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ПОДКОРМКА ОВЦЕМАТОК И ЯГНЯТ СУЛЬФАТАМИ НАТРИЯ И КОБАЛЬТА
Тагиев И.К.
Азербайджанский Ветеринарный Научно-Исследовательский Институт. Баку,
Азербайджан
В почва, кормах и воде западных зон Азербайджана, где наряду с избытком натрия, хлора,
кальция, калия, отмечается недостаток серы, меди, кобальта. В связи с этим изучалось
влияние дополнительного вскармливания сульфатов натрия и кобальта на продуктивность и
физиологическое состояние овцематок и растущего молодняка [3.4.5]. Проведено два опыта
на овцах групповым методом.
Ключевые слова: сульфат натрия, сульфат кобальта, овцы, ягнята, подкормка.
Материалы и методы. В первом опыте, выполненном в пастбищный период на 15
овцематках и 15 ягнятах, разделенных на 3 группы, овцематки первой группы подкормок не
получали и служили контролем, вторая группа получали по 6 мг сульфата кобальта, а третья
по 6 мг сульфата кобальта и 8 г сульфата натрия на голову в сутки. Дозы для ягнят были в 2
раза меньше. Подкармливание животных -индивидуально через день [1.2.4].
В результате опыта установлено положительное влияние подкормок на
морфологические и биохимические показатели крови. Так, если у овцематок контрольной
группы увеличение гемоглобина за период опыта составило 1,2%, эритроциты 0,78 млн. и
общего белка 0,24 г%, то у животных второй и третьей групп, соответственно: 2,1- 2,22г%,
2,70- 2.76 г% и 0,69 – 0,74 г%. Аналогичные изменения отмечены и у ягнят.
Прирост шерсти и среднесуточные привесы у животных, получавших подкормки,
оказались на 14,8 - 16,7 и 21,9 - 25,4 % выше, чем у животных контрольной группы.
Второй опыт проведён в зимне- стойловый период на 20 овцематках и 8-ми ягнят
семимесячного возраста, разделенных на 4 группы. Условия содержания, уровень и тип
кормления во всех группах были одинаковыми. Питательная ценность основного рациона
составляла 1,55 кормовой единицы и 145 г переваримого протеина. Схема подкормок было та
же, что и в первом опыте [3].
Результаты исследований. В результате опыта установлено, что содержание
эритроцитов, гемоглобина, общего белка и общего глютатиона у животных контрольной
группы к концу опыта понизилось [4]. У животных же опытных групп отмечалось увеличение
количества эритроцитов и гемоглобина, а содержание общего белка и общего глютатиона
колебалась в пределах исходных данных.
В опыте установлено положительное влияние подкормок на среднесуточные привесы,
крупноплодность овцематок, рост и настриг шерсти. Лучшие показатели были у животных 3й группы.
Заключение. В конце опытного периода провели балансовые опыты на валушках.
Поступление кобальта в количестве 0,196 мг на голову в сутки было недостаточным, и у
животных контрольной группы наблюдались отрицательные балансы кобальта. При
увеличении количества кобальта в рационе до 0,826 (вторая и третья группы) баланс его стал
положительным и составлял в среднем во второй группе 0,308 и в третьей группе- 0,374 мг.
Использование кобальта в процентах к принятому составляло: во второй- 37,2 и третьей- 45,2.
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FEEDING OF EWEMS AND LAMBS SODIUM AND COBALT SULFATES
Tagiyev I. K.
Azerbaijan Veterinary Scientific Research institute, Baku, Azerbaijan
In the soil, feed and water of the western zones of Azerbaijan, where, along with an excess of sodium,
chlorine, calcium, potassium, there is a lack of sulfur, copper, cobalt. In this regard, the effect of
additional feeding of sodium and cobalt sulfates on the productivity and physiological state of ewes
and growing young animals was studied. Conducted two experiments on sheep group method.
Keywords: sheep; lambs; sodium sulfate; cobalt sulfate; top dressing.
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УДК 619:616-006:636.8(571.150)
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У КОШЕК В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Анкудинова Е.С., Жуков В.М.
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул
В статье изучены данные встречаемости и особенности клинико-морфологического
проявления доброкачественных и злокачественных опухолей у кошек в г. Барнауле.
Представлены результаты заболеваемости в зависимости от возраста и локализации.
Ключевые слова: кошка, новообразования, морфология, незаразные болезни, онкология.
В настоящее время не установлены причины возникновения опухолевых заболеваний.
Многие ветеринарные врачи онкологи, морфологи считают, что решающее значение имеют
факторы окружающей среды, воздействие химических и физических веществ, онкогенных
вирусов [1, 2, 3].
Ранняя диагностика патологических образований и их дифференциальная диагностика
доброкачественных и злокачественных процессов в организме животного является одной из
главных проблем в ветеринарной онкологии.
По данным журналов регистрации больных животных краевой ветеринарной
лечебницы за 2020 и 2021 года нами было отмечено, что у 78,0 - 83,5% кошек диагностируют
незаразные болезни различной этиологии. Инфекционные болезни у кошек в 2020 году
составляют 9,2%, в 2021 году инвазионные болезни - 6,2%. Онкологические заболевания у
кошек встречаются реже от 4,6 до 5,4 % (таблица 1).
Группа заболеваний
Новообразования
Незаразные болезни
Инфекционные заболевания
Инвазионные болезни
Всего:

год
2020
95
1378
162
131
1766

%
5,4
78,0
9,2
7,4
100

2021
69
1258
86
94
1507

%
4,6
83,5
5,7
6,2
100

Таблица 1 - Структура заболеваний у кошек, поступивших в краевую ветлечебницу за
2020-2021 года
При изучении проявлений онкологических заболеваний мы установили зависимость от
возраста: у кошек старше 10 лет данная патология диагностируется в 62,1 - 87, 5% случаях, от
11, 2 до 23,4 % у кошек от 5 до 9 лет и реже всего 5,3 - 18,1% у кошек в возрасте до 4 лет.
Частота встречаемости онкологии у беспородных кошек чаще (от 94 до 100%), чем у
кошек определенной породы. Это может быть связано с факторами содержания и кормления,
а также более ранней диагностике заболеваний у породистых животных.
В зависимости от половой принадлежности преимущественно онкологические
заболевания у кошек встречаются в 2 раза чаще, чем у котов, что связано с особой
предрасположенностью к новообразованиям молочной железы.
По результатам «Журнала патологоанатомического вскрытия трупов животных»
установлено, что из 93 кошек новообразования встречались у 15 голов, что составляет 16,1%.
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Локализация неодинакова: в молочной железе, подкожной клетчатке, почках, печени,
селезенке.
Таким образом, частота встречаемости онкологических заболеваний у кошек в г.
Барнауле колеблется от 4,6 до 5,4% по данным краевой ветеринарной лечебницы, а по
результатам патологоанатомического вскрытия составляет 16,1%. Наиболее часто
заболевания проявляются у животных старше 10 лет (до 87,5%). Локализация
новообразований отмечается у кошек наиболее часто в молочной железе, почках, печени,
селезенке, костях.
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL MANIFISTATIONS OF ONCOLOGICAL
DISEASES IN CATS IN THE CITY OF BARNAUL
Ankudinova Ye. S., Zhukov V.M.
Altai State Agricultural University, Barnaul
The article studies the data on the occurrence and peculiarities of clinical and morphological
manifestations of benign and malignant tumors in cats in Barnaul. The results of morbidity depending
on age and localization are presented.
Keywords: cat, neoplasms, morphology, non-communicable diseases, oncology.
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УДК 612.822.1+612.45.015.3
ON THE DEVELOPMENT OF THE IMPLANTS-SUPPORTED SUPERSTRUCTURE BY
PASSIVE FIT TO THE LEVEL OF IMPLANTS USING SPARK EROSION
Al-Dalboohi A.N., Zhitko A.K., Zhitko R., Langott E.
Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan
This study presents an improvement of the secondary fixation between the implant retained single
cast framework and the observation of the bone improvement by Spark Erosion technique. Here we
fixed Implants into a transparent block where any variations can be observed before and after the
spark erosion technique. Following all the standard fixation procedures, we measured the framework
before and after the spark erosion treatment using Photo Elastic Stress Analysis method.
Keywords: Interforaminal, Abutment, Spark Erosion, Photo Elastic Stress Analysis, Block of
Plexiglas.
Numerous scientific studies have been vested to the passive fit of a framework as an important
prerequisite for the long-term osseointegration of implants. Many methods for evaluating casting
accuracy and framework fit before delivery have been suggested. However, cast superstructures may
result in new errors of fit and level due to disassembled and resoldered or even rewelded. In this work,
metal is altered in a form using short-circuit impulses created within a dielectric medium similar to
light oil.
An initial cast was produced in a transparent polycarbonate resin (Block of Plexiglas) in which
2 polarizing filters were placed on either side of the Block in different axes. The Block was fixed in
the middle of both polarizing filters with 3 implants placed into the Plexiglas. This assembly was then
heated in an oven at a temperature T = 76 °C for 3 hours. Further, the transfers were then fitted to the
implants with screws. The transfers were splinted to each other in order to ensure that they remain
intact while the impression was being taken [3]. The splinting procedure was conducted with an
acrylic material (Pattern Bright). An individual tray was then made using Plaque Photo and an
elastomeric impression were made of the initial model by using A silicon. After drying, the
impression transfers were then unscrewed from the model.
The analogs which were specially designed to be used in the Spark Erosion machine were
fitted onto the transfers. They were connected using a conductive wire which produced the diagnostic
cast. A template abutment was placed on the analog of the cast followed by a framework made from
wax and used as a template to make a framework of metal [4]. The metallic framework was then
polished and fixed into the Block of Plexiglas as seen in Fig. 1. The resulting accuracy of the fixation
and the Photo Elastic Stress were recorded.
The metallic framework was then fixated to the Spark erosion machine using electrodes [1].
After this procedure, the metallic framework was again fitted into the Block of Plexiglas as shown in
Fig. 2. The accuracy of the fixation and the Photo Elastic Stress analysis were again conducted and
recorded any changes.
After the Spark Erosion procedure, a reduction in the induced stress was visually observed for
the framework. Photo Elastic Stress results after Spark Erosion treatment also showed significant
decrease in lateral movement of the implant as seen in previous studies [2].
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Fig. 1: Implant fixed in the block before spark
erosion

