами учитывается уровень активности среди младших школьников и их стремление к познанию на практике экологического воспитания. Именно в лагере создаются условия для формирования культуры среди младших школьников путем различных форм и методов организации летнего лагеря: праздников, соревнований, игр, проектов,
анкетирования, походов и иных форм.
Список источников
1. Морозова Н.А. Дополнительное образование - многоуровневая система в непрерывном образовании России. М.: МГУП, 2011. - с. 123.
2. Софронов, Р. П. Воспитание экологической культуры у учащихся в условиях летнегоэкологического лагеря / Р. П. Софронов, Ф. Д. Товарищева // Ученые записки: электронный научный журнал
Курского государственного университета. — 2017. — № 4. —С. 304—310.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

261

262

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 614

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН ДЛЯ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В АМБУЛАТОРНЫХ
УСЛОВИЯХ

Протасова Любовь Муратовна

ассистент
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России

Аннотация: в работе представлены результаты исследования оценки результативности внедрения
Стандарта организации медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях детскому населению. Анализ исследования показал, что удовлетворенность шестью из семи параметрами соответственно вопросам анкетирования имела положительную динамику от реализации мероприятий Стандарта организации медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях. Исключение составил лишь показатель удовлетворенности отношением среднего медицинского персонала, по которому
отмечается снижение уровня положительно оценивших данный параметр. В этой связи, выявленный
показатель удовлетворенности, показавший отрицательную динамику, требует проведения углубленного изучения удовлетворенности пациентов на уровне отдельных МО, для выявления и устранения проблем, связанных с реализацией Стандарта.
Ключевые слова: Стандарт, бережливое производство, технологии здравоохранения, пациентоориентированность, удовлетворенность пациентов.
USING INDICATORS OF PUBLIC SATISFACTION TO EVALUATE EFFECTIVENESS OF THE STANDARD
FOR OUTPATIENT CARE ORGANIZATION
Protasova Lyubov Muratovna
Abstract: the paper presents the results of a study assessing the effectiveness of the implementation of the
Standard of organization of medical care provided in outpatient settings to the children's population. The analysis of the study showed that satisfaction with six out of seven parameters, according to the questionnaire
questions, had a positive trend from the implementation of measures of the Standard of organization of medical care provided in outpatient settings. The only exception was the indicator of satisfaction with the attitude of
secondary medical personnel, according to which there is a decrease in the level of those who positively assessed this parameter. In this regard, the revealed satisfaction indicator, which showed negative dynamics,
requires an in-depth study of patient satisfaction at the level of individual MO, in order to identify and eliminate
problems associated with the implementation of the Standard.
Key words: Standard, lean manufacturing, healthcare technologies, patient orientation, patient satisfaction.
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Введение. Актуальность проведенного исследования обусловлена переходом к пациентоориентированной модели организации оказания медицинской помощи, при которой комплекс методов и мер
направленны на установление соответствия сервисной составляющей медицинской помощи предпочтениям, ценностям и потребностям пациента [1]. При этом удовлетворенность граждан оказанной медицинской помощью все чаще становится индикатором оценки деятельности, как отдельных медицинских организаций, так и системы здравоохранения в целом [2, с. 35-40]. В этой связи становится крайне
актуальным применение инструментов, позволяющих оценить результативность комплекса организационных мероприятий Стандарта организации амбулаторной помощи на территории Томской области
(далее – Стандарт), а также управлять показателями удовлетворенности.
Цель исследования. Оценка результативности внедрения Стандарта организации медицинской
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях с помощью показателей удовлетворенности граждан.
Материал и методы. Оценка результативности реализации Стандарта проводилась в 24 МО
Томской области, оказывающих детскому населению амбулаторную помощь в период с 2018 года (1910
респондентов) по 2019 год (2729 респондентов). Результативность мероприятий оценивалась по параметрам удовлетворенности, характеризующих отношение медицинских работников, длительность ожидания в МО, результативность 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 проведении анализа мнений пациентов МО относительно вопроса анкеты, характеризующего отношения лечащих врачей, было установлено, что доля положительно оценивших в
2018 году составила 84,9%, что значимо выше показателя 2019 года (81,7%), аналогичные результаты
были получены в сельской местности (83,7 % vs 63,6 %, p <0,05). Однако противоположные данные были получены при сравнении показателя в городе, удельный вес положительно оценивших исследуемый
параметр в 2019 году был выше чем в 2018 году (93,9% vs 85,1%, p <0,05). Кроме того, проведенный
анализ показал, что при стратификации МО в зависимости от выполненных мероприятий Стандарта,
было установлено, что в МО, с уровнем внедрения более 75%, выше оценивали показатель удовлетворённости отношением лечащих врачей в 2019 году по сравнению с МО не достигшие данные уровень реализации (доля положительно оценивших – 86,5% vs 61,6%, p <0,05). Стоит отметить, что в
2019 году удельный вес удовлетворенных отношением лечащих врачей в МО, где уровень улучшений
составлял более 75%, был выше по сравнению с 2018 годом (86,5% vs 85,3%, p <0,05).
В свою очередь, уровень удовлетворенности отношением средним медицинским персоналом в
2018 году был выше показателя 2019 года (доля положительно оценивших – 82% vs 57,3%, p <0,05).
Проведенный анализ показал, что в 2018 году доля родителей, которые положительно ответили на
данный вопрос анкеты составила 82%, что значимо превышала значения 2019 года (53,7%), аналогичные результаты были получены в сельской местности (85,3 % vs 53,7 %, p <0,05).
Еще одним параметром оценки МО, который был проанализирован стала удовлетворённость посещением участкового врача. Так, в 2019 году доля положительно оценивших данный показатель составила 86,7%, что было значимо выше чем в 2018 году – 81,2%, аналогичные результаты были получены в городе (92% vs 80,3%, p <0,05). Однако противоположные данные были получены при сравнении показателя в сельской местности, удельный вес положительно оценивших исследуемый параметр
в 2018 году был выше чем в 2019 году (89,7% и 78,9%, p <0,05). При анализе МО в зависимости от
уровня внедрения Стандарта в 2019 году доля граждан, удовлетворенных посещением участкового
врача в МО, где уровень реализации Стандарта был более 75%, составила 88,5%, что было статистически значимо выше в МО с меньшим уровнем реализации (79,3%). Следует отметить, что в группе
МО, где уровень реализации был выше 75%, доля положительно оценивших данный показатель в 2018
году составила 81%, а в 2019 – 88,5% (p <0,05).
Далее в рамках исследования был изучен параметр удовлетворённости длительностью ожидания в регистратуре. Так, доля положительно оценивших исследуемый показатель в 2019 году была
выше чем в 2018 году (84,2% vs 83,6%, p <0,05). Аналогичный результат был получен при стратификаXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции выборки в зависимости от места жительства, так в городе в 2019 удельный вес положительно оценивших данный параметр составил 92,3% и превышал данные 2018 года (83,9%, p <0,05). Кроме того,
при анализе МО было установлено, что доля положительно оценивших длительность ожидания в регистратуре в МО, с уровнем внедрения мероприятий Стандарта более 75%, была значимо выше чем МО
с меньшим уровнем реализации (87% vs 75,7%, p <0,05).
При сравнении показателя удовлетворённости длительностью ожидания приема врача, было
установлено, что доля положительных оценок в 2019 году составила 80%, что была значимо выше чем
в 2018 году (57,9%). Кроме того, аналогичные данные были получены в городе, удельный вес положительно оценивших исследуемый параметр в 2019 году был выше чем в 2018 году (86,7% vs 56,2%, p
<0,05). При стратификации МО в зависимости от уровня внедрения Стандарта было установлено, что в
2019 году удельный вес положительно оценивших данный параметр в МО, где уровень реализации
улучшений составлял более 75%, был выше, чем в 2018 году (81,2% vs 57,1%, p <0,05). Аналогичные
результаты были получены и в МО с меньшим уровнем реализации, в 2019 году доля положительно
оценивших длительность ожидания приема врача была достоверно выше, чем в 2018 году (76,1% vs
71,1%, p <0,05).
Следующим параметром, который был проанализирован во время исследования стал показатель удовлетворенности длительностью ожидания записи на лабораторные и(или) инструментальные
исследования. Доля граждан, положительно оценивших данный параметр в 2018 году составила 81%,
что было значимо ниже, чем в 2019 году – 86,3% (p <0,05). Стоит отметить, что в 2019 году уровень
удовлетворённости был выше как в городе, так и в сельской местности по сравнению с 2018 годом
(93,6% vs 81,7% и 77,3% vs 73,9% соответственно, p <0,05). В свою очередь, результаты проведенного
анализа показали увеличение доли граждан, удовлетворенных длительностью ожидания записи на лабораторные и(или) инструментальные исследования в МО с уровнем реализации мероприятий Стандарта более 75%, чем в МО с меньшей степенью внедрения в 2019 году (88,8% vs 77,3%, p <0,05).
Кроме того, в МО, которые внедрили мероприятия ТПР более чем на 75%, было установлено значимое
увеличение доли положительно оценок рассматриваемого параметра в 2019 в сравнении с 2018 годом
(88,8% vs 80,8%, p <0,05).
В завершении был изучен показатель удовлетворённости организацией прохождения профилактических осмотров. В исследовании было выявлено, что в 2019 году доля граждан, положительно оценивших данный показатель была выше, чем в 2018 году (72,4% vs 68,3%, p <0,05). В свою очередь, при стратификации ответов респондентов в зависимости от места жительства было показано, что в сельской
местности в 2018 году уровень удовлетворенности был выше, чем в 2019 году (доля положительно оценивших – 75,7% vs 57,1%, p <0,05). Однако, в городе были установлены противоположные данные: доля
граждан, удовлетворенных организацией профилактических осмотров в 2019 году была выше, чем в 2018
году (84,7% vs 67,7%, p <0,05). При анализе МО в зависимости от выполненных мероприятий Стандарта,
было установлено, что в МО, с уровнем внедрения более 75%, выше оценивали показатель удовлетворённости организацией профилактических осмотров в 2019 году по сравнению с МО не достигшие данные уровень реализации (доля положительно оценивших – 77,2% vs 55%, p <0,05). Стоит отметить, что в
2019 году удельный вес положительно оценивших исследуемый показатель в МО, где уровень улучшений составлял более 75%, был выше по сравнению с 2018 годом (77,2% vs 68,4%, p <0,05).
Выводы. Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что внедрение мероприятий Стандарта положительно влияют на уровень удовлетворенности оказанной медицинской помощью. В свою очередь, показатель удовлетворённости показавший отрицательную динамику требует проведения углубленного изучения удовлетворенности пациентов на уровне отдельных
МО, для выявления и устранения проблем, связанных с реализацией Стандарта.
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Аннотация: Коронавирусная инфекция COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное РНКсодержащим вирусом SARS-CoV-2. У большинства пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией,
болезнь протекает в легкой форме, выздоровление происходит без применения специфического лечения. Однако у некоторых людей заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме, и им требуется медицинская помощь и специфическое лечение. Отчасти в тяжёлом течении заболевания виновником выступает гипериммунный ответ на возбудитель инфекции. С целью подавления угрожающе
сильного иммунного ответа, в дополнение к этиотропной терапии препаратом Ремдесивир используются препараты группы ингибиторов цитокинов (Тоцилизумаб, Барицитиниб, Олокизумаб, Левилимаб).
Ключевые слова: инфекция, Ремдесивир, ингибиторы цитокинов, COVID-19, Тоцилизумаб, Барицитиниб, Олокизумаб, Левилимаб.
USE OF COMBINATION THERAPY WITH CYTOKINE INHIBITOR DRUGS AND REMDESIVIR IN
PATIENTS WITH SEVERE CORONAVIRUS INFECTION
Kazakou Kanstantsin Viktaravich,
Kiptik Alexander Jur'evich
Abstract: Coronavirus infection COVID-19 is an infectious disease caused by the RNA-containing virus
SARS-CoV-2. In most patients with coronavirus infection, the disease is mild, recovery occurs without the use
of specific treatment. However, in some people the disease is severe and extremely severe, and they require
medical attention and specific treatment. Partly in the severe course of the disease, the culprit is a hyperimmune response to the infectious agent. In order to suppress a threateningly strong immune response, in addition to etiotropic therapy with Remdesivir, drugs from the cytokine inhibitor group (Tocilizumab, Baricitinib,
Olokizumab, Levilimab) are used.
Keywords: infection, Remdesivir, COVID-19, Tocilizumab, Baricitinib, Olokizumab, Levilimab.
Введение
Инфекция COVID-19 — это заболевание, вызванное новым коронавирусом под названием SARSCoV-2. Впервые сведения об этом заболеваниия ВОЗ получила 31 декабря 2019 г. после сообщения о
вспышке «вирусной пневмонии» в Ухане, Китайская Народная Республика. Большинство случаев коронавирусной инфекции проходят в лёгкой форме с симптомами легкой вирусной инфекции. Такими
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