Fig. 2: Implant fixed in the block after spark
erosion

The single cast framework treated with spark erosion showed an improved fixation as shown
in Fig. 2. There was a significant decrease in lateral movement when compared to the framework
before undergoing the spark erosion procedure which was described by the decrease in light refracted
by the polarizing filters. This suggests that if the procedure is used there will be less damage to
surrounding soft tissue and decrease the erosion of bone around the implant.
In total, our study recommends for specialists and dental practitioners that can manufacture a
precise fit between the framework and the superstructures. The reported results demonstrate the idea
that the spark erosion technique can cause greater production of single-cast frameworks and ensure a
passive fit of these frameworks for implants-supported restorations.
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В этом исследовании представлено улучшение вторичной фиксации между однолитым
каркасом, удерживаемым имплантатом, и наблюдением за улучшением кости с помощью
техники искровой эрозии. Здесь мы зафиксировали имплантаты в прозрачном блоке, где
можно наблюдать любые изменения до и после техники искровой эрозии. Соблюдая все
стандартные процедуры фиксации, мы измерили каркас до и после электроэрозионной
обработки методом фотоупругого анализа напряжений.
Ключевые слова: абатмент, искровая эрозия, фотоанализ упругих напряжений, блок из
оргстекла.
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УДК 582.28
ВИДОВОЙ СОСТАВ АНАМОРФНЫХ ГРИБОВ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ В
УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
Юсифова А.А., Мурадова С.М., Джабраилзаде С.М.
Азербайджанский Государсвенный Педагогический Университет, Баку
В результате проведенных исследований около 160 вдов растений обнаружено около 174 вида
грибов, 105 вид из которых относилось к анаморфным грибам. Установлено, что
анаморфные грибы вызывают различные болезни и частота встречаемости возбудителей
этих патологий сильно варьирует и находится в пределах 0,001-21,4%.
Ключевые слова: растения, микобиота, анаморфные грибы, болезни, частота
встречаемости.
Природная растительность Азербайджанской Республики отличается большим
разнообразием и отражает не только влияние комплекса современных естественноисторических условий и воздействие человека, но и пройденный сложный и длительный
исторический путь формирования на фоне смены геологической эпохи. Сравнительно
небольшой территорией представлены почти все крупные типы растительности,
встречающиеся на земном шаре. В настоящее время около 4700 видов относятся к флоре
Азербайджана [1]. Наряду с видами растений, имеющими широкое распространение по
Кавказу и другим странам, во флоре Азербайджана имеется значительное количество видов,
свойственных только Азербайджану(эндемики). Особый интерес представляют реликтовые
растения (Железное дерево - Parrotia persica (DC.) C.A.Mey., шелковая акация- Albizia
julibrissin Durazz., дуб каштанолистый - Quercus castaneifolia C.A.Mey, самшит -Buxus L. и др.),
которые появились около 70 миллионов лет назад.
Несмотря на то, что во флоре много полезных растений, однако их изучение, особенно
в микологическом аспекте является слабым. В этой связи, целью представленной работы
явилось изучение микобиоты лекарственных растений, входящих во флору Азербайджана, и
патологии, вызванные анаморфными грибами.
Материалом для исследования явились различные растения Азербайджана. Образцы
лекарственных растений были собраны в ходе экспедиции(в течении 2012-2021 годов) на
различных территориях(Большой Кавказский хребет, Талышские горы, Кура-Аракская
низменность, территории Малого Кавказского хребта) Азербайджана.
Результаты показали, что анаморфная микобиота исследованных 160 вид растений
(лекарственных, кормовых, технических и др.)
в условиях Азербайджана обильна и
разнообразна, так как в микобиоте этих растений Азербайджана насчитываются 105 видов
анаморфных грибов, относящихся к 22 родам. Наиболее полно представленными родами,
насчитывающими по 10 и более видов в каждом роде являются: Septoria - 14, Penicillium - 12,
Ascochyta – 11 и Aspergillus - 10. Остальные роды представлены 1-8 видами.
Как известно, многие грибы вызывают у растений пятнистость, возбудителем которого
являются представители разных родов и результаты показали, что большинство грибов
обнаруженных на лекарственных растениях вызывают именно эти патологии, и частота
встречаемости по общему числу исследованных растений в среднем составляет 17,6% .
Такими патологиями характеризуются грибы рода Ascochyta, Phyllosticta, Septoria,
которые в ходе исследований установлено, что виды этих рода вызывает пятнистость листьев
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почти у всех растений. Грибы родов Alternaria (A.alternata, A.calendulae, А.cucurnerina,
A.iridicola, A.longipes, A.helianthi и A. solani), Ramularia(R.geranii, R.lactea, R.macrospora и
R.galegae), Cladosporium( C.cladosoriodes, C.iridis и C.herbarum), Сolletotrichum(C. capsici,
C.circians, C.gloeosporioides, C.langenarium, C.malvarum, C.nigrum, C. orbiculare и C. phomoides)
также относятся к тем же грибам, которые вызывают у лекарственных растений пятнистость.
Результаты показали, что встречаемость грибов данных родов находится в пределах 0,00121,4%.
Обнаруженные в ходе исследований другие грибы, также вызывают у исследованных
растений такие болезни, как увядание (Verticillium albo-artrum и V. dahliae), фузариоз
(Fuzarium moniliforme, F.oxysporum, F.sambucinum, F.semitecthum, F.solani), фомоз(Phoma
anethi, Ph. cepae, Ph. exigua, Ph. minutella, Ph.rostrupii, Ph.siliguarum, Ph. solanicola. и
Ph.subvelata ) и др. Встречаемость возбудителей этих болезней варьирует в пределах 0,012,1%.
Надо отметить, что грибы, вызывая ту или иную патологию, не только ослабляют
биологическую активность растений, но еще и обогащают их своими метаболитами, среди
которых имеются и токсические вещества. Наличие грибов и их микотоксинов на растениях,
которые используются для медицинских целей, являются нежелательным и даже опасным
явлением, поскольку результаты их действия на здоровье людей, как правило, характеризуется
в отрицательном направлении.
Таким образом, проведенные исследования в определенной мере расширили сведения
об анаморфных грибах, ассоциированных с лекарственными растениями Азербайджана, и
многие виды были впервые обнаружены на лекарственных растениях в условиях
Азербайджана.
Список источников
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SPECIES COMPOSITION OF ANAMORPHOUS FUNGI DISTRIBUTION IN THE
CONDITIONS OF AZERBAIJAN
Yusifova A.A., Muradova S.M., Dzhabrailzade S.M.
Azerbaijan State Pedagogical University, Baku
As a result of the studies carried out on about 160 widows of plants, about 174 species of fungi were
found, 105 species of which belonged to anamorphic fungi. It has been established that anamorphic
fungi cause various diseases and the frequency of occurrence of pathogens of these pathologies varies
greatly and is in the range of 0.001-21.4%.
Keywords: plants, mycobiota, anamorphic fungi, diseases, frequency of occurrence
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮМИНИРОВ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Набираева Б.А.
Ташкентский государственный стоматологический институт Ташкент, Узбекистан
Проведен анализ современного состояния лечения фронтальной группы зубов с применением
люминиров и композитных материалов в Республике Узбекистан. Найдены различия в
прочности и методах лечения.
Ключевые слова: люминиры, композитные материалы.
Люминиры - тончайшие фарфоровые пластинки, толщина которых не более 0,3 мм, они
отличаются высокой эстетичностью, меньшим сошлифованием тканей, возможностью
установки без препарирования, комфортностью при использовании конструкций, срок службы
люминиров достигает 20 лет [1].
Всё большее количество людей понимают, что красивые белые зубы – это элемент
современной культуры, символ здоровья и успеха. Немаловажен тот факт, что приятное
впечатление от улыбки создаётся в первую очередь за счет цвета зубов.
К самым распространенным некариозным поражениям твердых тканей зубов относятся
изменения их цвета.
Дисколорит (изменение цвета зубов) – распространенная эстетическая проблема,
затрагивающая разные слои населения и встречающаяся в любом возрасте. Эта проблема
может стать причиной возникновения серьезных затруднений как социального, так и
психологического характера [2].
В качестве лечения дисколорита в настоящий момент применяют люминиры и
композитные материалы. В ходе анализа современного состояния лечения фронтальных
группы зубов с применением люминиров и композитных материалов Республики Узбекистан
найдены следующие различия:
1. По прочности люминиры превосходят композиные материалы более чем в 2 раза.
2. По сроку службы люминиры служат более чем в 4 раза.
3. Установка люминиров является щадящим и малоинвазивным методом лечения.
4. Композитные материалы более подвержены изменению цвета.
Исходя из проведенного анализа современного состояния лечения фронтальных группы
зубов с применением люминиров и композитных материалов Республики Узбекистан, видно,
что люминиры в несколько раз превосходят любые композитные материалы и являются
наиболее оптимальным выбором.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TREATMENT OF THE FRONTAL TEETH WITH THE
APPLICATION OF LUMINEERS AND COMPOSITE MATERIAL

Nabiraeva B.A.
Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan
The analysis of the current state of treatment of the frontal group of teeth with the use of lumineers
and composite material of the Republic of Uzbekistan was carried out. Differences in strength and
treatment methods were found.
Key words: lumineers, composite materials.
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УДК 618.3-008.6
ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ СРЕДНЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ,
ФИКСИРОВАННОГО СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 11-14 НЕДЕЛЬ, КАК ПРЕДИКТОРА
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Сахаутдинова И.В., Герасимова И.В.
Башкирский госуарственный медицинский университет, Уфа
Изучены параметры среднего артериального давления(САД) в сроке гестации 11-14 недель в
момент проведения1 перинатального скрининга. Проведено ретроспективное сравнительное
рандомизированное исследование. Определена диагностическая значимость уровная САД в
качестве предиктора преэклампсии.
Ключевые слова: среднее артериальное давление, предикция преэклампсии.
Преэклампсия является одним из наиболее тяжелых гипертензивных расстройств при
беременности и характеризуется высокими уровнями материнской и перинатальной
заболеваемости и смертности [1,2,3]
Гипертензивные расстройства при беременности в мире возникает у около 10%
женщин, частота же преэклампсии составляет от 3 до 5% [4].
Учитывая высокую клиническую значимость данной нозологии, одной из ключевых
задач современного акушерства является своевременная предикция и качественная
профилактика данного осложнения беременности.
Цель исследования: Изучить диагностическую значимость среднего уровная
артериального давления в сроке гестации 11-14 недель как предиктора преэклампсии.
Материаты и методы: Мы провели ретроспективное сравнительное рандомизированное
исследование. В I группу вошли 34 пациентки с тяжелой преэклампсией, во II группу - 66
пациенток без преэклампсии. Критерии включения пациенток в I группу: тяжелая
преэклампсия, осложнившая течение беременности и родов. Критерии исключения: тяжелая
соматическая патология, генетические аномалии плода, многоплодная беременность. Внутри
I группы выделено 2 подгруппы Iа- пациентки с реализовавшейся ранней преэклампсией (до
34 недель гестации) (РПЭ)- 10 человек, Iб- пациентки с поздней преэклампсией (ППЭ)- 24
человека.
Результаты исследования: В мировой литературе для характеристики уровней АД
используется параметр MAP (mean arterial pressure), что тождественно используемому в
отечественной литературе параметру САД (среднее артериальное давление)
САД=(АД сист.+ 2 АД диаст.)/3
Уровень САД в Iа группе составил 81,96±2,27 мм.рт.ст., в группе 1б- 86,62±1,64
мм.рт.ст., во 2 группе 79,63±0,92 мм.рт.ст., рис.1-%.
Медиана САД в 1а группе составила 80,00 мм.рт.ст., в 1 б группе 84,74 мм.рт.ст., во 2
группе 80.00. Мы определили статистически достоверное повышение САД в группе пациентов
с ППЭ по сравнению с группой здоровых пациентов(p˂0,05), рис.2
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Рисунок 1- САД в исследуемых группах, %