267

симптомами являются насморк, назофарингит, слезотечение, кашель, подъёмы температуры до фебрильных значений. Лёгкие формы коронавирусной инфекции зачастую нуждаются в симптоматическом
лечении, либо не нуждаются в терапии вовсе. Однако в некоторых случаях инфекция протекает крайне
тяжело и требует применения специфической терапии. Одним из препаратов, используемых для специфического лечения COVID-19 стал препарат под названием Ремдесивир. Ремдесивир является противовирусным препаратом прямого действия, который ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу
вируса [1][2]. В качестве аналога аденозиннуклеозидтрифосфата (GS-443902) активный метаболит
ремдесивира препятствует действию вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы и ускользает от проверки вирусной экзорибонуклеазой (ExoN), вызывая снижение продукции вирусной РНК. У некоторых
вирусов, таких как респираторно-синцитиальный вирус, он вызывает остановку РНК-зависимой РНКполимеразы, но его преобладающий эффект (как в случае с вирусом Эбола) заключается в необратимом обрыве цепи. В отличие от многих других терминаторов цепи, это не опосредуется предотвращением добавления непосредственно следующего за ним нуклеотида, а вместо этого происходит с задержкой, происходящей после добавления пяти дополнительных оснований к растущей цепи РНК. Для
РНК-зависимой РНК-полимеразы MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 остановка синтеза РНК происходит после включения трех дополнительных нуклеотидов. Таким образом, ремдесивир классифицируется как противовирусный агент прямого действия, который действует как замедлитель обрыва
цепи. При попадании вируса в легочные альвеолы, он сравнительно быстро реплицируется в альвеолоцитах и способен вызывать гипериммунный ответ, в результате чего концентрация воспалительных цитокинов возрастает до критических значений, что сопровождается повреждением легочной ткани, других органов и систем. Подобный процесс получил название «цитокиновый шторм», который характеризуется неконтролируемой продукцией провоспалительных цитокинов и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) с полиорганной недостаточностью [3]. Для купирования последствий гиперцитокинемии при коронавирусной инфекции в сочетании с этиотропной терапией рассматривается возможность применения препаратов группы ингибиторов цитокинов [4].
Цель
Цель работы – сравнить группы пациентов, страдающих от тяжёлого течения COVID-19, и получающих монотерапию препаратом Ремдесивир, и получающих комбинированную терапию Ремдесивиром и ингибиторами цитокинов. Выявить достоверные различия в течении и лабораторных показателях
заболевания в зависимости от полученной терапии.
Материал и методы исследования
В ходе работы было проведено ретроспективное исследование 50 историй болезни пациентов,
находившихся на стационарном лечении в Гомельской областной клинической инфекционной больнице
за период с 2021 по 2022 годы. Были сформированы 2 группы пациентов: 1 группа – пациенты, получавшие монотерапию Ремдесивиром; 2 группа – пациенты, получавшие комбинированную терапию
Ремдесивиром и препаратами группы ингибиторов цитокинов (Тоцилизумаб, Барицитиниб, Олокизумаб, Левилимаб). В 1 группе количество пациентов составило 35 человек, мужчин – 10, женщин – 25.
Средний возраст мужчин – 39,9 лет [8;72], женщин – 47,6 лет [3;78]. Во 2 группе количество пациентов
составило 15 человек. Мужчин – 9, женщин – 6. Средний возраст мужчин – 43,6 лет [29;63], женщин –
54 лет [42;65]. Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программ
«MICROSOFTOFFICE». Полученные материалы были обработаны с учетом критериев достоверности с
использованием пакета программ «StarsoftStatistica 13.0». Для оценки достоверности различий в сформированных группах использовался непараметрический критерий достоверности Манна-Уитни, достоверным различие считалось при р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
При сравнении вышеназванных групп получены следующие результаты. При применении комбинированной терапии количество койко-дней уменьшалось (p=0,021). В группе пациентов, получавших
комбинированную терапию, концентрация ферритина и С-реактивного белка в сыворотке крови уменьшалась на 3 и 7 сутки (p=0,016, p=0,023, p=0,019, p=0,04 соответственно для С-реактивного белка и
ферритина на 3 и 7 сутки лечения). Известно, что С-реактивный белок и ферритин являются маркёрами
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острого воспалительного процесса в организме. На основании снижения их концентраций можно сделать вывод, что интенсивность воспалительных процессов в организме пациентов снидается быстрее
при применении комбинированной терапии, чем при использовании исключительно монотерапии. Также между группами было выявлено различие по количеству лейкоцитов: уровень лейкоцитов у пациентов, находящихся на комбинированной терапии, снижался на 3 сутки лечения (p=0,029), тогда как у пациентов на монотерапии значимое снижение уровня лейкоцитов происходило только на 7 сутки лечения (p=0,036). Так как вирусные инфекции в большинстве случае сопровождаются лейкопенией и лимфоцитозом, увеличение общего количества лейкоцитов и снижение количества лимфоцитов у пациентов на комбинированной терапии говорит о большей эффективности комбинированного лечения в
сравнении с монотерапией.
Выводы
По результатам исследования было выявлено, что клинико-лабораторный ответ на терапию был
лучше у пациентов, получавших комбинированную терапию Ремдесивиром и препаратами группы ингибиторов цитокинов. В ходе работы было выявлено уменьшение койко-дней у пациентов на комбинированной терапии, более раннее снижения концентрации С-реактивного белка, ферритина, ранняя
нормализация содержания лейкоцитов в крови пациентов, получающих комбинированную терапию.
Применение сочетания этиотропной терапии (Ремдесивир) и препаратов группы ингибиторов цитокинов (Тоцилизумаб, Барицитиниб, Олокизумаб, Левилимаб) оправдано при лечении тяжелой коронавирусной инфекции COVID-19. Данные комбинации достоверно уменьшают тяжесть течения заболевания, снижают риск развития тяжелых осложнений и неблагоприятного исхода у пациентов.
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Аннотация: В статье описываются основные клинические, эндоскопические и морфологические признаки хронического гиперпластического ларингита – облигатного предрака гортани [1, с.544]. Поскольку
картина данного заболевания часто маскируется под клиникой других заболеваний или же протекает
бессимптомно, данное заболевание крайне опасно в рамках онкологической настороженности. Напрямую коррелирует заболевание и c многочисленными факторами риска, в особенности курением [2,
с.68]. Только профилактика факторов риска и ранняя диагностика заболевания являются ключевым
моментом предотвращения развития рака гортани у таких пациентов.
Ключевые слова: хронический гиперпластический ларингит, морфология, ларингоскопия, биопсия,
певческие узелки.
STUDY OF THE MAIN PARAMETERS OF INCIDENCE WITH CHRONIC HYPERPLASTIC LARYNGITIS

Kiptik Alexander Jur'evich,
Kazakou Kanstantsin Viktaravich
Abstract: The article describes the main clinical, endoscopic and morphological signs of chronic hyperplastic
laryngitis, an obligate precancer of the larynx. Since the picture of this disease is often disguised as a clinic of
other diseases or is asymptomatic, this disease is extremely dangerous as part of oncological alertness. The disease is directly correlated with numerous risk factors, especially smoking. Only the prevention of risk factors and
early diagnosis of the disease are the key to preventing the development of laryngeal cancer in such patients.
Keywords: chronic hyperplastic laryngitis, morphology, laryngoscopy, biopsy, singing nodules.
Введение Хронический гиперпластический ларингит – хроническое заболевание гортани, основой патогенеза которого является избыточное разрастание эпителия слизистой оболочки гортани. Являясь облигатным предраком гортани, данное заболевание крайне опасно своим скрытным течением и
смазанностью клинической картины. По статистике, чаще всего данным заболеванием страдают мужчины (примерно в три раза чаще женщин), средний возраст манифестации – 40-60 лет. Более 90% всех
пациентов с данной патологией являются курильщиками, именно поэтому курение – главный фактор
развития не только хронического ларингита, но и рака гортани. На сегодняшний день, самым достоверным подтверждением диагноза служит выполнение прицельной биопсии в очаге поражения с последующим иммуногистохимическим исследованием [3, с.88]. Главной задачей врача-оториноларинголога у
таких пациентов является не только как можно более раннее выявление заболевания, но и правильно
выполненная биопсия. Для ее выполнения необходимы знания в типичной клинике заболевания, где
чаще располагается процесс.
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Хронический гиперпластический ларингит имеет множество классификаций относительной анатомических структур гортани. Так, по выраженности поражения слизистой выделяют диффузный и очаговый ларингит, по отношению к анатомическим частям гортани – в верхней, средней и нижней частях
гортани, отдельно выделяют подскладочный ларингит.
Цель работы - проанализировать данные о пациентах с хроническим гиперпластическим ларингитом, как облигатной формой предракового заболевания, обзор основных параметров заболевания,
составление общей картины заболевания.
Материал и методы исследования
Для проведения исследования использовался архивный материал учреждения здравоохранения
«Гомельская областная клиническая больница», изучались карты стационарных пациентов с ХГЛ в период нахождения в стационаре с 2015 по 2021 год. При изучении историй болезни строго соблюдались
нормы врачебной тайны. Всего было изучено 710 историй болезни.
Результаты исследования и их обсуждение
1) Процент мужчин, болевших за указанный период времени, составил 78,59% (558 человек),
соответственно женщин – 21,41% (152 человека). Такие данные сходятся с общемировыми, ведь согласно статистике, в среднем мужчины болеют ХГЛ чаще женщин примерно в три- четыре раза, что
связано с основными факторами риска заболевания: большей частотой курения среди мужчин, профессиональными вредностями на предприятиях, хроническим алкоголизмом.
2) Средний возраст пациентов составил 53,3 года. По данным ВОЗ, средний возраст манифестации ХГЛ является 40-60 лет. Самый молодой пациент – 16-летний подросток с «узелками крикунов»,
самый старый – 86-летний пенсионер. Из этого следует, что несмотря на попадание в рамки среднего
возраста, для заболевания характерны как ранние, так и поздние манифестации, поэтому врачам
необходимо рассматривать данный диагноз как возможный даже у пациентов юного возраста при
наличии соответствующей клинической картины.
3) Морфология заболевания. Чаще у пациентов обнаруживали очаговые разрастания слизистой оболочки, нежели диффузный процесс. Так, диффузный процесс по данным эндоскопии составил
4,36% от всей когорты заболевших (31 пациент), в то время как очаговые изменения слизистой оболочки более характерны – 679 пациентов, или 95,74%.
Локализация патологического процесса относительно анатомического строения гортани также соответствует общемировой статистике по данной патологии. Чаще всего подвергается патологическому
процессу средний отдел гортани, то есть, на голосовых складках, что и являлось причиной самой распространенной жалобы всех пациентов – дисфония различной степени. По итогам анализа, ХГЛ с расположением в средней части гортани было обнаружено в 652 клинических случаях – 91,83%. На долю расположения патологии в нижней и верхней частях гортани приходится значительно меньше – 8,17%, причем
в верхней больше, чем в нижней – 51 и 7 соответственно случаев. Сторона заболевания: обнаруживали
новообразования слизистой справа и слева в примерно одинаковом количестве случаев – 180 и 172 соответственно, обе голосовые складки поражаются чаще – 358 случаев, или 50,42% от всех заболевших.
Такие данные о морфологии заболевания важны в первую очередь для врачей при выполнении
ларингоскопии – обнаружение очаговых процессов на слизистой оболочке голосовых складок является
основным морфологическим подтверждением диагноза и основой для прицельной биопсии, что, однако, не всегда возможно.
Выводы
Таким образом, данные, полученные в нашем исследовании коррелируют с общемировыми: процент мужчин с хроническим гиперпластическим ларингитом превышает женщин в три раз, средний возраст пациентов укладывается в диапазон с 40 до 60 лет. При проведении эндоскопии с целью прицельной биопсии тканей пораженного очага, следует обращать внимание на «излюбленные места» на слизистой оболочке гортани. Исходя из полученных данных, диффузный процесс встречался значительно
меньше очагового; патология чаще встречалась в среднем отделе гортани, при этом чаще заболевание
было двусторонним. Такие данные помогут качественнее находить очаг поражения, сделают поиск места биопсии более простым.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

271

Список источников
1. Романенко С.Г. Острый и хронический ларингит. Оториноларингология. Национальное руководство. Краткое издание под ред. В.Т. Пальчуна. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018, с. 541-547.
2. Степанова Ю.Е., Коноплев О.И., Готовяхина Т.В., Корень Е.Е., Мальцева Г.С. Острые и хронические ларингиты у профессионалов голоса. Вестник оториноларингологии. 2019;84(1):68-71. Stepanova YuE, Konoplev OI, Gotovyakhina TV, Koren’ EE, Mal’tseva GS. Acute and chronic laryngitis
in the subjects engaged in the voice and speech professions. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2019;84(1):68-71.
(In Russ.). https://doi.org/10.17116/otorino20198401168
3. Иванов, С. А. Злокачественные опухоли ЛОР-органов в Гомельской области: характеристика
контингента заболевших в 1998-2012 гг. С. А. Иванов, И. Д. Шляга, Г. Л. Грабарева // Проблемы здоровья и экологии. – 2016. - № 3 (49). – С. 85-91.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

272

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 612.54

РЕЗОНАНСНАЯ БАЛАНСИРОВКА
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Аннотация: В работе приводятся экспериментальные данные по воздействию различных звуковых
частот на энергетические центры человека. Определены частотные характеристики сигналов, а также
время сохранения полученных изменений. Прогнозируется объективный контроль по кардиограмме и
параметрам пульса.
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RESONANT BALANCING OF ENERGY CENTERS
Ulanov Vladimir Mikhailovich
Abstract: The paper presents experimental data on the effect of various sound frequencies on human energy
centers. The frequency characteristics of the signals are determined, as well as the retention time of the received changes. Objective monitoring by cardiogram and pulse parameters is predicted.
Keywords: sound, chakras, frequency, retention time.

Организм человека способен по-разному реагировать на определённые звуковые частоты. Мы
можем ощутить этот эффект, когда включаем радио, а из него доносится наша любимая песня или когда слушаем шум дождя например. Разные частоты звука обладают способностью манипулировать
человеческим сознанием и даже вызывать измененное состояние. что можно увидеть по трансу вызванным шаманским пением и работой на барабанах. Звуковые частоты с древних времен были связаны с созданием духовной музыки, включая музыку для медитации, которая считается способствующей
исцелению. Воздействие различных звуковых частот может облегчить психиатрические проблемы, такие как депрессия или беспокойство.
Достаточно широко для практической медитации используются частоты так называемого "золотого сольфеджио-" 287Гц 396 Гц, 417 Гц, 528 Гц, 639 Гц, 741 Гц, 852 Гц. 963 гГц. В настоящее время, в
интернете без труда можно найти файлы с записью музыки на частотах этого сольфеджио. Эти частоты, которые совпадают с частотами энергетических центров человека - чакрами, запускают их в работу
или усиливают их действие посредством эффекта резонанса.
Однако, результаты длительно повторяющихся попыток открыть чакры с помощью регулярных
прослушиваний музыки «золотого сольфеджио» оставляют желать лучшего. Как показали измерения,
проведенные с помощью простейшей вращающейся биолокационной рамки, после пятикратны повторений медитаций на музыку, открытия чакр зафиксировано не было.
Было выдвинуто предположение о том что источник звука для открытия энергетических центров
необходимо помещать непосредственно по месту их положения на теле человека. Поскольку, согласно
литературным источникам [1-3] выходы чакр располагаются с лицевой и задней поверхности, потребова-лось двухстороннее наложение звука. Для облегчения представления информации в таблице чакры
были пронумерованы по общепринятой методике снизу вверх: 1- муладхара, 2-свадхистана, 3манипура, 4-анахата, 5-вишуддха, 6-аджна, 7-сахасрара
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Рис. 1. Положение чакр в теле человека согласно йоге
Методика экспериментов.
Наложение звуковых частот производилось с помощью компьютерных колонок мощностью 2Вт
на максимуме громкости. Колонки помещались непосредственно на область чакр, одна со стороны спины, а другая с лицевой стороны человека, согласно рис.1.Стандартная процедура включала в себя пятиминутное воздействие звуковой волны. В процессе измерений Семенюк Г. (участник под номером 2
согласно таблице 1) обратил внимание на то, что по его ощущениям изменения в чакре наступают уже
н третьей минуте. В связи с этим, далее фиксировалось время до раскрытия чакр. Опыты ставились на
сотрудниках и отдыхающих базы отдыха "Волга" НИЯУ МИФИ летом 2020. Все эксперименты и измерения предусматривали добровольное согласие участников.
Результаты опытов представлены в таблице 1
Таблица 1
№
1

Фамилия, имя
Собакин Илья
Семенюк Герман

2
3

Боданов Андрей

Время и процент раскрытия чакр
Время до раскрытия
Номер чакры
в минутах
6
5
6
5
5
5
2
3
5
5
2
5

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

Процент
раскрытия
10
25
20
20
20
25
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№

Фамилия, имя

4
5
6
7
8
9

Браварницкая Елена
Рябова Елизавета
Кан Кристина
Пономаренко Александр
Огородникова Екатерина
Смирнова Арина

10

Беляева Елизавета

11

Горбунова Екатерина

12
13
14

Рябчук Александр
Ермаков Владимир
Кудрявцева Екатерина

4
4
5
5
6
2
4
5
4
5

Время до раскрытия
в минутах
5
5
5
5
4
3,5
1,5
2
2
1

Процент
раскрытия
35
30
30
30
25
30
30
30
30
70

4
4
7
6
5
4
2

4
5
0,5
6
5
2
5

30
20
30
30
40
60
30

Номер чакры

Полученные изменения в чакрах сохраняются уже в течение трех месяцев, за исключением
участника по номером 11 (см.таблицу1), у которой произошел значительный спад до 30 процентов.
Дальнейшие опыты показали, что воздействие на чакры вышеописанным способом приводит к
значительным изменениям в состоянии организма. Эти изменения, при раскрытии сердечной чакры –
анахаты, фиксировались кардиографом. Выявлены значительные изменения частоты пульса и формы
зубцов. Результаты этих опытов обрабатываются в настоящее время.
Список источников
1.
2.
3.

Синди Дейл. Чакры. –С.Пб Изд-во Будушее Земли 2001г. -400с.
Тед Эндрюс. Искусство видеть и толковать ауру. –М, ЦАИ, 1997. – 160с.
С.Кернейц. Йога для запада,-К, Пресса Украины, 1992 -286с.
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ВРОЖДЕННАЯ ДУОДЕНАЛЬНАЯ КИШЕЧНАЯ
НЕПРОХОДИМОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Аширбай Канат Серикович
неонатальный хирург

Хаиров Константин Эдуардович
к.м.н руководитель хирургического блока

Курбанбеков Нурсултан Ауелбекович

заведующий реанимации неонатологии и хирургии новорожденных
АО Научный центр педиатрии и детской хирургии

Айтбаева Эльмира Бахтияровна

врач эндокринолог 1 категории. Старший преподаватель кафедры фундаментальной медицины ВШМ
АО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" г. Алматы

Аннотация: Целью статьи является устранить атрезию двенадцатиперстной кишки у новорожденных
хирургическим путем. С рождение всем новорожденным детям после полного обследование
проводится хирургические операции которые проводится по всему миру. Операция Кимура
(бриллиантовый анастомоз) который является на сегоднешний день благополучным и успешным.
Ключевые слова: Врожденные пороки развития, новорожденные, дуоденальная кишечная непроходимость, операции.
CONGENITAL DUODENAL INTESTINAL OBSTRUCTION IN NEWBORNS
Ashirbay Kanat Serikovich,
Khairov Konstantin Eduardovich,
Aitbayeva Elmira Bakhtiyarovna,
Kurbanbekov Nursultan Auelbekovich
Abstract: The purpose of the article is to eliminate duodenal atresia in newborns surgically. From birth, all
newborn children, after a full examination, undergo surgical operations that are carried out all over the world.
Kimura Surgery (Diamond anastomosis) which is today prosperous and successful.
Key words: Congenital malformations, newborns, duodenal intestinal obstruction, operations.
Важность темы. Врожденная кишечная непроходимость является одним из наиболее распространенных пороков развития у новорожденных, требующих экстренной хирургической помощи. В том
числе дуоденальная кишечная непроходимость (ДМП) встречается в два раза чаще, чем атрезия пищевода и диафрагмальная грыжа, в три раза чаще, чем болезнь Гиршпрунга.
В связи с улучшением антенатальной диагностики повышены условия раннего выявления пороков развития в дородовой период. Она, в свою очередь, позволяет своевременно госпитализировать
новорожденного в специализированный хирургический стационар, вплоть до развития симптомов кишечной непроходимости и других осложнений.
Цель исследования: анализ результатов хирургического лечения врожденной дуоденальной кишечной непроходимости у новорожденных.
Материалы и методы исследования: в хирургическом отделении для новорожденных в период
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с 2015 по 2020 год лечились 17 младенцев, у которых выявлен ВПР. Из них: мальчик - 8 (47%), девочка - 9 (53%).
В антенатальном периоде все беременные женщины прошли скрининговые ультразвуковые исследования (УЗИ). Время обнаружения этих дефектов соответствовало интервалу между 21-й и 34-й
неделями беременности. При УЗИ беременных женщин выявлено: у 4 (23,5%) новорожденных врожденные пороки сердца, у одного (5,8%) дополнительные пороки развития гастрошизы. В условиях роддома оценивались состояния новорожденных, устанавливалась общая рентгенография грудной клетки
и брюшной полости, а также назогастральные трубки во всех случаях. После стабилизации состояния
новорожденных на 2-3-й день после родов перевели в отделение хирургии новорожденных научного
центра педиатрии и детской хирургии. Проведены рентгенологические и УЗИ брюшной полости с контрастным усилением желудочно-кишечного тракта, клинико-лабораторные исследования.
Результаты исследования: при рентгенологическом исследовании у всех детей выявлен патогномоничный симптом «двойной пузырь (double-bubble)» и «кольцевая» поджелудочная железа при
УЗИ брюшной полости. После поступления в больницу предоперационный подготовительный период
составил 24 часа. Проведена реконструктивно-пластическая операция на атрезии дуоденума. Из них: 3
новорожденных - дуоденотомия с разрезом мембраны двенадцатиперстной кишки, дуоденодуоденоанастомоз с применением технологии Кимуры – 12 и дуодено – боковая дуоденотомия - 2 новорожденных.
Во всех случаях в послеоперационном периоде осложнений не выявлено, место травмы было
зафиксировано первичным швом, анастомоз был постоянным. Питание началось через 3-5 дней после
операции.
Вывод: у всех новорожденных, находящихся под наблюдением, ВПР диагностировали в антенатальном периоде. В 5 случаях были выявлены дополнительные дефекты развития. Ранняя диагностика и своевременная восстановительная пластическая хирургия ВПР у новорожденных способствовали
восстановлению здоровья у новорожденных с такими пороками развития. Важным фактором является
правильная организация перевода новорожденного, у которого выявлен ВПР, из роддома в специализированную клинику.
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АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ ЛАЗЕРНОЙ
КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ ПРИ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ

Алимханова Гульшат Нурмуратовна
заведующий ранимационного блока

Курбанбеков Нурсултан Ауелбекович

заведующий ОАРиТН

Тян Елена В ладимировна

врач офтальмолог

Жуманазаров Бауыржан Маратович

врач резидент
АО «Научного центра педиатрии и детской хирургии»