Рисунок 2- Медиана и межквартильный интервал по параметру: САД
Выводы: Проанализировав все полученные данные, мы отметили, что пациентки с
реализовавшейся ППЭ на сроке гестации 11-14 недель имеют достоверно более высокие
уровни АД, чем в группе здоровых и с реализовавшейся РПЭ, что, по нашему мнению,
обусловлено отличием в патогенезе реализации РПЭ и ППЭ. Генерализованный вазоспазм,
обуславливающий повышение АД имеет более значимую патогенетическую роль в
реализации вторичной плацентарной недостаточности, которая приводит к ППЭ.
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ASSESSMENT OF INFORMATION OF MEAN ARTERIAL PRESSURE, FIXED
GESTATION DATE 11-14 WEEKS, AS A PREDICTOR OF PRE-ECLAMPSIA
Sakhautdinova I.V., Gerasimova I.V.
Bashkir State Medical University, Ufa
We studied the mean arterial pressure (MAP) at 11-14 weeks' gestation at the time of the 1st perinatal
screening. We conducted a retrospective comparative randomized study. We have determined the
diagnostic significance of MAP as a predictor of preeclampsia.
Keywords: mean arterial pressure, preeclampsia prediction.
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ПРОФИЛАКТИКА КОАГУЛОПАТИИ ПРИ COVID-19 У БЕРЕМЕННЫХ
Громенко Р.И., Сахаутдинова И.В.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Основываясь на недавних сообщениях, наиболее тяжелобольные пациенты имеют
коагулопатию, и в этой когорте часто наблюдается диссеминированное внутрисосудистое
свертывание
крови
(ДВС-синдром),
подобное
массивному
внутрисосудистому
тромбообразованию. Особенное место в структуре заболеваемости занимают беременные,
инфицированные COVID-19.
Ключевые слова: беременность, тромбопрофилактика, коагулопатия, COVID-19.
Пандемия COVID-19 стала актуальной проблемой для каждой страны. Новый
коронавирус (SARS-CoV-2), вызывающий COVID-19, на сегодняшний день затронул более 15
миллионов человек, что привело к более чем 600 000 смертей во всем мире, и это число
продолжает расти.
Появившиеся данные свидетельствуют о том, что COVID-19 может стать
предрасполагающим фактором у пациентов к венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Повышение
уровня D-димера ассоциируется с ухудшением состояния пациента. Оценка риска ВТЭ у всех
пациентов с признакмми COVID-19, поступивших в больницу, рекомендуется проводить
оценку риска ВТЭ [3,4,6].
Большинство случаев COVID-19 во время беременности протекают мягко или
бессимптомно, а клинические проявления схожи с таковыми у небеременных взрослых.
Однако сама беременность изменяет иммунную систему организма, и реакция на вирусную
инфекцию может вызвать более серьезные симптомы. Недавние сообщения предупреждают о
быстром ухудшении состояния матери, коагулопатии и материнской смертности среди
беременных женщин с диагнозом COVID-19. [1,2]
У беременных женщин состояние физиологической гиперкоагуляции и связанная с
вирусом коагулопатия могут представлять собой повышенный риск тромбоза. Таким образом,
выявление женщин из группы риска имеет важное значение для проведения успешной
профилактики тромбоза.
Оценка риска ВТЭ является сложной задачей, поскольку необходимо оценивать ранее
существовавшие условия, а также вновь возникшие или временные факторы риска.
Временные факторы риска должны быть оценены. Снижение подвижности вследствие
постельного режима или госпитализации, а также пневмония связаны с повышенным риском
ВТЭ у беременных женщин [6].
Международные организации рекомендуют антенатальную и постнатальную
профилактику с применением низкомолекулярных гепаринов у SARS-CoV-2 положительных
женщин [5]. Однако рекомендации для некоторых ситуаций, таких как
SARS-CoV-2-экспозиция (тесный контакт с подтвержденным случаем заболевания)
и/или подозрение на COVID-19 (симптомы, соответствующие COVID-19, лица, находящиеся
под следствием), еще не определены. предстоит определить.
Национальный комитет экспертов, одобренный Испанским обществом тромбоза и
Гемостаз, разработал алгоритм клинического ведения ВТЭ, связанных с
беременностью [6].
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Важно уточнить факторы риска ВТЭ, которые могут усугубить тяжесть заболевания,
вызванного COVID-19, у беременных женщин. Ввиду своей роли в развитии гиперкоагуляции,
инфекция SARS-CoV-2 включена как независимый фактор риска ВТЭ.
Основные положения
1) для бессимптомных женщин с SARS-CoV-2-инфекцией: провести повторное
обследование на предмет наличия факторов риска ВТЭ во время беременности и
послеродового периода, дать рекомендации по изоляции в домашних условиях, и
проинструктировать пациентку обратиться в медицинский центр или родильный дом в случае
появления симптомов.
2) Для женщин с подозрением на COVID-19 с легкими или умеренными
симптомами: повторно оценить факторы риска ВТЭ и тяжесть клинической картины и
проводить мониторинг в домашних условиях каждые 48-72 ч (телефонный контакт).
3) Беременные женщины, госпитализированные с подозрением на COVID-19 с
тяжелыми симптомами или любыми акушерскими осложнениями, должны получать
профилактическую скорректированную по весу дозу гепарина во время госпитализации и в
течение 1 месяца после выписки, чтобы предотвратить ВТЭ. В связи с повышенным риском
ВТЭ в третьем триместре, рассмотрить возможность продления профилактики до родов и
профилактику до родов и 6 недель после родов. Тяжелое заболевание у пациента с
подозрением на COVID-19 следует лечить как подтвержденную инфекцию SARS-CoV-2.
Данный алгоритм впервые включает подход к тромбопрофилактике для амбулаторных
и госпитализированных пациентов с заражением SARS-CoV-2 и подозрением на COVID-19.
Тщательное наблюдение за беременными с COVID-19 для предотвращения серьезных
осложнений, таких как ВТЭ, является оправданным. Антитромботические и
противовоспалительные свойства гепарина могут улучшить исход заболевания, при условии,
что применение гепарина является безопасным для матери и плода.
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PREVENTION OF COAGULOPATHY IN COVID-19 IN PREGNANT WOMEN
Gromenko R.I., Sakhautdinova I.V.
Bashkir State Medical University, Ufa
Based on recent reports, the most severely ill patients have coagulopathy, and disseminated
intravascular coagulation (DIC), similar to massive intravascular thrombosis, is common in this
cohort. Pregnant women infected with COVID-19 have a special place in the morbidity structure.
Keywords: pregnancy, thromboprophylaxis, coagulopathy, COVID-19.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ РЕЦЕПТУРЫ ЗУБНОЙ ПАСТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛЫ
Самоед А.О., Лагута А.К., Восканян О.С.
Московский государственный университет технологий и управления
имени К. Г. Разумовского (ПКУ), Москва
В статье рассказывается о перспективных методах использования микроводоросли хлореллы
и других эффективных компонентов в составе зубной пасты, обладающим комплексным
действием.
Ключевые слова: микроводоросль хлорелла, полость рта, здоровье человека, комплексное
действие.
Общее здоровье человека неоспоримо связано со здоровьем отдельных органов и
систем его организма. Так, например, посредством кровеносной системы зубы и полость рта
связаны почти со всеми внутренними органами, поэтому даже незначительное на первый
взгляд стоматологическое заболевание может стать причиной серьезных проблем с общим
состоянием здоровья.
Наиболее распространенным заболеванием зубов и полости рта является кариес. По
данным Всемирной организации здравоохранения 60 – 90% детей школьного и почти у 100%
взрослых во всем мире наблюдается это заболевание [1]. Кариес является лишь самой
известной стоматологической проблемой, также очень высока распространенность таких
заболеваний, как пародонтит, пародонтоз и стоматиты различных видов.
Причин развития заболеваний зубов и полости рта много, к ним относятся генетика,
состояние микрофлоры полости рта, характер и режим питания, качество воды, количество и
качество слюноотделения, содержание фтора в питьевой воде, заболевание отдельных органов
и систем и общее состояние здоровья человека. Однако доказано, что наиболее
распространенной причиной возникновения стоматологических заболеваний является
неправильная или нерегулярная гигиена полости рта. Важно отметить, что гигиена полости
рта должна носить комплексный характер: одинаково тщательно должны очищаться все
органы полости рта: зубы, десна, язык, щеки и небо.
К сожалению, на российском рынке косметической продукции не представлено
подходящего продукта. Компоненты, входящие в состав зубных паст, не полностью удаляют
зубной налет, гигиенические продукты не обладают комплексным эффектом очищения и
обогащения зубной эмали необходимыми микроэлементами.
Для решения данных задач была создана зубная паста комплексного действия на основе
микроводоросли хлореллы и белого угля. Компонентный состав данного продукта полностью
натурален, и каждый компонент несет определенную функцию.
Рассмотрим состав более подробно.
В качестве биологически-активных добавок в составе зубной пасты комплексного
действия были выбраны такие компоненты, как микроводоросль хлорелла и белый уголь.
Микроводоросль хлорелла имеет уникальную ценность, она богата витаминами,
минералами, незаменимыми аминокислотами. Терапевтически польза хлореллы заключается
в том, что она имеет в своем составе природный антибиотик, который оказывает губительное
воздействие на вирусы и грибки, последние из которых могут вызывать ряд
стоматологических заболеваний, например, стоматит. Также макро- и микроэлементный
состав данного продукта позволяет реминерализировать зубную эмаль, так в 100 г чистой
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хлореллы содержится 882 мг/мкг кальция и 1200 мг/мкг фосфора. Данные макроэлементы
составляют основу костной ткани зубов [2].
Белый уголь является наиболее подходящим абразивным компонентом по ряду причин.
Показатель RDA (истирающей способности) белого угля варьируется от 50 до 80, что является
наиболее оптимальным, так как зубные пасты с абразивными компонентами в данном
диапазоне считаются умеренно абразивными. Также его высокая всасывающая способность
позволяет впитывать вещества пигментаторы, являющиеся одной из причин потемнения
зубной эмали.
Содержание в зубной пасте комплексного действия таких эфирных масел, как масло
перечной мяты и масло гвоздичного дерева позволит подавлять рост бактерий и грибков всех
видов, придаст продукту антибактериальные, антисептические, обезболивающие,
антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
В качестве вспомогательных компонентов были выбраны СО2-экстракты
можжевельника и ромашки. СО2 – экстракта можжевельника, его корни и молодые побеги
используют для лечения заболеваний слизистой оболочки. Экстракт можжевельника не
вызывает аллергии, обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами,
что может являться профилактикой чувствительных десен.
Также богат полезными свойствами для полости рта и зубов экстракт ромашки, в
котором высоко содержание матрикарина, обеспечивающий антиоксидантные свойства.
Таким образом, компоненты зубной пасты комплексного действия очищают полость
рта и зубы не только механическим действием, но и оказывают противогрибковое,
противовирусное и антибактериальное действие. Данная паста поддерживает нормальные
минеральный состав эмали зуба, реминерализует ее, тем самым поддерживает местный
иммунитет полости рта.
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МЕТОД ХОАРА - БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА
Осипов Н.Д.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань
В настоящее время существует множество алгоритмов сортировки данных. Они находят
свое применение в зависимости от поставленных задач, связанных с упорядочиванием данных
по заданным критериям. В связи с развитием специализированных устройств
вычислительной техники, актуальна задача реализации алгоритмов быстрой сортировки
данных в реальном масштабе времени. При обработке больших объемов данных на практике
применяется подход, связанный с использованием комбинации алгоритмов как внутренней,
так и внешней сортировки [3, 4]. В работе решена задача параллельной реализации
универсального метода Хоара [1]. Реализация предполагает определение индекса элемента
входного массива, который при упорядоченности массива по возрастанию занимает в нем
заданную позицию.
Ключевые слова: параллельная сортировка; метод Хоара;
Введение. Быстрая сортировка (англ. quicksort), часто называемая qsort (по имени в
стандартной библиотеке языка Си) - широко известный алгоритм сортировки, разработанный
английским информатиком Чарльзом Хоаром во время его работы в МГУ в 1960 году.
Один из самых быстрых известных универсальных алгоритмов сортировки массивов: в
среднем 𝑂𝑂(log 2 𝑛𝑛) обменов при упорядочении n элементов; из-за наличия ряда недостатков на
практике обычно используется с некоторыми доработками.
Отличительной особенностью быстрой сортировки является операция разбиения
массива на две части относительно опорного элемента. Например, если последовательность
требуется упорядочить по возрастанию, то в левую часть будут помещены все элементы,
значения которых меньше значения опорного элемента, а в правую элементы, чьи значения
больше или равны опорному. Вне зависимости от того, какой элемент выбран в качестве
опорного, массив будет отсортирован, но все же наиболее удачным считается ситуация, когда
по обеим сторонам от опорного элемента оказывается примерно равное количество элементов.
Если длина какой-то из получившихся в результате разбиения частей превышает один
элемент, то для нее нужно рекурсивно выполнить упорядочивание, т. е. повторно запустить
алгоритм на каждом из отрезков.
Описание параллельной реализации метода Хоара. Исходный массив размерности d
обозначим 𝑋𝑋𝑑𝑑 = {𝑥𝑥𝑖𝑖 }, 𝑖𝑖 = �����
1, 𝑑𝑑 , а через q обозначим номер элемента в исходном массиве 𝑋𝑋𝑑𝑑 при
условии, что в упорядоченном массиве𝑋𝑋𝑑𝑑 − ��
𝑋𝑋�𝑑𝑑� = {𝑥𝑥�𝚤𝚤 }, 𝑖𝑖 = �����
1, 𝑑𝑑 , равный по значению элемент
�����
имеет номер 𝑓𝑓, т. е. ���
𝑥𝑥𝑓𝑓 = 𝑥𝑥𝑞𝑞 , 𝑞𝑞, 𝑓𝑓 = 1, 𝑑𝑑. Требуется определить значение q при заданных
значениях 𝑓𝑓 и исходном массиве 𝑋𝑋𝑑𝑑 , в общем случае – неупорядоченном. Пусть каждый
элемент 𝑋𝑋𝑑𝑑 представлен 𝑛𝑛 − разрядным двоичным числом, а значения 𝑞𝑞 и 𝑓𝑓 – двоичными
числами разрядности 𝑟𝑟 = ]log 2 𝑑𝑑[ каждое.
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ЭСКАЛАЦИЯ КИБЕРУГРОЗ
Карпова Д.А., Пожарнова А.А., Ларкина А.А.
Самарский государственный экономический университет, Самара
В данной статье изучены основные виды атак, производимые мошенниками за последние
года, приведена статистика эскалации киберугроз и сформированы тенденции развития
киберпреступности в последующих годах. Значительное внимание уделяется крупным
инцидента киберпреступлений на территории РФ. Предложены способы защиты и
минимизации негативных событий.
Ключевые слова: безопасность; киберугрозы; киберкриминал; атаки; кибератаки;
мошенничество; киберпреступники; фишинг; DDoS-атаки.
Пандемия COVID 19 внесла значительные изменения в экономическое устройство всех
стран и в жизни каждого человека, проживающего на этой планете. По мере того, как страны
адаптируются к новым порядкам, необходимость в кибербезопасности для обеспечения
цифровой инфраструктуры с каждым днём становится всё более значимым и актуальным
фактором. Киберпреступность [1] принимает различные формы и может проявляться, как
атака на конкретные устройства, с целью получения секретной информации, кражи данных и
вымогательства денежных средств, так и в виде атак на облачную инфраструктуру для
использования виртуальных машин в качестве оружия. На сегодняшний момент
кибербезопасность борется с тремя видами угроз:
−
Киберпреступление (процесс, направленный на нарушение работы атакуемой
системы, с целью получения финансовой выгоды)
−
Кибератака (сбор информации, имеющей политический характер)
−
Кибертерроризм [2] (процесс дестабилизации систем для создания страха и
паники)
По сравнению с 2019 г., доля всех атак в 2021 г. выросла на 51%, а за первый квартал
2022 г. увеличилась ещё в 3 раза. Результаты отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 «Количество кибератак с 2019 по 2022 года (по кварталам)»
На рисунке 2 отражена общая картина актуальных мотивов, которые преследуют
киберпреступники.
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Рисунок 2 «Мотивы злоумышленников»
Можно заметить, что основной целью является получение секретной информации,
которая подкрепляется финансовой выгодой. Большая часть атак приходится на организации,
но переход большинства работников на удалённую работу, способствует повышению атак на
частные лица, так как домашние провайдеры менее защищены от кибератак, а значит имеют
большую привлекательность для киберпреступников.
Доля целенаправленных атак увеличилась на 70%, а главными целями таких киберугроз
стали: офисы правления компаний, центры обработки данных, крупнейшие сети поставщиков,
облачные хранилища, производства и мобильные устройства. При анализе эскалации
киберугроз [3] были выделены преобладающие способы атак, рисунок 3