Аннотация: Целью статьи является обеспечить соответственную анестезию для пациента и удобства
оператору при меншей затрате, вывод собственного oпыта и aнализ общих особенностей проведения aнестезии у детей c низкой массой тела при операции лазерной коагуляции у новорожденных с ретинопатии.
Ключевые слова: Анестезиологическое обеспечение, анестезия у детей, ингаляционная анестезия,
ретинопатия недоношенных, лазерокоагуляция, маловесные пациенты.
ANESTHESIOLOGICAL SUPPORT OF LASER RETINAL COAGULATION OPERATIONS IN
RETINOPATHY OF PREMATURITY
Alimkhanova Gulshat Nurmuratovna,
Kurbanbekov Nursultan Auelbekovich,
Tyan Yelena Vladimirovna,
Zhumanazarov Bauyrzhan Maratovich
Abstract: The purpose of the article is to provide appropriate anesthesia for the patient and convenience to
the operator at a lower cost, generalize their own experience and analyze the features of anesthesia in
children with low body weight when performing laser surgery in newborns with retinopathy.
Key words: Anesthesia, anesthesia in children, inhalation anesthesia, retinopathy of prematurity, laser
coagulation, low-weight patients.
Введение
Ретинопатия недоношенных-это вазопролиферативное поражение сетчатки, вызванное незрелостью структур глаза у недоношенных детей. Ретинопатия недоношенных детей характеризуется
нарушением нормального васкулогенеза и часто регрессирует сама по себе; в других случаях он сопровождается помутнением стекловидного тела, близорукостью, астигматизмом, косоглазием, катарактой, глаукомой, отслойкой сетчатки. Усовершенствование акушерской помощи и анестезиологии приводит к росту выживаемости маленьких детей с весом очень низкого тела при родах – менее 1000
грамм при родах. В структуре перинатальных проблем на первом месте выходит сердечно-сосудистая
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болезнь недоношенного ребенка. Перспективы развития и даже наличия зрительной функции зависят
от длительности лечения ребенка. Недоношенные дети являются пациентами, имеющими очень высокий операционный и анестезиологический риск. В совокупности отягощенных моментов, например, низкой массы организма, функциональной морфологической незрелости органов организма, наличия сопутствующих соматических патологий, являются высокими требованиями к адекватной анестезиологической поддержке лазерной операции. Наша клиника долгое время занимается лазерной анестезией
пороговых видов ретинопатий, накоплен большой опыт лечения таких младенцов.
Задачи и цели
Основной задачей врача является обеспечение оптимальных условий работы оператора без
угрозы ухудшения его состояния. Для анестезиологического обеспечения предусмотрены следующие
условия: быстрая начала и быстрая выхода из наркоза; отсутствие после наркоза депрессии; минимальное влияния на функцию дыхания по возможности; минимальное воздействие на функцию дыхания; минимальный кардиодепрессивный эффект. Часто эти критерии соответствуют ингаляционной
анестезии с интубацией и лицовой маской в аппарате анестезии. Цель - обобщение своего опыта, анализ особенностей проведения лазерной операции у детей, имеющих низкую массу тела, при проведении лазерной хирургии новорожденных, страдающих артериальной гипертензией.
Материал и методы
С 01.06. 2022 по 15 февраля. 10. В 2022 году проведен анализ анестезиальных средств методом
ингаляции на 43 несовершеннолетних ребенка при проведении лазерной плазменной коагуляции. В
структуре их было 17 парней и 26 девушек. В возрасте беременности было 4-12 недели. Масса организма составляла от 175 до 2500 грамм. Ретинопатия в любом случае имеет 2-4 стадии развития. Из
них ввод и базовая анестезия применяли маски для лица 8 детей, 35 пациентов - интубационные трубки. Подготовка к операции и анестезии включала в себя: ограничение приемов пищи, жидкости не более 3 часов, достижение инстилляции лекарственных мидриаз, не применялась анестезия. Индукция
осуществлялась с помощью предварительного взятия севорана и кислорода.
После получения нужной глубины обезболивания в течение 2-4 минут установили ингаляционную
трубку. Ребенка положили на спину. После этого в глазе был установлен вендорассиратор и оператор
начал лазерный лазерный луч. Интраоперационное наблюдение осуществлялось с помощью Пульсометра, НАД, ЭКГ-мониторинга, капнометра. В процессе операции пациент аппаратно дышит. Поддержание необходимой глубины анестезии обеспечивается 0,6 - 1,5 МАК севоран, минимальный расход
свежего газа - не менее 2 литров. Продолжительность операции составляла от 20 до 120 минут. После
завершения операции пациенты были переведены на самостоятельное дыхание и экстубированы после прекращения анестезии. Подаем увлажненный кислород потоком 1-2 л/ мин через биназальную
канюлю. После динамического наблюдения пациента направляют в неонатальный отдел. Только в 2
случаях, в связи с основной болезнью ПРЛ, дыхательной недостаточностью, были проведены искусственные вентиляции легких и до операции было подключено новорожденное к аппарату ИВЛ.
Результаты и обсуждение
У 43 детей, проведенных по такой методике, анестезиологические средства позволили в большинстве случаев получить адекватную анестезию. В шесть случаях возникла осложнение в виде коротковременных брадикардий. Среди этих 4 случаев возникла офтальмокардиальная реакция, вызвана
чрезмерной давлением глазного яблока из-за хирургического вмешательства.
В двух случаях анестезия связана с действием кардиодепрессанта севорана на углубление до
хирургического этапа, необходимого для индуцирования (III1-2), и с индивидуальной непредсказуемой
реакцией малыша к анестетику. В двух случаях сердечно-сосудистой недостаточности требовалось
дополнительного введения атропин. В пять случаев мы встречались с анестезией с помощью масок
для лица, при рефлекторной апное. Это связано с действием севорана в углублении ангины. Маски для
лица применялись в краткосрочном лечении.
Заключение
У детей, страдающих ретинопатиями, риск получить анестезию при лазерной лазеризации сетчатки в два раза превышал риск хирургического. Использование интубационной трубки при выполнеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии лазерной коагуляции сетчатки у недоношенных детей с ретинопатией в большинстве случаев позволяло обеспечить адекватный уровень анестезии, надежный контроль прохождения дыхательных путей, "свободные руки" анестезиолога, уплотнение дыхательных путей пациента, удобство рабочего места для хирургических манипуляций. Однако в таких младенцах анестезия должна проводиться только
при помощи маски, так как объем ингаляционных анестетиков меньше объема, чем при помощи интубационных трубок, что позволяет достичь желаемого объема анестетиков, что влечет за собой меньше
осложнений. Отметим, что подобные манипуляции следует проводить круглосуточно на специализированных детских клиниках, в которых должно быть организовано анестезиологическое и реабилитационное обслуживание.
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Аннотация: статья посвящена исполнительскому анализу вокального цикла белорусского композитора
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Дмитрий Смольский (1937-2017) – крупнейший композитор современности, чья музыка является
неотъемлемой частью белорусской художественной культуры, хранитель и продолжатель традиций
классиков национального музыкального искусства. Он является автором опер, балетов, симфоний,
ораторий, пьес для народного оркестра и разнообразных камерных составов, его сочинения отличаются
новизной творческих замыслов, яркой индивидуальностью стиля и интересными трактовками творческих
задач. Д. Смольский заявил о себе в самом начале своего творческого пути, в школьные годы. С первых
шагов обучения музыке – в гимназии-колледже по классу фортепиано Б. Гарта и композиции в классе Е.
Тикоцкого стало понятно, что из юного музыканта вырастет творческая личность.
«Творчество Д. Смольского – одно из ярких и выдающихся явлений в белорусской музыке.
Рассматривая творческий путь композитора в целом, отметим, прежде всего весьма широкий диапазон
его поисков и интересов. Пожалуй, ни один из музыкальных жанров не остался без внимания
белорусского мастера и в каждом из них есть свои достижения», – отмечает М. Круглый [1, с.389].
Камерно-вокальное наследие Д. Смольского – яркая страница его творчества, к которой он
обращался на протяжении всего творческого пути. Как пишет белорусский исследователь Е. Лисова:
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«Стилевая эволюция в творчестве Дмитрия Смольского прочерчивает характерный для многих его
коллег-современников путь: от авангардистских устремлений (1960-е годы) к обретению синтеза
традиционных и новаторских черт композиторского письма (1970-80-е годы). Окончательное
формирование индивидуального стиля композитора осуществилось в синтезе «новых» техник и
«старых» жанров» [2, с.4].
Цикл на стихи А. Вознесенского, написанный в 1979 году, состоит из трех вокальных композиций.
Поэзия Вознесенского в какой-то степени проста в силу обстоятельств, в которых он был вынужден
соблюдать идеологические советские рамки, однако при этом в ней отражаются свободные мысли
поэта. Характерным размеров его стихов был раёшный стих, хотя при этом он использовал и ямб, и
хорей, среди особых приемов использовалась усечённая строчка.
Цикл написан для среднего мужского голоса, композитором избраны следующие стихотворения:
1. «Испанская песня» («Русско-американский романс»)
2. «Фары дальнего света»
3. «Грех»
В данном цикле можно отметить ритмическое разнообразие и отсутствие речитативов, при этом
композитор использует единую тональность — до минор, что объясняется тем, что в его понимании она
четче отражает смысловое содержание произведений. Номер «Грех» является смысловой вершиной
цикла, на фоне других номеров он представляется наиболее философски наполненным. Сам же цикл
олицетворяет собой размышления о сущности человека, его отношении к другим и взывает к совести, к
пониманию.
Обратимся к номерам цикла.
1. «Испанская песня» («Русско-американский романс»)
Номер написан в куплетной форме:
Вступление А
А1
А2
(4)
(10)+4 (12)+4
(13)+4
Из-за формы стихосложения композитор прибегнул к вышеуказанному виду музыкальной формы.
Разделение куплетов объясняется тем, что в первом куплете композитор использует первую строфу, а
в последующих уже две строфы. При этом вступление несет функцию связки между куплетами и
повторяется в точности каждый раз между ними, а также в конце произведения в качестве заключения.
Композитор использует целиком стихотворение поэта за исключением последней строфы.
«И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят – и не спиной к спине.
И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.
И в одной цене, – ни за что, за так,
для тебя восход, для меня – закат.
И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.
И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране» [3].
Эта строфа отсутствует: «Идиотов бы поубрать вдвойне – и в твоей стране, и в моей стране».
Если рассматривать полное стихотворение, то оно призывает к взаимопониманию между
людьми, расами, а последние строчки добавляют замечание, из-за которого эти взаимоотношения
сложнее построить. Смольский же решил не использовать их для того, чтобы не вызывать
противоречий между образами в стихотворении. И называет он номер «Испанская песня», хотя у поэта
стихотворение называется «Русско-американская песня», что, возможно, связано с ритмикой
произведения, которая отсылает нас к ритмам испанских народных танцев.
В аккомпанементе достаточно плотная фактура в проигрышах и более прозрачная во время
куплетов, и гармонический план почти не меняется; основными функциями в произведении являются
тоника и доминанта, однако в проигрышах композитор закачивает не на тонической гармонии, а
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приходит в шестую минорную ступень. В мелодии же у вокалиста присутствуют распевы слов на одном
звуке с выходами на кварту или секунду, что вызывает интонационные трудности, особенно в
ансамбле с концертмейстером, так как его партия недостаточно поддерживает вокальную строчку.
2. «Фары дальнего света»
Произведение написано в простой трехчастной форме:
А
В
С
( 9+9)
(8+8)
(8+9)
На схеме видно, что произведение четко делится на равные части за исключением последнего, в
котором добавлен 1 такт во втором предложении. Также форма продиктована самим стихотворением,
оно четко разделяется на 3 части по 4 строчки, которые композитор объединяет отсутствием пауз в
аккомпанементе и их отсутствием в партии вокалиста. Это может доставить ансамблевые трудности,
так как в партии пианиста выдержаны аккорды, которые должны совпадать вертикалью с первой долей
певца во фразе.
Композитор использует все стихотворение поэта без каких-либо изменений, раскрывая его эмоциональность через простоту фактуры и однообразность ритмического рисунка в партии вокалиста,
которая написана по правилам распева слогов. Композитор трактует данное произведение как жалобную просьбу быть отзывчивым и бескорыстным человеком, взывает к человечности, подчёркивая
определённые просьбы восходящими интонациями, выделяя их на фоне общего звучания. Гармонии в
данном произведении преобладают в основном тонические, субдоминантовые и доминантовые с минимальными отклонениями в параллельную тональность, при этом произведение заканчивается в одноименном мажоре. Мелодика в произведении достаточно развернутая и придерживается в диапазоне
децимы.
3. «Грех»
Произведение написано в сложной двухчастной форме, где первый раздел представляет собой
куплетную форму, а второй одночастную:
А
В
(А
+ А1
+ А2) + В
8+(12+12)+8+(12+12)+8+(12)+(10(11)+8)
Такая форма объясняется тем, что мысль последних строф объединена, поэтому Д.Смольский
использовал 6 строф и разделил их на три куплета, а последние объединил в одночастную структуру.
Это создает лаконичность в произведении, а также грамотное разделение между куплетами. Также с
разделами изменяется и фактура в партии фортепиано: в первом разделе она преимущественно аккордовая, во втором разделе – арпеджированная.
Композитор использовал полное стихотворение, суть которого в объяснении понятия греха в современном обществе; если во втором номере текст является просьбой, призывом к человечности, то в
данном номере это уже укор, он должен воздействовать на совесть, сознание человека, чтобы показать
пирамиду моральных ценностей, к чему должен стремиться человек.
В произведении сохраняется единый тональный план с отклонениями в параллельную тональность. Гармонический же язык достаточно прост и в основном используются функции доминанты, субдоминанты и тоники. Вокально-интонационных или ансамблевых трудностей данное произведение не
вызывает, при этом в нем заключаются сложные художественные задачи, так как номер является
кульминацией цикла.
Рассматривая номера циклов, можно выделить следующие особенности: остинатный аккомпанемент, когда мелодия вокалиста исполняется на повторяющиеся группы звуков (аккордов) аккомпанемента, трехчастную структуру. В данном цикле присутствует импровизационность, которая воплощается с
помощью простых гармоний с редкими проявлениями диссонансов, которые создают особый тембровый
колорит, придавая музыке композитора звучность, отличающую его музыку от современников.
Можно заметить, что Д. Смольский скрупулезно относится к литературному тексту, так как все
мелодии основаны на речевой интонации (чаще всего используются скачки или пропевание текста на
одной ноте), что записано посредством сложной ритмики (квинтоли, триоли и тд). Важно отметить, что
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вокальный цикл на стихи Вознесенского отличается тем, что его звучание наиболее приближено к камерному звучанию.
Объединяющим элементом вокальных композиций является прямое обращение авторов к слушателям, а именно воздействие на сознание, призыв к тем или иным моральным принципам, которые
композитор хотел донести через музыку.
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Аннотация: в настоящее время набирает популярность тенденции обучения детей с ограниченными
возможностями в общеобразовательных классах, но при необходимости по адаптированной образовательной программе. Включение обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс со здоровыми детьми
требует не только особой подготовки от педагогов, но специального психолого-педагогического сопровождения от педагога-психолога, дефектолога, педагога-логопеда, зачастую даже тьютора.
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В настоящее время существует множество исследований, посвященных вопросу психологопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с точки зрения инклюзивного образования. Изучением данного вопроса занимались такие отечественные педагоги и психологи, как Е.М. Пудова, И.В.
Потапова, Ю.В. Богинская, Н. М. Назарова и другие. При этом эта проблема не перестает быть актуальной, так как с каждым годом в школах России все появляется все больше детей с ограниченными
возможностями здоровья или с инвалидностью, обучающихся в обычных классах.
В настоящее время широко распространена практика инклюзивного образования, которое строится на включении ученика с ОВЗ в совместное со здоровыми детьми. Обучаясь вместе, дети с раннего
возраста привыкают взаимодействовать друг с другом, быть толерантными и строить общение с различными людьми, которые окружают их.
Для успешного обучения учащегося с ОВЗ в классе со здоровыми детьми необходима система
психолого-педагогического сопровождения, которая является особенной помощью, направленной на
поддержку обучающегося, имеющего особенности в развитии. Психолого-педагогическое сопровождение своей целью ставит решение задач обучения и воспитания обучающегося с отклонениями в психологическом или физическом развитии [3, с. 32].
Для создания этой системы необходима совместная работа педагогов, работающих в классе с
другими специалистами в школе и за ее пределами. Сюда относится совместная работа с педагогомпсихологом, логопедом и дефектологом, тьютором, медицинскими работниками и др. Только при этом
условии психолого-педагогическое сопровождение будет комплексным, а также иметь положительные
результаты.
В современной системе образования существуют различные модели психологической помощи
детям, которые имеют нарушения в развитии как психологическом, так и в физическом:
1) концепция взаимодействия школьных структур со службами параллельно работающими с
ребенком с ОВЗ;
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2) внедрение различных направлений работ в процесс образования ребенка, например, психологической, диагностической, социальной, медицинской, реабилитационной и логопедической работы
[3, с. 32].
Организация психолого-педагогической поддержки – сложный процесс, который включает в себя
не просто коррекционно-развивающую работу с различными узкими специалистами, но и комплекс мер,
который направлен на поддержку ребенка с ОВЗ, а также на решение задач, связанных с развитием,
обучением, воспитание и социальной адаптацией ребенка.
Для успешного психолого-педагогического сопровождения необходима командная работа широкого круга специалистов и родителей ребенка, которая включает в себя постановку совместных целей и
задач, на достижение которых будет направлена деятельность ребенка и взрослых [2, с. 49-50]. При
этом нельзя забывать, что любая помощь ребенку должна быть организована с учетом его особенностей как психологических, так и физических, его потребностей и возрастных критериев.
Как отмечает отечественный психолого С.А. Черкасова, в настоящее время в российской системе
образования «существует противоречие между потребностью интенсивно вводить инклюзивное образование в стране с недостаточным уровнем готовности педагогов-психологов (одних из основных субъектов образования) к работе в данной системе» [5, с. 48].
При этом выделяется целый ряд трудностей, которые возникают у специалистов для организации полноценного психолого-педагогического сопровождения:
1. у педагогов трудности вызваны тем, что у каждого ребенка с ОВЗ существуют свои специфические характеристики познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сферы, поэтому
оказание психологической помощи в адаптации детей оказывается затруднительным;
2. также трудности, которые напрямую связаны с психофизиологическими и психическими особенностями детей. Чаще всего такие особенности имеют отражение на процесс обучения. Сюда относится повышенная утомляемость, медленный темп работы, трудности с концентрацией внимания и др.;
3. одной из наиболее острых проблем, которая встает перед всеми специалистами, оказывающими психолого-педагогическую помощь ребенку с ОВЗ, это общение с родителями, особенно нежелание родителей признавать диагноз;
4. составление и осуществление обучения по индивидуальным адаптированным образовательным программам;
5. проведение тестирования и диагностики прогресса в обучении и воспитании ребенка, выявление его трудностей, работа с проблемными областями в обучении;
6. консультирование учителей и методическая помощь в вопросах обучения и адаптации ребенка с ОВЗ;
7. проведение занятий по коррекции поведения, коррекционно-развивающих занятий с ребенком;
8. консультирование родителей [1, с. 143].
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено на эффективную помощь
и успешное развитие и обучение ребенка в общеобразовательном классе, в коллективе со здоровыми
детьми. Его эффективность напрямую связана со взаимодействием ряда специалистов и родителей.
Только комплексная система работы может помочь ребенку успешно обучаться в школе с другими
детьми. В настоящее время мы видим, что многие специалисты, а зачастую, и сами родители, не готовы к такому взаимодействию.
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Аннотация: Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на учащихся и учителей во всем мире.
Обзор зарубежных публикаций по этой теме выявил механизмы этого влияния, а также представил инструменты, которые могут оказать существенную поддержку учителям в данной ситуации.
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TEACHERS' EMOTIONAL EXHAUSTION DURING COVID-19: REVIEW OF FOREIGN PUBLICATIONS
Chagina Alina Vladimirovna
Abstract: The COVID-19 pandemic has had a negative impact on students and teachers around the world. A
review of foreign publications on this topic revealed the mechanisms of this influence, and also presented tools
that can provide significant support to teachers in this situation.
Keywords: emotional exhaustion, stress, emotions, teachers, COVID-19 pandemic, distance learning, wellbeing.
По данным ЮНЕСКО7, от воздействия кризиса COVID-19 пострадали более 63 млн. учителей во
всем мире. Резкая смена условий работы и вынужденный переход к дистанционному обучению [7] стали для многих из них причиной психологического стресса [9], изменив дизайн школьной инфраструктуры [2] с переформатированием взаимодействия многих сообществ [4] с усилением агрессивного поведения в школьной среде [1], а также увеличением правонарушений [8]. Все это не могло не сказаться
на удовлетворенности условиями труда педагогов [3] и смещением жизненных приоритетов самих
учащихся [6].
П. МакИнтере [12] на выборке в 600 преподавателей иностранных языков, опрошенных в апреле
2020 года, показал, что учителя испытывают значительный уровень стресса. Корреляционный анализ
продемонстрировал, что положительные психологические параметры (благополучие, здоровье, счастье, жизнестойкость) положительно взаимосвязаны с подходом к преодолению и отрицательно с избегающим преодолением, которое в свою очередь взаимосвязано с такими негативными параметрами как
стресс, тревога, гнев, печаль и одиночество. Учителя иностранного языка по сравнению с другими учителями испытали особенные трудности, связанные с сокращением числа учащихся, желающих изучать
иностранные языки [17].
В опросе 2157 учителей и 374 директоров немецких школ было обнаружено [11], что их работа во
время пандемии COVID-19 была более напряженной, а уровень эмоционального истощения довольно
В связи с тем, что более 63 миллионов учителей пострадали от кризиса COVID-19, во Всемирный день учителя ЮНЕСКО призывает увеличить инвестиции в подготовку учителей для восстановления образования. – Режим доступа: https://ru.unesco.org/news/v-svyazi-s-tem-chto-bolee-63-millionovuchiteley-postradali-ot-krizisa-covid-19-vo-vsemirnyy
7
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высокий. Результаты анализа показали, что проблемы со здоровьем и рабочая нагрузка были положительно связана с эмоциональным истощением, а социальная поддержка взаимосвязана отрицательно.
Это указывает на важность поддержки как учителей, так и директоров школ в снижении их утомляемости в деле преодоления последствия пандемии COVID-19.
В другом исследовании немецких психологов [16] было обнаружено, что ресурсная поддержка со
стороны коллег была особенно положительно связана с удовлетворенностью работой и отрицательно
– со стрессом и истощением во время COVID-19.
В исследовании китайских коллег [18] были выявлены типичные психологические реакции у родителей и детей-школьников на ситуацию локдауна, вызванного пандемией COVID-19. Психологи обнаружили схожие механизмы распространения депрессии и тревоги от поколения к поколению. Беспокойство, депрессия и тревожность родителей, связанные с COVID-19, были в значительной степени
связаны с этими беспокойствами, депрессией и тревогой у детей. Семейная терапия и просветительство [5] могли быть вполне подходящими инструментами для поддержки членов семьи, подвергшихся
одним и тем же травматическим событиям.
Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное давление, как на родителей, так и на учителей,
чьи психические и финансовые трудности имеют серьезные последствия для благополучия маленьких
детей. Результаты исследования в США [14] показали, что после COVID-19 резко возросли показатели
депрессии, как среди родителей, так и среди учителей, а также увеличились переживания по поводу
продовольственной безопасности среди родителей. Как для родителей, так и для учителей самым
сильным предиктором депрессии во время COVID-19 было переживание депрессии до пандемии. Эти
результаты указывают на усилия по вмешательству, направленные на выявление лиц, осуществляющих уход за детьми в условиях низкого дохода, чье психическое и финансовое благополучие будет
наиболее подорвано во время подобных эпидемий.
Бельгийские ученые [10] в своем исследовании показали, как энтузиазм, стресс, а также 6 областей напряженности влияют на онлайн обучение во время COVID-19. К областям напряженности они
относят следующее: (1) связь со студентами, (2) связь с коллегами, (3) цифровые возможности и угрозы для студентов процессы обучения (обратная онлайн-связь с учащимися, онлайн-взаимодействие,
структурированные учебные материалы, гибкость во времени и пространстве), (4) изменение ролей
учителей, (5) напряженность из-за нехватки времени и (6) проблемы с поддержкой. Каждая область
напряженности содержит как возможности, так и угрозы для онлайн-образования, которые могут информировать практиков онлайн-образования в будущем образования, подсказывая возможности
уменьшение эмоционального истощения у учителей.
Ношение масок замедлило распространение вируса SARS-Cov2, но при этом и затруднило распознавание эмоций [15] и повлияло на многие аспекты поведения, в том числе и на процесс обучения.
Учащиеся, страдающие нарушением коммуникации, подверглись более сильному дистрессу, а учителя
вынужденно понесли увеличение психоэмоциональной нагрузки, что требовало адаптивной работы по
нивелированию подобных сложностей.
Исследование итальянских ученых выявило те ресурсы, которые помогли учителям (было опрошено 606 респондентов) преодолеть трудности, связанные с карантином из-за COVID-19. К ним они
относят жизнестойкость, самоэффективность как компоненты психологического капитала [13], а также
требования к работе (взаимодействие между работой и личной жизнью), трудовые ресурсы (поддержка
руководства директора и участие в принятии решений), и эмоциональное истощение. Результаты показали, что личные ресурсы играют важную роль в снижении влияния требований работы на эмоциональное истощение и в смягчении влияния трудовых ресурсов на него.
Таким образом, обзор англоязычных источников по теме эмоционального истощения учителей и
сопричастных сообществ (учеников и родителей) в период пандемии, вызванной COVID-19, обнаружил
снижение как качества жизни этих аудиторий, так и качества коммуникации, а также уменьшил возможности для проявления эмпатии.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема дезадаптивного поведения подростков и ее коррекция
путем применения арт-терапии. Автором рассмотрены понятие арт-терапии, ее области применения, а
также механизмы использования данного метода коррекции поведения подростков. Описана значимость
арт-терапии, как инструмента позволяющего решить широкий спектр психо-социальных проблем.
Ключевые слова: арт-терапия, психокоррекция, девиантное поведение, дезадаптивное поведение,
агрессия, творчество, подростки.
ART THERAPY AS A MEANS OF CORRECTING MALADAPTIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS
Abstract: The article deals with the problem of maladaptive behavior of adolescents and its correction through
the use of art therapy. The author considers the concept of art therapy, its areas of application, as well as the
mechanisms of using this method of correcting adolescent behavior. The importance of art therapy as a tool
for solving a wide range of problems is described.
Keywords: art therapy, psychocorrection, deviant behavior, maladaptive behavior, aggression, creativity, adolescents.
Согласно научно-исследовательским работам специалистов в области психологии, вступив в переходный период, индивид сменяет свою ведущую деятельность с учебной на общение. Как известно,
общение – это форма социального взаимодействия людей, предоставляющая уникальную возможность
передавать имеющийся опыт, делиться мыслями, идеями и эмоциями [6]. Взаимодействие с окружающими людьми является фундаментальной основой развития личности подростка: в процессе общения
формируется его индивидуальность. К тому же, данный процесс является неотъемлемой составляющей
социализации – общаясь, человек усваивает совокупность социальных норм, правил и форм поведения.
К сожалению, из-за множества причин, не все современные подростки самостоятельно овладевают навыками общения в процессе взаимодействия с обществом: среди таких детей риск возникновения дезадаптивного поведения возрастает в несколько раз.
Понятие «дезадаптивное поведение» обусловлено полной или частичной потерей человеком способности адаптироваться к нормам социума вследствие отсутствия возможности реализовать свою положительную социальную роль в установленных социумом условиях. Дезадаптация продиктована несоответствием психофизиологического, психологического или социопсихологического статуса подростка требованиям, которые предъявляются обществом в процессе обучения и межличностного взаимодействия.
Дезадаптивное поведение подростков является результатом многочисленных процессов, как
происходящих в обществе в целом, так и в ближайшем окружении подростков: семье, школе, группе [4].
Арт-терапия выступает одним из эффективных средств психокоррекции дезадаптивного поведения подростков. Это наиболее деликатный метод работы контакта с психологическими проблемами на
данном этапе возрастного развития. Не каждый подросток способен говорить о трудностях, которые он
испытывает или признать свои проблемы своими и при этом выражать себя и свои переживания через
искусство: лепить, петь, танцевать.
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Существует множество подходов в применении арт-терапии в психологии и психиатрии. Так, Э.
Крамер считала, что для достижения положительных эффектов достаточно возможностей самого процесса художественного творчества, дающего выразить, заново пережить внутренние конфликты и разрешить их [2]. А. Хилл считал, что арт-терапия помогает отвлечь пациента от болезненных переживаний.
Посредством искусства человек не только выражает себя, но и больше узнает других. В художественном творчестве человек воплощает весь спектр своих эмоций, чувства, надежды, конфликты [10].
При этом, проработка собственных психологический проблем происходит на бессознательном уровне,
расширяя человеку границы представлений о самом себе.
Уникальность применения арт-терапии выражается в ее широком спектре возможностей для самовыражения подростков и самопознания. Созданные ребенком продукты являются истинным отражением его эмоционального состояния, способствуют «запуску» процесса общения и устанавливают отношения с другими важными людьми [9].
Среди различных техник арттерапевтического взаимодействия выделяют технику активного воображения, направленную на создание проблемной ситуации, необходимой для разрешения внутреннего конфликта индивида - столкновение «лицом к лицу» сознательного и бессознательного и «примирение» их между собой посредством эффективного взаимодействия [11].
Преимущество арт-терапии в значительности степени заключается в способности реконструировать психотравмирующие ситуации через творчество; использование продукта художественной деятельности как способа актуализации переживаний и проекции их на внешнюю форму; актуализации потребности в творческом самовыражении.
Как отмечает Н.Е. Кузьмина в статье «Арт-терапия как средство коррекции личностных качеств,