Рисунок 3 «Методы атак»
Большой оборот набирает метод использования ВПО[4] и социальная инженерия. В
качестве основных инструментов нанесения атак используются:
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− фишинг
− троянский конь, осуществляющий управление серверной частью программы по
протоколу TCP/IP
− DDoS-атаки по протоколу HTTP мощностью до 5 Тб/с
− Ботнет
− Dackdoor[5]
На сегодняшний день, в связи с сложившейся геополитической обстановкой, ожидается
повышение уровня угроз кибератак на территории РФ. Основная часть воздействия будет
направлена на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов,
возможно нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях. Ожидается
увеличение кибератак в 2-3 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, возрастёт
доля атак на транспортные сети, финансовые организации и промышленную отрасль.
Мобильные телефоны станут самым небезопасным местом, за счёт подключения бесплатных
VPN. Всё это приведёт к ещё большему взлому банковских карт и хищению денежных средств.
В такой ситуации настоятельно рекомендуется обезопасить себя всеми возможными
способами, исключить любую возможность попадания вируса на ваши устройства при
помощи ряда действий:
− Сложные пароли
Не рекомендуется хранить информацию о паролях на ПК, используемого для работы в
сети.
− Проверка политики конфиденциальности
Нужно убедиться в том, что приложения или расширения не имеют права использовать
личные данные.
− Настройки браузеров
Пользователь не должен давать браузеру разрешение автоматически запоминать
пароли к сайтам.
− Общественные Wi-Fi сети.
Не рекомендуется использовать открытые общественные сети, поскольку через них
можно быстро взломать ПК или гаджет.
Таким образом, проблема кибербезопасности является чрезвычайно актуальной как для
рядовых пользователей, так и для компаний. Квалификация киберпреступников постоянно
растет. Количество краж приватных данных будет увеличиваться, и для минимизации рисков,
пользователи и корпорации должны не только задействовать существующие методы
безопасности, но и постоянно внедрять передовые технологии защиты. В противном случае
киберпреступники будут всегда впереди и наносить серьезный ущерб на десятки и сотни
миллиардов долларов.
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ESCALATION OF CYBER THREATS
Karpova D.A., Pozharnova A.A., Larkina A.A.
Samara State University of Economics, Samara, Russia
This article examines the main types of attacks carried out by fraudsters in recent years, provides
statistics on the escalation of cyber threats and formed trends in the development of cybercrime in
subsequent years. Considerable attention is paid to major incidents of cybercrime on the territory of
the Russian Federation. Methods of protection and minimization of negative events are proposed.
Keywords: security; cyber threats; cybercriminal; attacks; cyberattacks; fraud; cybercriminals;
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В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема влияния на мир
новыми технологиями, а именно искусственным интеллектом. Определены возможные риски
и опасности создаваемых систем, которые умеют мыслить разумно. Сформулирована угроза
развития искусственного интеллекта в России.
Ключевые слова: искусственный интеллект; ИИ; угрозы; опасности; технологии; компания;
развитие.
Способность цифрового ПК или управляемого компьютером робота мыслить,
проявлять поведение и выполнять задачи, как правило, связанные с разумными существами
называют искусственным интеллектом (ИИ).
Большую часть современных моделей используют ради пользы, во благо человечества,
но, несмотря на это, каждый мощный механизм, можно применять с целью нанесения ущерба.
Новые технологии всегда порождали огромное волнение и даже протест в обществе, однако,
на сегодняшний день наиболее значительную тревогу вызывают вероятные последствия
обширного применения искусственного интеллекта [1].
По результатам опроса «Глобальная оценка ИИ» среди компаний по всему миру можно
сказать, что за 2019 год количество организаций, использующих ИИ хотя бы в одном бизнеспроцессе, выросло на 25%. Более половины опрошенных (58%) заявили об использовании
технологий ИИ.
Высокотехнологичные компании обычно используют возможности ИИ в сферах,
которые являются ключевыми для увеличения дохода. На рис. 1 представлены отрасли
применения искусственного интеллекта в организациях.

Рисунок 1 – Отрасли применения ИИ в организациях
К сожалению, лишь немногие компании осознают потенциальные риски
искусственного интеллекта, и ещё меньше тех, кто работает над минимизацией этих
опасностей. Риски, которые компании считают актуальными, и над снижением которых
работают, представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Наиболее актуальные риски для компаний, которые внедряют ИИ.
Автоматизация работы обычно рассматривается как наиболее неотложная задача.
Вопрос уже не в том, заменит ли искусственный интеллект определенные виды работ, а в
какой степени. Согласно исследованию Brookings Institution, проведенному в 2019 году, 36
миллионов человек работают на должностях, «сильно подверженных» автоматизации, а это
означает, что в скором времени, по крайней мере, 70 процентов их задач будут выполняться с
помощью ИИ.
Хотя потеря работы в настоящее время является наиболее острой проблемой, связанной
с внедрением искусственного интеллекта, это всего лишь один из многих потенциальных
рисков.
Злоумышленное использование ИИ может угрожать цифровой безопасности,
физической безопасности и политической безопасности. Преступники могут воспользоваться
различными путями принесения вреда: взлом и использование личной информации,
неоправданное применение дронов, угрозы кибератак, слежка и другие способы вредоносного
использования искусственного интеллекта.
Еще одним риском является вмешательство в частную жизнь. На сегодняшний день
каждый шаг человека, его действия и операции в бизнесе можно отследить и
проанализировать в интернете. По словам аналитиков, такое вторжение в личную жизнь может
привести к социальным притеснениям.
На сегодняшний момент, в связи со сложившейся нестабильной геополитической
обстановкой появляется угроза развития искусственного интеллекта в России. Правительство
РФ собирается вносить изменения в федеральный проект развития технологий искусственного
интеллекта до 2024 года с учетом противодействия санкциям. Изначально, в мае 2021 года
правительство готовилось выделить на ИИ 5,26 млрд руб. В связи с тем, что зарубежные
инвесторы ушли с рынка многие проекты сталкиваются с нехваткой финансирования и уже
поставлены на паузу. На данном этапе проводится анализ мероприятий проекта и обсуждается
ряд корректировок для адаптации к измененному рынку.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Новые технологии всегда вызывали
некоторые сомнения у человечества. Безусловно, не нужно сдерживать прогресс в базовых
технологиях, потому что любая страна, которая отстает в развитии искусственного
интеллекта, находится в невыгодном положении – в военном, социальном и экономическом
плане [4]. При этом не стоит недооценивать риски, связанные с прогрессом в сфере ИИ.
Результат применения будет зависеть от того, как создаст его человек, и как будет
осуществлять контроль и регулирование искусственного интеллекта.
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THREATS AND DANGERS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Pozharnova A.A., Karpova D.A., Larkina A.A.
Samara State University of Economics, Samara, Russia
This article discusses the currently relevant topic of influencing the world with new technologies,
namely artificial intelligence. The possible risks and dangers of the created systems that can think
rationally are identified. The threat of the development of artificial intelligence in Russia is
formulated.
Keywords: artificial intelligence; AI; threats; danger; technology; company; development.

32

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Рыженкова Е.М., Нюхлова Ю.Д.
Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюмень
Проведено исследование скорости реакции студентов, обучающихся по специальности
монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, а также проведены мероприятия по тренировке скорости реакции, создано
приложение, измеряющее быстроту реакции и разработан план мероприятий по развитию
скорости реакции на производстве.
Ключевые слова: Скорость реакции человека, быстрота реакции, повышение скорости
реакции, комплекс мероприятий.
Ни для кого не секрет, что скорость реакции человека играет немаловажный фактор во
всех сферах жизни. От того, как быстро среагирует человек, зависит многое: при разных
ситуациях замедленная скорость реакции может привести не только к незначительным
ошибкам, но и угрожать жизни и здоровью людей, а также навредить экологии.
Скорость реакции – это промежуток времени между раздражителем (свет, звук, и т.п.)
и реакцией организма [1]. С какой скоростью человек среагирует на виды раздражителей
отличается в зависимости от природы раздражителя - самая высокая скорость реакции на
слуховые, чуть более долгая реакция на световые, а самыми длинными являются реакции на
температуру, вкус и запах.
Быстрота реакции у каждого человека индивидуальна и зависит от множества
факторов. По статистике, самой высокой скоростью реакции обладают профессиональные
спортсмены, а также люди, которым в профессиональной отрасли жизненно необходима
быстрота реакции: космонавты, летчики, водители, операторы [2, c.132]
Измерить скорость реакции можно несколькими способами, начиная от сложных
устройств, таких как хронорефлексометры, заканчивая подручными средствами и уже
готовыми приложениями в интернете. Знать скорость своей реакции очень важно, потому что
в случае, если результаты будут неутешительными, можно выполнить комплекс упражнений
для того, чтобы эту реакцию развить [3, c.69].
Поэтому цель моей работы: определить скорость реакции человека на световые и
звуковые сигналы, провести анализ полученных данных и улучшить показания испытуемых
минимум на 5%.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Найти и изучить литературу по скорости реакции человека;
2. Провести исследование скорости реакции человека;
3. Проанализировать результаты эксперимента;
4. Разработать комплекс мероприятий для повышения скорости реакции.
Актуальность моей работы в том, что реакция человека – это одна из самых важных
качеств организма. Не знание физиологических процессов, протекающих в той или иной
ситуации, может привести к негативным последствиям не только на производстве, но и в
жизни в целом.
Проведя анализ литературы и различных источников информации было выявлено, что
есть определенная шкала времени скорости реакции, по которой можно изучить средние
значения показателей быстроты реакций у различных специальностей. Выпускники
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техникума, получающие рабочие специальности (эксплуатация электрооборудования,
электромонтаж, монтаж и эксплуатация систем газоснабжение и пр.) относятся к категории
тех, для кого скорость реакции на различные раздражители, играет особо важную роль для
выполнения производственных задач.
С целью определения действующих параметров быстроты реакции у испытуемых
студентов, был проведен эксперимент для 8 человек, в котором они выполняли тестирование
своей скорости реакции утром и вечером. Проводился опыт на световой раздражитель
(учитывая специфику специальностей). В результате проведенного испытания было выявлено,
что у данных студентов показатели значительно различаются, что показывает нам тот факт,
что действительно, скорость реакции человека индивидуальна и к концу дня снижается.
Также, показатели некоторых участников были слегка ниже нормы, что показывает нам то,
что реакция замедленная (а это может привести к аварийным ситуациям на производстве)
(таблица 1).
Попытка 1
Утро
Вечер
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Попытка 2
Утро
Вечер

217
230
234
267
280
208
205
240
257
347
396
366
299
313
265
207
225
225
245
263
269
234
253
299
Среднее значение утро
Среднее значение вечер

247
233
264
386
281
236
281
302

Попытка 3
Утро
Вечер
Милисекунды
240
250
217
246
409
421
319
336
243
269
257
286
300
313
255
274

Попытка 4
Утро
Вечер
225
279
256
366
232
263
261
272
250
267

246
301
272
380
257
279
278
291

Попытка 5
Утро
Вечер
263
275
202
301
240
277
267
190

280
290
234
325
257
294
294
215

Таблица 1. Результаты измерения скорости реакции утром и вечером до тренировки.

Проанализировав полученные данные было принято решение провести комплекс
мероприятий для повышения скорости реакции у данной группы студентов. В течении двух
недель, испытуемые выполняли ряд действий, направленных на развитие и тренировку
зрительных и слуховых откликов на раздражители. Параллельно с этим студенты соблюдали
распорядок дня и отдыха, а также вели правильный образ жизни.
Повторив эксперимент спустя две недели, было выявлено, что показатели быстроты
реакции у испытуемых значительно улучшились. Сравнив значения до комплекса
тренировочных мероприятий и после них, разница показателей достигла 5% в лучшую
сторону, что доказывает эффективность тренировок на улучшение скорости реакции (таблица
2).
После успешного опыта был разработан план мероприятий для развития быстроты
реакции на особо опасных и стратегически важных для страны производственных объектах.
Для некоторых специальностей на производстве необходимо работать на высоте, и в ночное
время с действующими электроустановками, поэтому показатели скорости реакции жизненно
необходимы.
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Попытка 1
Утро
Вечер
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Попытка 2
Утро
Вечер

212
224
220
245
265
201
199
229
202
290
348
298
220
300
245
195
203
204
234
251
253
227
242
282
Среднее значение утро
Среднее значение вечер

231
217
256
377
261
202
267
288

Попытка 3
Утро
Вечер
Миллисекунды
210
245
210
236
210
401
302
315
212
256
238
269
276
299
245
263