определяющих девиантное поведение подростков», применение графических средств коррекции способствует выражению агрессивных чувств подростком в социально приемлемой форме, через рисунок.
В ходе своего исследования Н.Е. Кузьмина пришла к выводу, что применение арт-терапии в работе с
подростками, демонстрирующими девиантное поведение, увеличило творческий потенциал подростков, дала выход их воображению, новый виток в развитии их фантазии и ассоциативных процессов [8].
Е.С. Шпиняк и И.И. Николаева [12] обращают внимание на то, что арт-терапия способствует
освобождению от негативных эмоций, снижению уровня тревожности и страха, а также развивает творческие способности человека.
Интересным, на наш взгляд, оказался метод арт-терапии «мандала», описанный в исследовании
Шпиняк и Николаевой, сущность которого состоит в работе с бессознательным. На первоначальном этапе человек изображает мандалу (рисунок в кругу), используя различные символы. После пациенту необходимо подобрать к символам ассоциации, которые изображены в мандале. Затем осуществляется расшифровка каждого нарисованного символа путем поиска ответов на поставленные вопросы: «Какую
часть меня представляет этот образ?». На заключительном этапе проводится трактовка самой мандалы.
По мнению Юнга, мандалотерапия выступала одним из наиболее мощных терапевтических
средств, влияющих на целостность человека и его психику.
В статье «Возможности изотерапии в работе с подростками, находящимися в социально опасном
положении» [3] описывается сущность изотерапии, которая заключается в том, что через рисунок или стих
человек способен поделиться информацией о существующей проблеме, которую не решился бы озвучить
в процессе беседы со специалистом. Для людей, которые не имеют возможности делиться своими переживаниями, данная терапия становится безболезненным методом ведения диалога между ним и психологом: творчество позволяет комфортным способом выразить свои чувства, не проговаривая их вслух.
При использовании изотерапии, как отдельного метода арт-терапии, у учеников компенсируются
средствами искусства негативные переживания, сформировываются навыки конструктивного общения,
подростки учатся проявить себя социально-приемлемыми способами взаимодействия с окружающими
людьми и сформировать будущую модель своего поведения.
В исследовании Калениченко и Родермель [5] рассматриваются упражнения, применяемые педагогами в работе с подростками для улучшения их общего состояния, обретения внутренней гармонии и
целостности, а также разрешения конфликтов. Одним из таких упражнений выступает задание «МасXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки». Специалист предлагает подросткам нарисовать маску, отражающую их восприятия себя в жизни:
оформление маски, не имеет никаких границ, дает воля фантазии. В заключение, подросткам необходимо презентовать свою маску, рассказав о ее роле в своей жизни и чувства, которые испытывает
субъект, «надевая» ее.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что применение арт-терапии, как средства коррекции поведения подростков – благоприятным образом сказывается на эмоциональном фоне детей,
значительно повышает их учебную мотивацию, улучшает когнитивные процессы подростка, уменьшают
вероятность возникновения девиаций в его поведении. Через арттерапевтические занятия корректируется личностное взаимодействие и общение в группе, а также выстраивается система компенсаторных
механизмов, которые помогают преодолевать возникающие жизненные трудности.
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EMOTIONAL AND SOCIAL LONELINESS AS A FACTOR FOR BULLYING IN ADOLESCENCE
Geliverya Lyubov Viktorovna
Abstract: To study the relationship between social and emotional loneliness with social anxiety and victimization of adolescents in schools, based on a longitudinal Finnish study.
Keywords: bullying, teenagers, aggressor, victim, mobbing, cyberbullying, victimization, deviation.
Дружественные и близкие отношения со сверстниками приобретают все большее значение в
раннем подростковом возрасте. Группа сверстников служит основным источником поддержки и вносит
важный вклад в самоощущение и благополучие подростков, как один из институтов социализации [1].
Вследствие такой важности отвержение подростка группой сверстников вызывает значительный дистресс у подростков младшего возраста (12-14 лет).
Неудивительно, что этот этап развития связан с высоким уровнем интернализации таких аспектов психического здоровья, как одиночество и социальная тревога. Исследования виктимизации подростков показывают, что виктимизация повышает риск возникновения у подростков различных видов
психосоциальной дезадаптации, включая одиночество и социальную тревогу. В данном исследовании
изучались ассоциации двух уникальных аспектов одиночества подростков (социального одиночества и
эмоционального одиночества) и социальной тревожности с виктимизацией.
Виктимизация — это преднамеренные, повторяющиеся негативные действия по отношению к детям или подросткам, которые не могут защитить себя из-за дисбаланса сил [2]. Исследования с детьми
и подростками показывают, что жертвы, как правило, более подавлены, тревожны, одиноки и неуверенны в себе, чем другие ученики. Жертвы также демонстрируют более низкий уровень самооценки и
обычно осторожны, чувствительны и молчаливы. Ряд других исследований подтвердили разнообразие
проблем психосоциальной адаптации, связанных с виктимизацией от сверстников.
Учитывая, что виктимизация подвергает детей и подростков высокому риску возникновения различных трудностей адаптации, очень важно понять причины виктимизации и их возможную карреляцию
с социальным и эмоциональным одиночеством.
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В свою очередь, одиночество описывают как неприятное переживание отсутствия желаемых межличностных отношений [3]. Оно также широко распространено и может вызвать у индивида дистресс.
Около четверти детей и подростков ежедневно испытывают чувство одиночества. Однако подростки
сообщают о более высоком уровне одиночества, чем дети, главным образом из-за возрастающей важности принятия сверстниками в этот период развития. Вполне вероятно, что давление с целью получения признания со стороны сверстников и статуса может быть связано с увеличением одиночества.
Вайс С. выделил два аспекта одиночества - эмоциональное одиночество и социальное одиночество [4]. Социальное одиночество концептуализируется как отсутствие социальных сетей или связей с
группой сверстников, в то время как эмоциональное одиночество, с другой стороны, означает отсутствие близкой привязанности к другому человеку. Однако связь этих аспектов с виктимизацией сверстников остается практически неизученной.
Социальная тревожность — это сочетание страха, опасений и беспокойства, которые испытывают люди, ожидающие, что они не смогут произвести положительное впечатление на других. Исследования показали, что социально тревожные подростки имеют низкую самооценку и негативно оценивают
собственное поведение, проявляют признаки избегания в стрессовых ситуациях и отстраняются от общения со сверстниками.
Предыдущие исследования поведенческих коррелятов виктимизации предполагают, что виктимизированные дети могут способствовать жестокому обращению с ними, ведя себя так, чтобы спровоцировать или усилить нападения на них. Межличностные трудности или отсутствие друзей также связаны с виктимизацией.
В свете этих выводов и хорошо известных связей между интернализационными проблемами, отсутствием дружелюбия и виктимизацией, можно предположить, что чувство одиночества, в частности,
социального одиночества, может увеличить вероятность того, что подростки младшего возраста будут
подвергаться травле. Финское исследование как раз расширило имеющуюся информацию по данным
аспектам.
Результаты данного исследования были опубликованы м 2015 году в международном научном
журнале «Международный журнал о подростковом возрасте и молодежи» [5].
Данные для этого исследования были взяты из двух возрастных групп двух школ юго-западного
района Финляндии. Из двух возрастных групп 390 учащихся из общего числа 427 (процент ответов
91%), которые начали обучение в первой ступени средней школы в 2006 и 2007 годах, были прослежены начиная седьмого класса (в возрасте 12-13 лет) до девятого класса (в возрасте 15-16 лет). Данные
были собраны в рамках лонгитюдного исследовательского проекта "Социально-эмоциональное обучение и благополучие в младших классах средней школы". Участие в исследовании было добровольным
для всех учащихся, родители были проинформированны и согласны с проведением исследования.
В течение трехлетнего периода исследования 26% (n = 99) участников сообщили, что иногда
подвергались травле, когда учились в 7 классе, при этом примерно равные доли участников сообщили,
что подвергались травле в восьмом (22,3%; n = 83) и девятом (22,5%; n = 83) классах, соответственно.
6% (n = 21) участников сообщили, что подвергались травле один раз в неделю, когда учились в 7 классе, при этом около 3% (n = 11) и 2% (n = 9) сообщили о виктимизации в восьмом и девятом классах,
соответственно. 1,3% (n = 5) участников сообщили, что подвергались травле несколько раз в неделю в
течение трех лет исследования.
Оценки перекоса и эксцесса социального, эмоционального одиночества, социальной тревожности и буллинга находились в разумных пределах за 3 года, то есть все статистические данные были
значительно ниже 2,0 для перекоса и 7,0 для эксцесса.
Все предикторные переменные (социальное и эмоциональное одиночество и социальная тревожность) были взаимосвязаны. Социальное одиночество подростков увеличивалось с течением времени. Социальное одиночество в пятом классе было связано с более высоким уровнем социального
одиночества во шестом и седьмом классах. Аналогичным образом, эмоциональное одиночество увеличивалось с течением времени. Кроме того, связь между эмоциональным одиночеством и социальным одиночеством увеличивалась с годами обучения. За исключением корреляций между эмоциоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальным одиночеством в седьмом классе и буллингом в восьмом классе, и социальной тревожностью в
восьмом классе и буллингом в девятом классе, все переменные психологического благополучия значительно коррелировали с буллингом, хотя и умеренно.
Полученная статистика показала, что социальное одиночество было более сильным предиктором виктимизации от буллинга в восьмом и девятом классах, чем эмоциональное одиночество. Аналогично, социальная тревожность оказалась более сильным предиктором виктимизации подростков от
буллинга, чем одиночество (социальное и эмоциональное) в течение трех лет исследования.
Результаты исследования показывают, что социальное одиночество подростков младшего возраста (т.е. отсутствие социальных сетей или принадлежности к группе сверстников) было связано с
виктимизацией от сверстников. Подростки младшего подросткового возраста, которые сообщали о своем социальном одиночестве в первом семестре каждого года обучения, также сообщали о повышенном
уровне виктимизации в последующем семестре.
Текущие данные расширяют этот массив исследований, демонстрируя, что исключение или отвержение со стороны желаемых социальных групп может способствовать виктимизации подростков.
Этот вывод поддерживает и подтверждает предыдущие исследования, которые предполагают, что группа сверстников может служить защитным фактором против виктимизации сверстников. В соответствии с
другими исследованиями на детских и подростковых выборках. настоящие данные показали, что отсутствие близкого друга в начале учебного года было связано с виктимизацией позже в том же году. Это
говорит о том, что интимные отношения с близким другом могут служить защитой от виктимизации.
Вывод о том, что социальное и эмоциональное одиночество связаны с виктимизацией, важен.
Демонстрируя связь между социальным и эмоциональным одиночеством и виктимизацией сверстников
в период, когда многие подростки подвержены риску одиночества, настоящее исследование указывает
на серьезный потенциальный риск стать уязвимым для виктимизации сверстников.
Возможно, самым интересным в данном исследовании было то, что социальное одиночество, в
большей степени, чем эмоциональное одиночество, было сильно связано с более высоким уровнем
виктимизации от сверстников. Данные показали, что подростки, которые были социально одиноки в
начале учебного года, также испытывали более высокий уровень виктимизации со стороны сверстников в последующем семестре того же учебного года, чем те, кто сообщил об эмоциональном одиночестве. Этот вывод подтверждает результаты предыдущих исследований, которые показали, что симпатия или принятие со стороны сверстников является более мощным буфером против виктимизации, чем
количество взаимных дружеских отношений, которые может иметь ребенок.
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Abstract: The article considers the main base of normative acts, on the basis of which the image of the executive authorities is formed.
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Современная проблема с недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы остаётся
актуальной: минимальное количество нормативных правовых акты, в полной мере регламентирующие
систему формирования имиджа органов исполнительной власти. Здесь возникает необходимость детального рассмотрения нормативной правовой базы базу государственной службы и должностных лиц
государственных органов власти. Система формирования позитивного имиджа исполнительной власти
как на федеральном уровне, так и на уровне зависит от их профессионализма, порядочности и умения
обращаться с гражданами.
Впрочем, до сих пор не предпринималось попыток закрепить имиджевого направления в нормативных актах. Отсутствие специального законодательства препятствует и замедляет полное использование механизмов формирования положительного имиджа [4, с. 68].
Учитывая отсутствие законодательного закрепления направления имиджа в нормативноправовой базе, тем не менее выделим соответствующие нормативные правовые акты и документы,
связанные с государственной службой (например, представителем государственного органа) и которые
оказывают влияние на формирование имиджа государственных органов в меньшей степени:
 Конституция РФ;
 Закон РФ от 27.12.1991 No 2124-1 «О средствах массовой информации»;
 Федеральных законов от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 27.07.2004 No 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
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 Указ Президента РФ от 28.06.2007 г. No 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
 Указ Президента РФ от 12.08.2002 г. No 885 «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих»;
 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции от 23 декабря 2010 года.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина имеют основополагающее значение для госслужащего и это определяет сущность и содержание их обязанностей. Восприятие населения формируется из того, насколько эффективно соблюдаются и защищаются их права и
свободы, а позитивное восприятие позитивно влияет на формирование имиджа, поэтому об этом не
нужно забывать и административным органам.
Перед тем, как рассматривать типовые кодексы, следует отметить, что этические кодексы можно
выделить двух уровней действия: типовые (стандартные) и специализированные документы. Первый
кодекс включает в себя нормы поведения общие для всех служащих, независимо от места службы. Во
втором же, представлены подробно правила, разработанные и принятые единолично исполнительными органами. [3, с. 37].
Поведение госслужащих, которые должны соблюдать этические стандарты, закреплено в отдельных существующих кодексах этики в виде типовых кодексов. На сегодняшний день кодексы этики,
принятые в государственных органах России и в субъектах РФ, они полностью отражают положения
Типового кодекса этики и служебного поведения служащих государственного и муниципального управления РФ Типовой кодекс этики и поведения должностных лиц РФ утвержден 23 декабря 2010 г. решением Президиума Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ.
Типовой кодекс призван устанавливает этические нормы и правила поведения для надлежащего
осуществления профессиональной деятельности государственными служащими и служащими органов
местного самоуправления, укрепляет авторитет государственных служащих и служащих органов МСУ,
направлен на укрепление доверия населения, также обеспечивает единые стандарты поведения для
служащих. Он призван повысить эффективность должностных лиц органов власти при выполнении ими
своих должностных обязанностей.
Типовый кодекс - основа формирования достойной морали в сфере госслужбы, уважения к госслужбе, сознания, нравственности госслужбы, сознания, нравственности госслужащих. а также осуществляет институциональную функцию - контроль [1].
Кроме типовых кодексов этики госслужащих существует множество нормативно-правовых актов,
которые регулируют поведение государственных служащих и устанавливают их права и обязанности.
В 2002 году вышел Указ Президента РФ «Об утверждении Общих принципов поведения государственных служащих», устанавливающий требования к поведению должностных лиц. Эти условия ориентированы на укрепление доверия населения к государственным органам, создание условий добросовестной и эффективной работы должностных лиц, устранение нарушений государственной службы.
Это требование опирается на ожидания служащих о честности, честности, лояльности государства и
закона. Они обязаны обеспечивать неприкосновенность и надлежащее исполнение служебных обязательств и соблюдать действующие запреты и ограничения, правовые нормы и общие этические нормы
при исполнении своих служебной обязанности.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» содержит
ряд обязанностей госслужащих, регламентирующих правила поведения служащих по службе и за ее
пределами. В законе четко сформулированы права, обязанности и ответственность госслужащих, за
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Согласно этому закону, обязанности государственного должностного лица должны быть выполнены надлежащим образом и на высокой профессиональной основе.
Помимо требований, которым должен соответствовать государственный служащий, и того, как
они закреплены в законе, есть еще один момент, который оказывает влияние на имидж органов исполXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нительной власти: коррупция. Эта проблема сейчас весьма актуальна и широко освещается как в СМИ,
так и в научном мире, кроме того, особое внимание уделяется борьбе с коррупцией.
Федеральный закон 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
большое значение имеет формирование системы запрета, ограничения и обязанности по борьбе с коррупцией. Закон предусматривает множество принципиально новейших ограничений и запретов, включая запрет на оставление бывших госслужащих в должности. Серьезно изменился подход ограничения
иных оплачиваемых видов деятельности государственного служащего.
В 2008 г. был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции». Закон определяет:
деятельность органов государственной власти как федеральных, так и региональных, а также институтов гражданского общества, организаций и лиц в зоне их ответственности.
На уровне региона тоже действует принятый в 2011 году «Кодекс этики и служебного поведения
государственных служащих, замещающих должности государственной службы Пензенской области в
органах государственной власти Пензенской области и отдельных групп лиц». Этот Кодекс, безусловно, дублирует положения Типового кодекса, но содержит еще более детальные положения в статье [2].
Кодекс устанавливает дресс-код, что именно оказывает влияет на имидж органов исполнительной власти, поскольку внешний вид должностных лиц должен вызывать у граждан доверительное отношения к
государственным органам.
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Abstract: It is crucial basically to think about the presence of gender in order to see how sexual discrimination
emerges in the occupation. In many theoretical contexts this term used to be expressed as social sexual discrimination which is linked with culture, public communications and personal esteems (Eckert and Ginet 2013).
According to McGinn and Eunsil 2017), occupational segregation is not new phenomena in modern World, it
has been continued for decades portraying historically separation of work among genders.
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If any employee is underestimated or overestimated in any kind of profession, in this case occupational
segregation erases. Regarding to statistics, in 2015 males held 53% of occupations in MNCs, however they
were minority (30%) in educational jobs and majority of them (98%) were in manufacturing which means that
labor force still has not divided equally among genders. This factor effects the financial growth of MNCs, subsequently it discourages profitability and development by restricting the financially ideal coordinating of staffs'
aptitudes with employments. Moreover, it reduces the work power interest frequency since employees are not
as much as powerful in adjusting to fluctuations in the finance.
On occupational segregation various outcomes has examined by numerous experimental surveys. From
one perspective, a high level of the compensation in some cases causes for occupational segregation
(Bayard, Hellerstein, Neumark and Troske 2003). Then again, the proportion of every sex in every occupation
affects which of them apply for the job and which one will be employed in any subsidiaries of MNCs (Cohen,
Broschak and Haveman 1998). Moreover, sexual discrimination toward professional dispersion restricts advancement chances for females typically. This is because of the circumstance that compensation ascends in
one specialized classification to the following which are subordinate in those supports where females are overcharacterized (Barnett, Baron and Stuart 2000). As mentioned by Anker (1998), that sexual discrimination,
particularly occupational segregation has negative impacts on genders’ revenue and status quo. Anker enhances that professional separation is being sustained in MNCs. Hence, females are employed for inferior occupation and they could not accomplish smart knowledge, additionally they have to put resources into preparing for occupations.
Nevertheless, sex discrimination in occupation is considered as the top issue not only in MNCs, but also
in public society. Each employee desires to have an equal right in labor market and discuss on it, however all
these actions just seem as lecture or advice, more clearly nobody takes it serious and follows truly. According
to O'Neill, Hopkins, and Bilimoria, women are more curious about being executive or top manager contrasted
with men, subsequently if they work in top positions in present associations or MNC subsidiaries, in this occasion deceptive norms regarding to females will not end and stay consistent in coming decades.
Alonso-Villar, and Río (2008) clarified that occupational segregation by sexual orientation as an unavoidable result of regular differences in aptitudes among males and females, however current business analysts
have changed the fault on sex disparity by managers, collaborators and different entertainers in MNCs. As indiXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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cated by the typical form, degrees of discrimination have to consistent after some time as they are controlled by
professions' hypothetical similarity with masculine and feminine work showcase favorites. Negating this forecast, in 2015 market analyst Jessica Pan at the National University of Singapore cited that males uncontrolled in
the past, every single male calling in large numbers after females' interest comes to leaning focuses, such as
getting afraid of the public shame and compensation punishments related with female professions.
One more contradiction against the foundation of these hypothetical views, current experimental examinations have created vague discoveries on the individual incomes of genders specific occupations in MNCs. For
instance, Baker and Fortin (2001) pointed out that being employed in feminine occupations considered as less
waged which is almost the same as penalty for males, while major assessments for females are measurably unimportant, furthermore this outcome is reliable with the value arranging theory which is stated by both authors.
The sexual orientation structure of the activity turns into a file of work quality in many MNC subsidiaries,
particularly among males. In this way, less profitable male performs suspiciously present in woman-based employments, moreover majority of statistics show that occupational segregation usually happens because of
males, since they have a chance of first choosing an occupation, particularly top jobs and the rest regular jobs
are employed by females. It can be seen that according to the theory, males are still powerful to select their
favour job in MNCs (Macpherson and Hirsch 1995).
Ruijter and Huffman (2003) added that professions with major males used to be well rewarded despite
of ability or knowledge, for the reason that if the job is done mainly by females, in this case the salary will less
estimated in major MNCs. As many as females work in any profession, their salary failures in this occupation
significantly, in spite of having smart knowledge and ability.
As well, other scientists argue that disparity in male based occupations is because of public stress, such
as inferring females’ enclosure as a risk to the occupations’ maleness. Consequently, males do not used to
victimize females, since they consider females as less experienced and try to defend males’ social power in
major MNC subsidiaries. For instance, mining based organizations particularly occupied by males that only
10% of labor force is occupied by females. In spite of some outstanding special cases, the administration of
major MNCs stays male controlled. Comprehensively, females used to work in business maintenance or any
other labor market, such as catering, providing food or cleaning. MNC subsidiaries mainly delegate national
organizations in order to increase the benefits of currencies and decline the level of occupational segregation
among genders. Thus, females have a tendency to work in easy-going segment and initiatives that is hard to
acquire these bigger agreements.
Kahn (2015), advocated that advancements have to base on fair and guaranteed impartial improvement
of ability. Genders in the same experience need to be employed fairly to the job in every MNC subsidiaries,
furthermore both genders must be mentioned for circumstances, for example, the supervision preparation to
improve experience and ability that may benefit to the progression of MNCs. Taking as an example any organization that involves well-experienced and trained work power. In this prospective, low-ability labor relates to
low efficiency which means well-educated employee is a guarantee of well-occupied job.
One more crucial thing which must be done in order to diminish the occupational segregation is that
clarifying the main core of segregation whether it is related to education or it is influence of employees and
employers in the labour market. It is clear that a scope of professions is more accessible to young people
whose efficiency can basically be evaluated based on their capabilities and knowledge. As indicated by hypothesis, employees can be discriminated for many reasons, not only for age or gender, but also for their
knowledge. So that majority of women are not occupied and they think that it is impossible to work in hard effort demanding jobs and this view leads to advance occupational segregation.
Borghans and Groot (1999), identified that the division of work is communicated over professions in
both MNCs and other business organizations that every employee need to be engaged with any type of job,
namely as a teacher, software engineer, doctor, driver, constructor, accountant, manager and etc. Occupation
is a source of uniqueness and regulate the admission to wide scope of financial rewards, it is a key of economic communication in society. Therefore, this is crucial that both male and female are normally engaged with
any type of profession that 50 years after the appearance of the current females' development on the international step, the MNCs labor force and finance become the recipients of the tremendous advances in sex balXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ance. Females are occupied in almost all professions that some of them even are well-positioned compared to
males and majority of them are working as a leader in MNC subsidiaries and industrial organizations. Even
though, it does not mean that gender discrimination in occupation has overcome.
There some restrictions toward genders on selecting particular jobs, hence these lines misshaping work
markets, discouraging incomes and effecting commercial advancement and effectiveness of many MNC subsidiaries.
Above many reasons have given regarding to occupational segregation, however there has one more
trust left that is pushing factor which is still effecting on progression of occupational equality in MNCs. Almost
50% of females in labor market are leaving their favor job, in order to exclude professional discrimination
among sexes. Looking at back, in 1950s sexual discrimination has raised until 1970s. In 1990s it has slowed
down and luckily it did not endure until 2000, otherwise this process would take almost 330 years. Additionally,
for employees of every association and MNCs training is considered as the most vital part of gender equality
awareness that is main thing to diminish occupational segregation among genders. Furthermore, if the first
step is done, then the result will appear, such as equality in position, wage and opportunities.
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Аннотация: В статье рассматриваются программа испытаний и перевооружения Северной Корее своих
баллистических ракет в октябре 2022 года. Сделаны выводы о повышение ядерной эффективности
армии Северной Корее и ее способности оказать воздействие на Японию и Южную Корею.
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NORTH KOREA IS ACTIVELY TESTING ITS NUCLEAR-CAPABLE BALLISTIC MISSILES
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the program of testing and rearmament with hypersonic missiles for the US
Army. The evaluation of the effectiveness of the implementation of this program is given. New vectors of the
military - political development of the Biden administration have been identified. Conclusions are made about
increasing the effectiveness of the US Army nuclear triad based on the results of the implementation of the
new system.
Key words: nuclear weapons, hypersound, US army, army modernization, Russia, China, weapons program.
03 ноября 2022 Северная Корея продолжила серию испытаний стратегического оружия, выпустив
по меньшей мере три ракеты, в том числе возможно была испытана межконтинентальная баллистическая ракета, что вынудило Японское правительство объявить об эвакуации и временно остановить
движение поездов.
Запуски являются последними в серии испытаний оружия Северной Кореи, которые проходили в
последние месяцы, которые усилили напряженность в регионе. Запуск баллистических ракет был на
следующий день после того, как Пхеньян выпустил более 20 ракет — больше, чем за один день.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил, что КНДР запустила ракету, которая, предположительно, является межконтинентальной баллистической ракетой,
запуск был осуществлен из района недалеко от ее столицы Пхеньяна около 7:40 утра, а затем Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности из близлежащего города Качхон, которые летели в
восточном направлении в сторону Южного моря [1].
Хотя южнокорейские официальные лица не сообщили более конкретных подробностей полета,
ракета большей дальности могла быть выпущена под большим углом, чтобы не достичь территории
соседей. Министр обороны Японии Ясуказу заявил, что одна из северокорейских ракет достигла максимальной высоты 2000 километров (1200 миль) и пролетела около 750 километров (460 миль) [2].
Японское правительство первоначально заявило, что по крайней мере одна из ракет пролетела
над его северной территорией, но позже изменило свою оценку, заявив, что облетов не было.
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Канцелярия премьер-министра Фумио Кисида предупредила жителей северных префектур «Мияги», «Ямагата» и «Ниигата», предписав им зайти в здания или подземные убежища. Сообщений о повреждениях или травмах в районах, где были объявлены предупреждения, не поступало. Движение
сверхскоростных поездов в этих регионах было временно приостановлено после ракетной тревоги, а
затем вскоре возобновлено. Япония осудила запуски Кореи и сообщила, а том что официальные лица
анализируют детали полета и вооружения ракет [2].
Одна из более чем 20 ракет, выпущенных Северной Кореей в октябре 2022 года, пролетела в
направлении населенного южнокорейского острова и приземлилась вблизи морской границы, спровоцировав включение сирены воздушной тревоги и вынудив жителей острова Уллын эвакуироваться.