Попытка 4
Утро
Вечер
201
220
215
310
214
244
255
266
237,8
267,9

229
287
266
370
239
267
265
277

Попытка 5
Утро
Вечер
249
252
219
299
232
259
258
186

266
276
226
303
244
281
277
199

Таблица 2. Результаты измерения скорости реакции утром и вечером после комплекса
тренировочных мероприятий.
Он включает в себя:
1. Тренировки на развитие слуховых реакций.
2. Тренировки на развитие зрительных реакций;
3. Тренировки на развитие физиологических реакций.
Таким образом, поставленные цели и задачи были полностью реализованы.
Разработанный комплекс мероприятий принят к реализации на практических занятиях
рабочих специальностей в Техникуме строительной индустрии и городского хозяйства.
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HUMAN RESPONSE SPEED AS ONE OF THE CRITERIA OF PROFESSIONAL SKILL
Ryzhenkova E.M., Nyukhlova Y.D.
Tyumen college of building industry and city economy, Tyumen
A study of the reaction rate of students studying in the specialty installation, commissioning and
operation of electrical equipment of industrial and civil buildings was conducted, as well as a set of
events was taken to train the reaction rate, an application was created that measures the reaction
rate and an action plan was made to develop the reaction rate in the workplace.
Key words: human response speed, reaction rate, increasing of reaction rate, a set of events.
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DECLINE OF THE MEDIEVAL EDUCATIONAL MODEL AND RISE OF THE
RENAISSANCE EDUCATIONAL MODEL
Michele Loré
Medieval man conceived the relationship between himself and God in terms of revealed faith.
This didn’t prevent him, in any case, from applying the best philosophical theories developed
in the classical era to theology, in an overall balance between the need for knowledge and religious
sentiment. With this in mind, the two major philosophical systems of Greece, the Platonic and the
Aristotelian, found new life. In particular, Plato inspired the Fathers of the Church, that’s the first
men of holy customs who applied themselves to theology, in fact founding it, while Aristotle
prevailed in the second half of the Middle Ages, when we witnessed the triumph of scholasticism
with St. Thomas.
The mighty medieval Christian building inherited the rational form from classical civilization,
thanks to which the sacred revelation assumed the indispensable doctrinal and dogmatic content.
Not everything that had belonged to the past, however, filtered into the Middle Ages. Aspects
irreconcilable with Christianity were expelled and refuted with great polemical vigor, as evidenced
by St. Augustine's De civitate Dei, chronologically placed at the end of the ancient world, but already
projected towards the season of Christian apologetics, which flourished later.
Although Christianity has given a physiognomy of its own to the Middle Ages, this was
crossed by a series of tensions, among which there were also those of an esoteric nature, probably
mediated by the East.
The emblematic story of the Templars, dissolved in 1312 by Pope Clement V at the invitation
of the King of France Philip the Fair, is known, the reasons for this draconian act are less clear. The
accusations against the religious-chivalric order referred to serious doctrinal deviations, related to
symbols that are difficult to decipher, among which the most emblematic was the so-called Baphomet.
With the progressive decline of medieval Christian consciousness, the conditions matured to
welcome the Gnostic-esoteric suggestions coming, as in the past, from the East. Unsatisfied collective
expectations, addressed first to the passage between the old and new millennium, then to the
reconquest of the Holy Land, had left a profound mark on the Christian world.
On the political level, the prolonged struggle between the papacy and the empire and between
the latter and the municipalities was attenuated in the face of the terrible plague epidemic of the
fourteenth century, which wiped out the European population and determined a climate in which the
desire for escape and gloomy awareness of the impending danger. The tension of the hard trial finally
dissolved in the Renaissance season, comforted by a notable economic expansion and a magnificent
artistic flowering. The achieved material well-being, however, didn’t succeed in ensuring the coveted
serenity, but, on the contrary, ended up fueling a restless search for unprecedented intellectual stimuli,
which weakened the genuine Christian spirit.
In its descending path, the Middle Ages had already seen ambiguous figures appear on the
cultural stage, who, without explicitly denying Christianity, clouded it with elements irreconcilable
to it. In this sense, emblematic was the intellectual story of Guglielmo da Occam, a Franciscan friar
who supported the unorthodox separation between reason and faith. Occam's position, opposed to the
Thomistic system and open to rationalistic developments (his "razor" remained famous), met with a
vast and lasting echo in the modern era. The serious affirmation that Christian truths were placed on
a level unattainable by the intellect implied the dualism of reason / faith which, in the long run, would
have led to an ever greater distancing of science from Christianity. Deprived of the support of a
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healthy intellect, the end of the Middle Ages was increasingly tinged with disconsolate pessimism,
setting the stage for the desperate Lutheran conception.
Not to Occam, all in all still tied to the world of medieval scholastic disputes, however, had
the historical task of initiating a new season in terms of philosophical ideas, but to the Neoplatonic
esoteric currents, which were the true inspirational soul of the Renaissance.
The fifteenth century represents a particularly important historical junction because it marks
the end of the Middle Ages and the beginning of the modern age.
On a political level, during the fifteenth century Europe was shaken by a terrible event: the
destruction of Constantinople by the ferocious Mohammed II in 1453, which completed the work
undertaken two centuries earlier by the Turkish-Mongolian tribes. In the tragic situation, Western
Christianity offered very little support to the Eastern brothers: the only ones to rush to the aid of the
besieged Byzantines were the Latins of Catalonia, Venice, Genoa and Naples, who perished in the
extreme attempt to defend the last strips of the ancient empire. Constantinopolitan. Overall, Europe
was deaf to the heartfelt appeals of Pope Nicholas V, who responded as best he could to the request
for help of the last Byzantine emperor, Constantine XI Palaeologus and unsuccessfully attempted to
organize a reconquest Crusade in the last glimpse of his life.
In the troubled years following the fall of Constantinople, some of the Italian leaders engaged
in the containment of the Turks held a very ambiguous attitude towards their enemies. The inglorious
campaign of Pandolfo Sigismondo Malatesta, lord of Rimini, who reluctantly left for the Morea to
oppose the Turks, ended with the only tangible result of bringing the relics of the Neoplatonic
philosopher Gemistos Plethon, of whom he was a devoted follower, to Italy. A member of the famous
cardinal Bessarion, Plethon was sent by the Byzantine emperor John VIII as a representative in
various councils held in the West in the fifteenth century, aimed at bringing Catholics and Orthodox
closer together. The basic idea of Plethon, a forerunner of every form of occultist syncretism, was
that there should be a reunification of all past and present religions, containing seeds of wisdom to be
brought to light and reinterpreted. Firmly convinced of the superiority of ancient thought, he proposed
a sort of universal cult of the sun, echoing Persian Zoroastrianism contaminated by late Platonic and
Chaldean magical suggestions. The thought of the Byzantine philosopher was welcomed with
admiration by numerous Renaissance humanists, among which the names of Nicholas of Cusa, Pico
della Mirandola, Marsilio Ficino and Cosimo de' Medici, in addition to the aforementioned
Sigismondo Pandolfo Malatesta, who transferred his mortal remains in the temple he erected in
Rimini, despite the high probability that he had committed suicide.
The success of Plethon in Italy should not be surprising, however, because the influence of
the Neoplatonic ideal on the Renaissance was so profound that the acolytes of the Roman Academy,
led by the gloomy Pomponius Laetus, dreamed of a restoration of pagan cults. Laetus, a Renaissance
scholar with distinctly anti-Christian and subversive tendencies, was a pupil of the famous Lorenzo
Valla and himself a humanist with a vast and superficial culture. Despite having been appointed
professor at Sapienza by Paul II, he harbored a ferocious hatred towards the pope and the pontifical
institution, which led him, according to an accusation not proven in the trial, but corroborated by
numerous clues, to plot a conspiracy to bring Rome back to paganism. A man of dissolute life and
vast acquaintances, he traveled throughout Europe, reaching as far as Moscow and Constantinople.
Many historians attribute to him the crazy project of involving the Turks in the classical restoration
plan, with evident precedence of the sinister joy for the overthrow of Christian Rome to the concrete
realization of the neo-pagan fumistie.
Marsilio Ficino was born in 1433 in Figline Valdarno, in the province of Florence, from the
personal doctor of Cosimo il Vecchio, Diotifeci d’Agnolo, and Alessandra di Nanoccio. He received
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an accurate classical training, studied Latin and Greek and was early fascinated by ancient
philosophy, with a particular predilection for Platonism, interpreted in a completely subjective way.
Ficino, in fact, didn’t distinguish Plato's philosophy from that of the Neo-Platonists, since in his
personal interpretation the elements of continuity clearly prevailed over those of fracture.
The unlimited esteem of Cosimo il Vecchio earned the young philosopher the gift of a villa in
the countryside, which soon became the seat of the Florentine Platonic Academy and the center of
radiation of Ficinian Neoplatonism throughout Renaissance Italy.
Outlining the core of Marsilio Ficino's thought is very difficult, because multiple and
contrasting influences intersect and coexist in it in a constant syncretistic effort. Platonic and
Neoplatonic elements are found alongside Christian ideas, in turn intertwined with the Eastern
Hermetic tradition, in an intricate and confused overall picture. It was Ficino who translated and
disseminated the contents of the so-called Corpus hermeticum, a collection of spurious writings
attributed to the mythical Hermes Trismegistus, brought to Italy by the monk Leonardo da Pistoia on
his return from a trip to Macedonia. The enterprise was carried out with the constant support of
Cosimo il Vecchio, who was also fascinated by the lure of Hermeticism, which promised a universal
knowledge capable of conferring theurgic powers.
The introduction of hermeticism in Italy represented a historical and cultural passage of the
utmost importance, decisive in reorienting European culture from Christianity to religious syncretism.
In this first phase, esotericism didn’t place itself in terms of a dry alternative to Christianity, but
enveloped it in its coils, relegating it to a subordinate function to magic, according to a scheme already
tested by ancient Gnosticism, which had reinterpreted the Scriptures without denying them. Ficino
used the synthesis of Hermeticism, Platonism and Christianity to affirm the immortality of the soul
and its superiority over the body, from whose deceptive prison occult practices would have freed it.
As a supporter of the primacy of the spirit over matter, the philosopher was in continuity with the
Platonic teaching and in opposition to the contemporary averroistic fashion, widely followed in
university circles, which denied both the autonomy and the immortality of the individual soul.
The major work of the philosopher-magician of Figline Valdarno, composed between 1469
and 1474 with the title of Theologia platonica de immortalitate animarum, was dedicated to Lorenzo
de' Medici, who in the meantime succeeded Cosimo il Vecchio in the leadership of Florence. Despite
the completely heterodox ideas with respect to Christian doctrine, Ficino began an ecclesiastical
career and became a presbyter in 1473, a formal act that in no way removed him from the cultivation
of esoteric interests.
As the Renaissance art scholar Erwin Panofsky pointed out, Marsilio Ficino's influence was
very broad and lasting: in fact, his imprint can be found in the hermetic Giordano Bruno and even in
Jungian psychology, with markedly Gnostic features.
Among the numerous pupils of the author of the Platonic Theologia, a prominent role was
played by Pico della Mirandola, born in the ancestral possessions in the province of Modena in 1463.
Pico, who belonged to a family of the best Emilian nobility, showed a precocious intelligence, which
he allowed, at a very young age, to face very demanding studies with ease. Among his acute faculties,
his extraordinary memory stood out, destined to become even proverbial.
The brilliant young man quickly formed fruitful relations with the major representatives of
Renaissance culture: in addition to the veneration nurtured for the master Marsilio Ficino, friendships
with Lorenzo il Magnifico, Savonarola, Poliziano and Egidio da Viterbo are remembered. In the
maturation of his own personal philosophical conception, Pico drew inspiration both from Ficinian
Neoplatonism and from the encounter with some significant exponents of Jewish Gnosticism, who
convinced him of the possibility of demonstrating Christian dogmas through the Kabbalah.
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Pico was influenced by the idea of Yohanan Alemanno (also a friend of Lorenzo il Magnifico),
that Jewish wisdom had merged into classical philosophy, which had become the new repository of
God's revelation to the Jews. Alemanno devoted his entire life to studying the classics in an esoteric
key, in order to bring to light the treasure of Jewish wisdom that they would have kept and handed
down.
Certainly more charismatic and incisive than that of Alemanno was the personality of the
Jewish convert to Christianity Flavius Mithridates, initiator of Pico and many others to the kabbalistic
tradition. In his long wanderings through Italy and Europe, Mithridates always enjoyed the protection
of high prelates, including the bishop of Molfetta Giovanni Battista Cybo and several members of the
papal curia. The esteem of the circles close to Sixtus IV earned the kabbalist the honor of preaching
on the passion of Christ in the Vatican in 1481.
The fortune of Mithridates declined in 1489, when, condemned for reasons never fully
understood, he was banished from the papal state, taking refuge in Germany, where he was the teacher
of the occultist Johannes Reuchlin.
The Jewish esotericism of Mithridates profoundly influenced his time through the fruitful
friendship with some of the most powerful Italian families, the Della Rovere, the Montefeltro and the
Farnese, and even more through Pico della Mirandola.
Despite, in fact, Pico professed himself a Catholic, his conception of religion was greatly
affected by Jewish esotericism, which led him to prove the truthfulness of Christianity through the
Kabbalah. The vain attempt wasn’t only not condemned by the pope of the time, the infamous
Alexander VI Borgia, who exonerated him from the well-founded accusations of heresy, but was even
encouraged by him, in order to evade the fideistic element to reach a full understanding rationale of
the depositum fidei.
On the other hand, Pico was a theorist of the absolute dignity and freedom of man, who,
detached from the creatural condition, posed himself as a divinity. The preface of De hominis
dignitate, his most famous work of his, clearly shows the debt owed to the kabbalistic theurgy and its
complex symbolism.
During the last years of his life, Pico was impressed by the figure of Savonarola to the point
of thinking of wearing the Dominican habit, shortly before his mysterious and sudden death, due to
still uncertain causes.
Figures such as that of Marsilio Ficino and Pico della Mirandola take on particular importance
in the investigation of the place that Christianity held in the Renaissance, an era of transition between
the Middle Ages and Modernity.
Anthropocentrism, which had already appeared some time before with fourteenth-century
Humanism, was fully affirmed, bringing with it an underlying religious ambiguity. If Christian truths
were not openly denied, they were in fact marginalized and transformed into a corollary of human
greatness. The parables of Marsilio and Pico, researchers of proofs in support of Christianity, in
which, after all, they no longer believed, are exemplary. Medieval Christian civilization, organic in
giving meaning and form to both its secular structures and its religious institutions, ceased to exist
and gave way to an era in which man tried to emancipate himself from God by launching himself into
reckless and inconclusive adventures.
While it was clear to the medieval people that many fundamental truths of Christianity could
not be demonstrated and had to be accepted through an act of faith, to the Renaissance it seemed only
right to try their hand at them as well as arcana to be revealed.
The attempt to reach God through esotericism influenced the course of modern history,
suspended between an external rationalism and an occult theurgy.
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The Renaissance didn’t know the moral strength of the Middle Ages, because it wasn’t
corroborated by the hope in Christian salvation and it didn’t have the courage of the faith that
belonged to the previous era. The immense artistic flowering, divided between sacred subjects and
mythological subjects, failed to conceal a subtle but profound uneasiness under its splendid mantle,
which led many of the most brilliant spirits of the time to turn to cabalism.
The esoteric adventures of Marsilio and Pico, who enjoyed the complicity of popes and lords,
had a sort of counterbalance in the terrible spiritual crises of Savonarola and Botticelli. The spiritual
tension of the Renaissance, as we will see, was ready to detonate in Germany, the scene of the most
serious fracture within Western Christianity.
One fact is evident in the historical analysis of the Renaissance: it was an era marked by
elitism, in which a small circle of intellectuals and gentlemen began to harbor indifference to
Christian culture, to which the vast majority of the people remained faithful. The gap between the
ruling class and the masses caused an overall political involution towards oligarchic forms without
consensus.
Considering the socio-cultural stature of figures such as Marsilio Ficino, Pico della Mirandola,
Lorenzo de’ Medici, just to mention some of the best-known names, we understand how the
disaffection towards medieval Christian civilization began from above, and then spread, in the course
of Modernity, downwards.
Among the most relevant consequences of the transition from medieval Christian civilization
to the Renaissance, fascinated by occultism and neo-paganism, are those relating to the educational
sphere. The renewed conception of man, no longer subordinate to God but understood as the very
center of the universe, resulted in unprecedented educational theories and practices. The primacy of
theology in education disappeared, leaving room for a formative ideal linked to the aesthetic
dimension and pleasure. Man, deprived of divine support, ventured, alone, towards the horizon of
Modernity.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ В РГАУ МСХА НА
ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕЛЕСНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ В
ЗАЛЕ БОКСА
Воробьев Н.А.
Научный руководитель: Малинин А.Н.
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
В данной статье рассматриваются различные методики занятий по физкультуре и методы
организации учебных занятий в зале бокса. За счет усовершенствования программы по
физической культуре занятия станут более продуктивными. А также описаны проблемы
использования зала бокса для занятий физкультуры для студентов вуза.
Ключевые слова: физическое воспитание, методика, совершенствование, зал для бокса.
Методы исследования: анализ литературных источников, обобщения научнотеоретических и практико-прикладных данных, педагогического наблюдения.
Физическая культура в Основах законодательствах РФ о физической культуре и спорте
в высших учебных заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного
развития личности, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и
физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое
и психическое благополучие, физическое совершенство.
Целью является усовершенствование программы по физкультуре в РГАУ МСХА на
основе концепции телесно-двигательной активности и профессионально прикладной
подготовки на примере занятий в зале бокса.
Курс физического воспитания в ВУЗе предусматривает решение следующих задач:
воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, а также
готовности к высокопроизводительному труду; сохранение и укрепление здоровья студентов,
содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание
высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; всесторонняя физическая
подготовка студентов; профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с
учётом особенностей их будущей трудовой деятельности; совершенствования спортивного
мастерства студентов-спортсменов; воспитание у студентов убеждённости в необходимости
регулярно заниматься физической культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня
физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с
учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. Одной из
главных задач высших учебных заведений является физическая подготовка студентов.
В зале для подготовки боксёров можно заниматься общей физической подготовкой
(ОФП), элементами единоборств, гимнастическими упражнениями. Для этого используют
разные методики занятий.
Методика развития силовых способностей (К.Н. Сизоненко). Основным и главным
способом становления силы у учащихся считается способ, базирующийся на использовании
динамических упражнений. Статические упражнения должны служить лишь дополнением к
ним.
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Для развития силы обширно применяются упражнения с отягощением. В качестве
отягощения возможно использовать свой вес тела, набивные мячи, гантели, резиновые и
пружинные амортизаторы, противодействие партнёра [1].
Методика развития гибкости (Ж.К. Холодов). Упражнения на растягивание следует
применять в малых дозах, но довольно часто, чтобы можно было использовать эффект после
действия этих упражнений. Объём и напряженность упражнений на гибкость должны
повышаться постепенно.
Методика развития скоростных способностей (Ю.В. Верхошанский, Л.П. Матвеев).
Возрастное становление высокоскоростных способностей (во всех проявлениях) в основном
завершается к 14-15 годам. В дальнейшие годы, при недоступности особой тренировки,
показатели быстроты меняются недостаточно, а в ряде случаев даже снижаются.
Для развития скоростных способностей применяется выполнение всевозможных
повторяющихся упражнений с наибольшей скоростью. Продолжительность выполнения их
определяется временем, в течение которого может быть сохранён максимальный темп
движений. Понижение темпа служит сигналом к остановке упражнения. Интервалы на отдых
должны быть такими, чтобы очередное повторение начиналось в фазе повышенной
работоспособности. Для совершенствования быстроты двигательной реакции используется
упражнения на внезапность, в которых занимающиеся в ответ на сигнал должны быстро
выполнить либо заранее обусловленные, либо продиктованные обстановкой двигательные
действия. Для развития прыгучести применяют главным образом различные прыжковые
упражнения и упражнения, нацеленные на укрепление мышц ног и тела.
Методика развития выносливости (О.В. Трусова). Занятия гимнастическими
упражнениями содействуют увеличению работоспособности. Способы общеразвивающих,
спортивных и специальных видов гимнастики оказывают значительное воздействие на
развитие функций вегетативных органов и увеличивают жизнедеятельность организма в
целом. Однако в отношении развития общей выносливости, гимнастические упражнения всё
же мало эффективны. Средствами гимнастики целесообразно развивать различные виды
выносливости. К примеру, развитию силовой выносливости способствуют упражнения с
маленьким и средним отягощением, производимые до отказа, а для развития выносливости в
статических усилиях полезно применять упражнения изометрического характера. Собственно,
что касается выносливости к работе, предъявляющей повышенные требования к координации,
то её развитию способствуют повторные выполнения гимнастических комбинаций с
минимальными интервалами отдыха между ними (или абсолютно без отдыха).
Методика развития координационных способностей (Ю.И. Портных). Практически
любые гимнастические упражнения способствуют развитию координационных способностей;
сюда возможно отнести и общеразвивающие упражнения: без предметов и с предметами, на
гимнастических снарядах, акробатические, игры, эстафеты. В прочем целенаправленно
использовать в целях тренировки координационных способностей гимнастические
упражнения, которые содержат элемент новизны. Отлично освоенные (привычные)
двигательные действия в данном отношении малоэффективны.
Методика с элементами единоборств (А.Н. Малинин). Главная задача обучения
студентов элементам единоборств - приобретение умений автономно исполнять простые
приёмы нападения и обороны, правильно реагируя на действия партнёра.
Методы физической нагрузки подразделяются на три группы: словесные, наглядные и
практические. В процессе физического воспитания все эти методы применяют в различных
сочетаниях. Каждый метод используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к
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конкретным требованиям, обусловленным особенностями спортивной подготовки. При
подборе методов необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным
задачам, обще дидактическим принципам, а также специальным принципам физической
нагрузке, возрастным и половым особенностям студентов, их квалификации и
подготовленности.
К словесным методам, применяемым в физической подготовке, относятся рассказ,
объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение. Эти формы наиболее часто используют в
лаконичном виде, особенно при подготовке квалифицированных спортсменов, чему
способствуют специальная терминология, сочетание словесных методов с наглядными.
Эффективность физкультурного занятия во многом зависит от умелого использования
указаний и команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений.
Наглядные методы, используемые в практике, многообразны и в значительной степени
обусловливают действенность процесса тренировки.
Практические методы условно могут быть разделены на две основные группы: 1)
направленные на освоение спортивной техники, т. е. на формирование двигательных умений
и навыков, характерных для избранного вида спорта; 2) направленные на развитие
двигательных качеств.
При выборе методов и форм обучения необходимо учитывать личные данные
преподавателя, которые определяют индивидуальный стиль его деятельности. Из этого
вытекает принципиальная возможность решать одну и ту же задачу разными сочетаниями
методов обучения, приспособления их к сильным сторонам личности. При выборе методов
педагог останавливается на тех, которые при примерно равной эффективности максимально
рассказывают его способности [2].
Рассмотрим плюсы и минусы помещения для бокса и занятия физкультурой:
-Минусы: требования к помещению (площадь, высота потолка, пол - не позволяет
проводить занятия физической культуры в количестве 1 группы (25 чел.), к воздушнотепловому режиму(17-200С), к спортивному инвентарю (крепления, старый инвентарь), к
освещение (естественное освещение и искусственное освещение (при люминесцентных
лампах – 200лк (13 Вт/кв.м), при лампах накаливания – 100лк (32 Вт/кв.м.)); к вентиляции [3].
-Плюсы: тренажерный зал (силовые упражнения, разнообразие), инструктор
(индивидуальные тренировки).

Рис.1. Сравнение методик
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Вывод: Используя разнообразные физические упражнения, студент улучшает свое
физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется, которое в
дальнейшим способствует ему устроиться как на гражданскую тяжело трудовую, так и на
военную профессию.
Физическое совершенство отражает степень физических возможностей личности,
позволяет ей успешно принимать участие в необходимом обществе и желательных для нее
видах социально-трудовой деятельности.
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IMPROVING THE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AT THE RSAU OF THE
MINISTRY OF AGRICULTURE ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF PHYSICAL
AND MOTOR ACTIVITY AND PROFESSIONALLY APPLIED TRAINING ON THE
EXAMPLE OF CLASSES IN THE BOXING HALL
Vorobyov N.A.
Scientific supervisor: Malinin A.N.
This article discusses various methods of physical education classes and methods of organizing
training sessions in the boxing gym. Due to the improvement of the physical education program,
classes will become more productive. The problems of using the boxing gym for physical education
for university students are also described.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КУРСАНТАМ ВОЕННОГО ВУЗА ПУТЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Шамрина О.П., Черкашина Е.Ф.
Балтийский военно- морской институт, Калининград
Рассмотрены пути повышения качества подготовки курсантов по графическим
дисциплинам, определены приоритетные направления обучения с использованием
информационных технологий и средств машинной графики.
Ключевые слова: качество графической подготовки, компьютерная графика,
информационные технологии.
Повышение качества образования сегодня является основной задачей российских
вузов. Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение
доступности качественного образования [1]. Главный критерий качества образования –
уровень самореализации личности в ее деятельности, в том числе в профессиональной
деятельности. Основными критериями качества здесь выступают внешние показатели:
успеваемость, организация образовательного процесса, инновационные технологии обучения
и т.д.
В условиях глобальной информатизации и компьютеризации перед сотрудниками
кафедры Физики и ОТД, преподающими графические дисциплины, поставлены следующие
задачи: облегчить понимание и освоение курсантами курса начертательной геометрии и
инженерной графики в рамках государственного образовательного стандарта в условиях
дефицита времени, отведенного на освоение графических дисциплин; повысить качество и
эффективность подготовки курсантов; повысить интерес курсантов к изучаемым графическим
дисциплинам.
Для решения поставленных задач было определено приоритетным направление по
совершенствованию традиционных методов обучения при графической подготовке курсантов
с использованием информационных технологий и средств компьютерной графики. В
настоящее время на кафедре ведутся разработки по совершенствованию организационнопедагогического и учебно-методического обеспечения инженерной графики в направлении
соответствия современному информационному и технологическому прогрессу и современным
квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам технических вузов.
Создаются учебно-методические разработки и методические пособия для облегчения
восприятия материала, необходимого для самостоятельной работы, в процессе которой
закладываются основы творческого развития курсантов. Встает задача разработать новые
стендовые и демонстрационные материалы, которые помогут организовать аудиторную
работу преподавателя и курсанта и повысить наглядность и эффективность учебного процесса.
В настоящее время проведена большая работа по созданию стендовых материалов и
плакатов по разделам «Начертательной геометрии» (темы: «Точка и прямая», «Плоскость»,
«Взаимное положение прямых и плоскостей», «Кривые линии», «Поверхности»,
«Пересечение поверхностей», «Аксонометрические проекции»); по разделам «Инженерной
графики» (темы: «Оформление конструкторской документации», «Изображения: виды,
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разрезы, сечения», «Чертежи деталей», «Сборочные чертежи и спецификации», «Резьба и
резьбовые соединения»).
Важная роль в контроле качества усвоения знаний и управлении качеством подготовки
курсантов отводится на кафедре развитию технологий компьютерного тестирования, которая
стала составной частью учебного процесса по контролю знаний.
Одной из составляющей контроля качества обучения на кафедре является мониторинг
успеваемости курсантов по результатам промежуточных и итоговых аттестаций, их анализ и
проведение мероприятий по повышению успеваемости курсантов, учитывая интересы,
способности и разные уровни подготовки обучаемых. Следует отметить, что повысить
качество процесса обучения компьютерной графике возможно, если строить занятия и
разрабатывать задания таким образом, чтобы курсанты принимали участие в создании и
реализации учебно-методического комплекса графических дисциплин. Эта творческая работа
способствует не только успешному освоению трудной для них дисциплины, но и
формированию профессиональной компетентности будущих специалистов.
Инженерная графика – дисциплина, целью которой является изучение правил
оформления конструкторской документации. Основным графическим конструкторским
документом является чертеж, содержанием которого является плоская информационная
модель изделия. Инструментальные возможности современных систем автоматизированного
проектирования позволяют на этапе формирования геометрической модели создавать не
плоскую, а трехмерную модель. Таким образом, при проектировании изделия мы имеем
возможность создать виртуальную модель изделия и проверить ее работоспособность.
В связи с этим в процессе обучения инженерной графике курсант должен приобрести
навык создания трехмерной модели детали, используя программы компьютерной графики.
Курсанты инженерных специальностей, обучающиеся в БВМИ, получают возможность
эффективно использовать программы САПР для освоения графических дисциплин при
изучении курсов «Начертательная геометрия», «Инженерная и компьютерная графика».
Умение мысленно представить форму предметов и их взаимное расположение в пространстве
важно для эффективного использования современных технических средств на базе
вычислительной техники при компьютерном моделировании.
В результате интегрированного взаимодействия инженерной и компьютерной графики
у курсантов развивается пространственное представление и воображение, конструктивногеометрическое мышление на основе графических моделей пространственных форм,
выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и
сборочных единиц, выполнения эскизов, чертежей электрических схем, составления
конструкторской документации, начальная подготовка в качестве пользователей графических
пакетов прикладных машинной графики.
Можно с уверенностью отметить, что глубокая подготовка специалистов, владеющих
современными технологиями в области моделирования, возможна лишь при условии
сквозного применения САПР на всех общеинженерных и специальных кафедрах и
закрепления навыков моделирования во время целевой подготовки курсантов. В этом случае
обучающиеся будут проявлять интерес к изучению различных систем компьютерного
моделирования, что положительно отразится на качестве их подготовки.
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The ways of improving the quality of cadets' training in graphic disciplines are considered, priority
areas of training using information technologies and machine graphics tools are identified.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КОРРЕКЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА СПО В
ПРОЦЕССЕ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (НА БАЗЕ ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД И ЕГО ФИЛИАЛОВ)
Степанова М.В.
Волгоградский государственный университет
Цель: Статья посвящена оценке результативности и коррекции формирования
профессионально-личностной самореализации студента СПО в процессе мониторинга
учебного процесса с привлечением результатов авторских эмпирических исследований.
Приводятся данные исследования, проведенного на базе нескольких филиалов ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» (Астраханский, Пермский, Казанский).
Методы: Методом исследования в статье выступил анализ результатов эмпирических
исследований. Проведено анкетирование обучающихся трех филиалов ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
(Астраханский, Пермский, Казанский). Инструментарием послужил опросник, состоящий из
нескольких блоков вопросов.
Результаты. Социологический анализ на основе комплексного подхода позволил выявить
оценки и мнения непосредственных получателей образования относительно процессов,
результатов и условий образования.
Выводы. Сделан вывод о доминирующей значимости результатов обучения для современного
студента СПО. В то же время возрастают требования к условиям обучения, в частности
возникает потребность в комфортной и современной образовательной среде.
Ключевые слова: образование, качество образования, среднее профессиональное образование,
мониторинг
учебного
процесса,
профессионально-личностная
самореализация,
образовательная среда.
Введение. Мониторинг учебного процесса – это не новое явление в образовании. В
своем развитии он прошел большую и долгую историю. Однако, на сегодняшний момент, он
является очень востребованным и доступным методом для оценки результативности и
коррекции формирования учебного процесса в учреждениях СПО. Создание системы
педагогического мониторинга, помогающего в оценке результативности формирования
профессионально-личностной самореализации студента СПО – один из важных шагов для
того, чтобы оценить качество образования и если необходимо, провести коррекцию.
Мониторинг учебного процесса помогает ответить на следующие вопросы:
- эффективна ли система образования в учреждении СПО;
- определение факторов, которые влияют на качество образовательного процесса;
- определить, как в учреждениях СПО происходит процесс не только
профессионального, но и личностного становления.
- найти пробелы и провести коррекцию в формировании профессионально-личностной
самореализации студентов СПО.
Базой для проведения мониторинга выступают уровни запланированных показателей в
формировании профессионально-личностной самореализации студента СПО. Сопоставление
полученных данных позволяет определить насколько эффективны применяемые методы в
обучении и воспитании студента СПО, насколько точны управленческие решения, а также
помогает в корректировке методов и решений, если в них обнаружены пробелы.
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Таким образом, мониторинг выступает в качестве главного инструмента в оценке
качества образования, помогающего в формировании профессионально-личностной
самореализации студента СПО.
Материалы и методы. Методом исследования в данной статье является оценка
результатов эмпирического исследования, проведенного автором для определения
показателей профессионально-личностной самореализации студента СПО. Базой для
исследования послужили три филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - Астраханский, Пермский и
Казанский. Количество опрошенных – 155 человек. В исследовании принимали участие
студенты 2,3 и 4-х курсов. Подавляющее большинство респондентов – юноши (85%), девушки
– 15% от общей выборки. Инструментарий исследования – опросник, который разбит на
несколько блоков вопросов, отражающих отношение респондентов к качеству
образовательного процесса (1 блок – Качество профессионального образования; 2 блок –
Формирование профессиональных и личностных компетенций; 3 блок – качество социальнобытовой обстановки в образовательном учреждении).
Литературный обзор. Проблемам применения мониторинга в образовательной
практике посвящены работы исследователей О.А. Абдуллина, А.С. Белкин, Н.К. Жукова, С.Н.
Силина, М. А. Домбровская, В.Д. Жаворонков, В.В. Коротаева, В.А. Кальней, С.Е Шишов,
И.С. Краморенко, А.С. Курбанов, В.Г. Попов, В.П. Голубков, Л.Д. Федотова, Н.С. Худолий,
методики исследования содержания профессионального образования отражены в работах
Марковой С.М., Наркозиева А.К., Едренкиной М.В., методики оценки качества образования
описаны Бобровой Л.В., Кравцовым С.С., Наумова Н.А., Поповой Л.К., Савиных Г.
Результаты. Согласно полученным результатам, представленным в таблице 1.
подавляющее большинство опрошенных процесс профессионального образования в
исследуемых филиалах оценили как высокое. По главным параметрам процесса обучения,
таким как «актуальность предоставляемой информации» и «понятность в донесении
профессионального материала» более чем 80 % респондентов выразили свою
удовлетворенность.
Вариант ответа
Доступность
изложенного материала
Доволен
Скорее доволен, чем нет
В чем-то доволен, в чем-то недоволен
Скорее не доволен
Не доволен