Южная Корея быстро отреагировала, запустив собственные ракеты в том же приграничном районе.
Эти запуски произошли через несколько часов после того, как Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею «заплатить самую ужасную цену в истории» в знак протеста против продолжающихся южнокорейских-американских военных учений, которые она рассматривает как репетицию потенциального вторжения.
В этом году Северная Корея наращивает демонстрации оружия до рекордных темпов. Она запустила десятки ракет, в том числе свою первую межконтинентальную баллистическую ракету с 2017 года, поскольку использует паузу, созданную операцией России на Украине, и паузу в дипломатии, чтобы
продвигать разработку вооружений и усиливать давление на Соединенные Штаты и их азиатские страны- союзники.
Северная Корея совмещает свои испытания с ядерной доктриной, которая санкционирует упреждающие ядерные атаки в различных размытых в юридических документах кризисных ситуациях.
Официальные лица США и Южной Кореи говорят, что Северная Корея может поднять ставки в
ближайшие недели, совершив первый с сентября 2017 года взрыв ядерного испытательного устройства- бомбы [1].
США и Южная Корея провели переговоры по поводу пусков ракет, в том числе того, которая
«опасно» приземлилась вблизи береговой линии Южной Кореи, и подчеркнули приверженность США
обеспечению безопасности Южной Кореи, как своего союзника.
Представитель Госдепартамента также выразил озабоченность по поводу возможной подготовки
Северной Кореи к еще одному ядерному испытанию, которое станет седьмым в целом. Эксперты говорят, что такие испытания могут приблизить Северную Корею на шаг ближе к ее цели по созданию полноценного арсенала, угрожающего региональным союзникам США и материковой части Америки.
В последний раз Северная Корея запускала ракету над Японией в октябре 2021 года в рамках того, что она назвала испытанием новой баллистической ракеты средней дальности, которая, по мнению
экспертов, потенциально способна достичь Гуама, крупного военного узла США в Тихом океане. Этот
запуск вынудил японское правительство объявить об эвакуации и приостановить движение поездов [2].
Эксперты говорят, что Северная Корея обостряет балансирование на грани войны, направленное на то, чтобы заставить Соединенные Штаты принять идею Севера Кореи, как ядерной державы и
вести переговоры об уступках в области экономики и безопасности с позиции силы.
Ядерные переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик с начала 2019 года из-за
разногласий в обмене на снятие разрушительных санкций США против Северной Корее и шаги Кореи
по денуклеаризации.
Северна Корея до сих пор игнорировала призывы администрации Байдена к открытым переговорам, настаивая на том, чтобы Вашингтон сначала отказался от своей «враждебной» политики — термин, который Северная Корея в основном использует для описания санкций и совместных военных
учений США и Южной Кореи [1].
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что администрация
Байдена неоднократно пыталась связаться с официальными лицами Северной Кореи по дипломатическим каналам и ясно дала понять, что «мы готовы сесть за стол переговоров с Северной Кореей без
предварительных условий для обсуждения денуклеаризации». полуостров».
Враждебность на Корейском полуострове в последние месяцы усилилась, когда Северная Корея
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провела испытания ряда ракет, способных нести ядерные боеголовки, и приняла закон, разрешающий
упреждающее применение своего ядерного оружия в широком диапазоне ситуаций. Некоторые эксперты все еще сомневаются, что Северная Корея сможет первой применить ядерное оружие перед лицом
сил США и Южной Кореи.
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Аннотация: в материалах данной работы проведен краткий анализ определения природной среды,
дана краткая характеристика географического положения республики, а также анализ климатических,
почвенных, земельных, минерально-сырьевых, водных, лесных, рекреационных и биологических ресурсов; дана комплексная экономико-географическая оценка компонентов ресурсов республики.
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DEFINITION OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE REGION
Teuchezh Fatima Dautovna
Abstract: in the materials of this work, a brief analysis of the definition of the natural environment is carried
out, a brief description of the geographical position of the republic is given, as well as an analysis of climatic,
soil, land, mineral, water, forest, recreational and biological resources; a comprehensive economic and geographical assessment of the components of the republic's resources is given.
Keywords: natural resources, economic and geographical assessment of resources, rational use, natural
complexes, natural landscape.
Территория республики Адыгея представлена большим разнообразием природных богатств: колоссальный потенциал богатых почвенных и растительных ресурсов, большое видовое разнообразие
биологических ресурсов, разнообразие форм рельефа, от равнинных территорий до предгорий и гор.
По особенностям своего географического положения, республику Адыгея можно отнести к субъекту, который расположен в равнинной, предгорной и горной территориях. В горах прослеживается хорошо высотная поясность, с зональными изменениями климата, растительности, почв. Самая высокая
отметка республики – это гора Чугуш с высотой 3238 метров над уровнем моря.
Равнинная часть Адыгеи, преимущественно аграрная, так как здесь самые богатые по своему составу почвы.
Переходная предгорная часть республики наибольший интерес представляет для развития рекреационной отрасли экономики региона.
Такое разнообразие природных ландшафтов Адыгеи благоприятны для развития различных отраслей экономики республики. [1].
Методические приемы, на которые мы опираемся в своих исследованиях, основываются в разработке, определении, обосновании, частичном или полном применении актуальных подходов к анализу экономической оценки природно-ресурсного потенциала региона.
Территория Республики Адыгея расположена в трех климатических провинциях: степной, влажной предгорной и горной. Климатические показатели республики являются благоприятными для развития и формирования различных направлений экономики, таких комплексов, как агропромышленный и
рекреационный, а уникальность розы ветров, для развития малой авиации и парапланеризма. Климатические характеристики, как количество ясных дней в году (200-250); показатели суммарной солнечной радиации: 115-120 ккл. на квадратный сантиметр, обеспечивают:
1. продолжительное сохранение снега в среднегорье и высокогорье, что позволяет развивать
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горнолыжные курорты;
2. развитие туристско-рекреационного потенциала республики и сельского хозяйства.
3. благоприятны для развития сельского хозяйства [1].
Общая площадь земель, используемых Республикой Адыгея, составляет 779,18 тысячи гектаров.
Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории Республики Адыгея
занята землями сельскохозяйственного назначения (44,2%) и землями лесного фонда (30,5%). На долю
земель особо охраняемых территорий и объектов приходится 11,8%, земли населенных пунктов занимают 5,3%, земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения –
1,9%, земли водного фонда – 6,2%, земли запаса – 0,2% земельного фонда Республики Адыгея.
Во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея, кроме Майкопского района (13,1%),
преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Больше 80% земель сельскохозяйственного
назначения находится в Гиагинском (89,1%), Шовгеновском (84,7%) и Кошехабльском (81,8%) районах.
В Майкопском районе, который занимает 47,1 % площади республики, преобладают земли лесного
фонда (57,7%) и земли особого назначения (25,0%). [2].
В республике имеется широко развитая сеть особо охраняемых природных территорий, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, для которых установлен режим особой охраны.
Республика Адыгея расположена в трех геолого-экономических зонах широтного направления (с
севера на юг): в равнинной, предгорной, горной и богата следующими видами минерального сырья:
 топливно-энергетические ресурсы (природный газ, нефть и газовый конденсат). В настоящее
время эксплуатируются два нефтегазоконденсатных месторождения: Майкопское и Кошехабльское;
 проявления рудной минерализации молибдена, вольфрама, полиметаллов (свинец, цинк,
медь) и марганцевых руд карбонатного и окисленного типов выражены незначительными ресурсами;
 нерудные полезные ископаемые, занимающие наибольший удельный вес (около 70%) и
представленные большим разнообразием видов (индустриальное и горнотехническое сырье, строительные, облицовочные и декоративно-поделочные материалы);
 высокотемпературные условия недр значительной части территории Республики Адыгея являются существенным аргументом при положительной оценке перспектив использования глубинного
тепла Земли;
 наличие запасов минеральных вод и лечебных глин позволяет развивать направление курортно-санаторного оздоровления и лечения.
Адыгея обладает достаточно большими ресурсами вод, представленных водами рек, преимущественно малыми, озерами, горными ледниками, искусственными водоемами и подземными источниками.
Экономическую роль в обеспечении водными ресурсами отрасли и население республики играют
подземные воды. Наличие богатых по составу минеральных вод, формируют в республике бальнеологические ресурсы.
Высокопродуктивный почвенный покров рассматриваемого региона способствует возможности
выращивания различных агрокультур.
Такие показатели, как урожайность агрокультур, которая традиционно определяется методами
ведения земледельческих работ с учетом особенностей ландшафтов региона, и показатели затрат на
производство, свидетельствуют о том, что естественным образом отражается как на себестоимости,
так и на эффективности производства.
Некоторые виды ландшафтов по своим аграрным показателям идеально подходят для применения под пашню, многолетние насаждения или естественные кормовые угодья. В основном это земли
равнинной части республики Адыгея. В пределах таких ландшафтов возможно создание сельскохозяйственных предприятий с полным циклом производства, сочетающие в себе как отрасли животноводства, так и отрасли растениеводства, и их переработку (частичную или полную).
Ландшафты предгорной и горной части республики обладают более ограниченными возможностями применения почвенных ресурсов – это могут быть сезонные пастбища (в животноводстве), а в
растениеводстве возможно развитие отраслей культурных растений с особыми агропочвенными свойXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствами. В таком случае – сельскохозяйственные предприятия опираются на комплексную взаимосвязь
некоторых ландшафтных форм, способствующие созданию предприятий законченного цикла сельскохозяйственного производства. Формы хозяйств такой направленности могут иметь животноводческую
или земледельческо-животноводческую специализацию. [3].
Для получения данных по агроэкологическим свойствам почв региона, как средства производства
в агропромышленном комплексе республики, проводится экономический анализ, а также агроэкологическая оценка качества земель Адыгеи. На основании полеченных данных, формируется банк сведений по следующим критериям:
 ассортименту сельскохозяйственных культур, которые могут выращиваться на земельном
участке;
 уровню нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и естественного травостоя;
 пригодности для использования под различные виды сельскохозяйственных угодий;
 уровню нормативных затрат на возделывание и уборку культур, на поддержание плодородия
почв. [3].
Оценка качества земель базируется на информации о естественных признаках земель: показатели плодородия почв, агроклиматический анализ территории – это количество солнечных дней в году,
роза ветров, сочетание средних годовых температур воздуха, количества осадков и коэффициент
увлажнения, характер подстилающей поверхности, доминирующий тип естественного растительного
покрова и т.п. Всю необходимую информацию можно получить по данным различных наблюдений и
исследований (почвенных, ботанических, климатических). Опираясь на полученные данные, разрабатывается модель возможности применения данных земель под сельскохозяйственные угодья: пашня,
пастбища, сенокосы и многолетние насаждения и проводится оценка показателей плодородия земель
на основании урожайности культурных растений. [4].
Данные, характеризующие аграрное, химическое состояние верхнего пахотного слоя земли из
которых обычно исключают такие показатели, как кислотность, подвижные формы фосфора и калия,
так как они сильно варьируют в пространстве и во времени, позволяют продлить устойчивость показателей качества земель на более длительный период. При этом, надо сказать, что критериальные аграрные и химические данные верхнего плодородного слоя почвы доводятся до нормативного показателя, именно с учетом зональных особенностей возделывания культурных растений. [4].
Основными показателями оценивания продуктивности почв является ее экономическая оценка.
Определение обязательного наличия расчетного чистого дохода в период возделывания сельскохозяйственных культур, есть критерий пригодности почв для отраслей растениеводства, а такой показатель, как величина дохода – есть критерий показателя уровня продуктивности верхнего плодородного
слоя почвы. Применение различных экономических и современных технологических приемов, позволяют провести количественную характеристику качества земель по указанным выше показателям: урожайность (высокая или низкая, общие затраты, зерновой эквивалент). [4].
Лесные ресурсы республики охватывают около 37 % ее площади и распределены крайне неравномерно, преимущественно в горах и вдоль речных объектов. Сравнительно небольшие площади в
равнинной части заняты лесными полосами и выполняют преимущественно природоохранную рекреационную функции. [5].
Рекреационные ресурсы Республики Адыгея представлены множеством памятников природы и
уникальными природными территориями, которые вошли в перечень природного наследия ЮНЕСКО.
На территории находится значительная часть уникального в своем роде Кавказского государственного
биосферного природного заповедника имени Х. Шапошникова. Рельеф горной части республики с уникальными климатическими показателями делает ее привлекательной как для любителей активного
зимнего отдыха, так и для поклонников пеших и конных прогулок. При этом инфраструктура в туристском секторе остаётся на довольно низком уровне по сравнению с соседними регионами, что экономически негативно отражается на развитии данной отрасли. [6].
Несмотря на достаточно высокий ресурсный потенциал и довольно выгодное экономикогеографическое положение, надо отметить что Республика Адыгея в настоящее время обладает низXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким уровнем межрегиональной конкурентоспособности, это вызвано рядом основных проблем: недостаточный уровень развития кооперации, интеграционных связей в ключевых секторах экономики, отсутствие конкурентоспособных кластеров; снижение плодородия почв, недостаточный объем внесения
удобрений и более низкая урожайность (средняя) основных сельскохозяйственных культур, чем в
Краснодарском крае; сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах; отсутствие яркого комплексного туристского бренда территории;
недостаточная информированность граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристических возможностях Республики Адыгея; недостаточно развитая транспортная инфраструктура (отсутствие прямого авиа- и железнодорожного сообщения с крупными городами и транспортными узлами
Российской Федерации); недостаточно развитая туристская и сервисная инфраструктура, отставание
темпов роста инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса от темпов роста спроса на туристские услуги.
Природно-экономический и хозяйственный потенциал республики требует применения межкомплексного подхода на основании объединенного использования социально-экономико-геоэкологических
показателей с целью повышения уровня эффективности покомпонентному развитию региона.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1558

90 руб.
за 1 стр.

МК-1559

90 руб.
за 1 стр.

МК-1560

90 руб.
за 1 стр.

МК-1561

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1562
МК-1563

90 руб.
за 1 стр.

МК-1564

90 руб.
за 1 стр.

МК-1565

90 руб.
за 1 стр.

МК-1566

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1567
МК-1568
МК-1569
МК-1570
МК-1571

90 руб.
за 1 стр.

МК-1572

90 руб.
за 1 стр.

МК-1573

90 руб.
за 1 стр.

МК-1574

90 руб.
за 1 стр.

МК-1575

90 руб.
за 1 стр.

МК-1576
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