60
32
10
4
1

%
Соответствие материала
профессиональным
критериям
62
32
10,5
6
0

Актуальность
информации
46
37
13
6
1

Таблица 1. Ответы респондентов по 1 блоку «Качество профессионального
образования»
Также в вопросе о качестве подачи материала, опрошенным студентам импонирует
форма занятий, в том числе и с применением интерактивных способов (75% опрошенных).
Во всех трех исследуемых филиалах степень взаимодействия между студентом и
преподавателем оценивается на достаточно высоком уровне (70% довольны
преподавательским составом). Однако, в одном из филиалов 15% опрошенных усомнились в
справедливости оценки их знаний. Что дает дополнительные возможности для
совершенствования процесса обучения.
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Блок вопросов, посвященных организации учебного процесса, позволил выявить
следующее. Из опрошенных студентов степень удовлетворения имеющимся расписанием
выразили всего 20%. Что касается распределения учебной нагрузки, то 30% довольны тем
фактом, что можно дополнительно посещать курсы, факультативы и консультации, 8% не
устраивает имеющееся положение дел. Только 42% опрошенных студентов отметили полную
удовлетворенность организацией учебного процесса. В целом по результатам исследования
примерно 10% имеют полную неудовлетворенность процессом обучения.
Но если судить по общим показателям, то в целом они положительные. Респонденты
всех трех филиалов уровень получаемых профессиональных знаний и навыков оценили как
очень высокий, что позволяет сделать вывод о том, преподавание как профессиональных, так
и общеобразовательных дисциплин во всех трех филиалах находится на высоком уровне.
Серьезными показателями, характеризующими уровень общего образовательного
процесса является создание условий для занятия научно-исследовательской деятельностью.
От того, насколько серьезно студенты занимаются данной деятельность зависит обеспечение
связи между наукой и образованием, дает возможность увеличивать профессиональную
подготовку обучающихся при помощи творческих проектов, вести профессиональноориентационную работу со студентами.
По опросам 45% респондентов высказывают свою заинтересованность в научноисследовательских проектах, 12% - занимаются ими на протяжении года. Данные показатели
достаточно велики по всем трем филиалам, что почти 43 % студентов отметили, что
принимают участие в НИРС (в том числе 12 % занимаются ею регулярно и не один год).
Считаем, что это очень высокий положительный показатель, говорящий о том, что нужна
последовательная хорошо спланированная работа по более серьезному привлечению таких
студентов к НИРС. Среди трех филиалов наиболее высокие показали НИРС у Пензенского.
Также среди опрошенных студентов было определено, что 80% из них собираются
работать по получаемой ими специальности. Этот фактор не может не радовать. Ведь он
говорит о том, будущая специальность выбрана ими осознанно. Мониторинг трудоустройства
выпускников, проводимый каждый год главным филиалом ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в г. Нижний
Новгород позволяет сделать выводы о том, что среди студентов филиалов ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» имеет достаточно высокий процент. Студенты филиалов успешно работают в
профильных организациях, исходя из тех профессиональных навыков, которые ими были
получены. Результаты трудоустройства выпускников по исследуемым филиалам
распределились следующим образом: Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» составил 82%,
Астраханский филиал – 79%, Казанский – 85%. Работодатели отмечают, что выпускники
обладают большим потенциалом для дальнейшего профессионального обучения.
Далее было выяснено отношение студентов к материально-технической оснащенности
своих учебных заведений. Результаты примерно одинаковые во всех трех СУЗах:
подавляющее большинство (72% опрошенных) довольны наличием и качеством
компьютерной техники в своем учебном заведении. Эти показатели говорят о хорошем
оснащении данных филиалов техническими средствами обучения.
37 % опрошенных устраивает обеспеченность учебного процесса необходимой
методической и учебной литературой (около 7 % высказали свое недовольство). 68 %
респондентов довольны тем, как оснащены аудитории для занятий по получаемой ими
специальности (теоретическим и практическим) (более 13 % не удовлетворены).
Следующий блок вопросов касался профессионально-личностного становления
студента СПО. Их результаты отражены в таблице 2.
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Вариант ответа

Доволен
Скорее доволен, чем нет
В чем-то доволен, в чем-то
недоволен
Скорее не доволен
Не доволен

Подача материала
преподавателями и
соответствие его ФГОС
70
42
20

%
Взаимодействие с
преподавательским
составом
75
40
12

Формирование
личностного компонента
в образовании
56
47
12

14
3

9
1

8
1

Таблица 2. Ответы респондентов по 2 блоку «Формирование профессиональноличностного компонента»
По опросам, 70% удовлетворены тем подходом, которые используют преподаватели.
Именно такой подход помогает им расти не только профессионалами, но и формировать в себе
необходимые личностные качества - самостоятельность, адаптированность, ответственность.
Показатели ответов говорят о том, что в целом у студентов всех трех филиалов есть общая
удовлетворенность образовательным процессом, помогающая им расти не только в
профессиональном, но и в личностном плане.
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников Филиалов по
теоретическому и практическому курсу обучения соответствует требованиям, предъявляемым
Федеральными государственными образовательными стандартами и запросам работодателей.
Далее была произведена оценка социально-бытовых условий образовательной среды.
Результаты ответов дают понять, что именно здесь всем трем филиалам необходимо провести
серьезную работу (таблица 3).
Вариант ответа

Доволен
Скорее доволен, чем нет
В чем-то доволен, в чем-то
недоволен
Скорее не доволен
Не доволен

Работа столовой,
буфета
23
27
35

%
Территория учебного
заведения
37
25
23

Общественные
места
21
25
28

Студенческое
общежитие
12
20
27

14
5

16
5

20
10

25
19

Таблица 3. Ответы респондентов по 3 блоку «Качество социально-бытовой структуры
в учебном заведении»
Согласно анализу полученных ответов, респонденты не очень удовлетворены
устройством социально-бытового пространства (65% не довольны). Поэтому данному вопросу
следует уделить больше внимания.
Обсуждение. Итак, в целом оценка результативности формирования профессиональноличностной самореализации студентов СПО в рассматриваемых филиалах ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» может быть отмечена положительно и на достаточно высоком уровне. Мониторинг
учебного процесса был проведен с различных сторон и оценен по всем направлениям
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС (как обучения, так и воспитания), также
была проведена оценка материально-технического оснащения филиалов, социально-бытовая
сторона жизни студентов.
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Заключение: Анализ результатов проведенного мониторинга учебного процесса трех
филиалов ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (Астраханского, Казанского и Пермского) выявил как
положительные, так и отрицательные факторы в оценке результативности формирования
профессионально-личностной самореализации студента СПО.
Так, было выяснено следующее: в целом процесс получения профессиональных знаний
оценивается студентами как достаточно высокий. Студенты удовлетворены уровнем подачи
материала, взаимодействием с преподавательским составом, использованием интерактивных
средств в обучении, материально-технических и учебно-методическим инвентарем.
Компонент изучения, получивший негативные отзывы студентов – это социально-бытовые
условия. Социально-бытовые условия в образовательном учреждении – серьезный компонент
в качестве СПО, который не стоит оставлять без внимания. В современном мире помимо
качества образовательного процесса, обучающийся учитывает и степень комфортности
учебного процесса. По данным опроса именно этому компоненту необходимо уделить больше
внимания.
Благодарности. Студентам трех филиалов ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (Астраханского,
Казанского и Пермского), принявшим участие в опросе.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА
КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ
ЦЕНТРОВ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ
Колесников М.В.
ФГБОУчреждение ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет», Челябинск
В представленной научной статье рассматривается когнитивный компонент критериальнодиагностического аппарата исследования военно-профессиональной идентичности
курсантов учебных центров ВС РФ. Дается краткий анализ актуальности рассмотрения
процесса формирования военно-профессиональной идентичности курсантов учебных
центров. Затем рассмотрению подлежит этап педагогического исследования педагогический эксперимент, его основное содержание, мнение различных учёных о данном
этапе и его значении при проведении педагогического исследования. Далее раскрывается
структура военно-профессиональной идентичности курсантов учебного центра,
выступающей в единстве ценностного, мотивационного, когнитивного и рефлексивнопрогностического компонентов. В виде таблицы приведен разработанный критериальнодиагностический аппарат, в рамках рассмотрения когнитивного компонента военнопрофессиональной идентичности курсантов учебных центров ВС РФ. В содержании данной
таблицы уточнены критерии, уровни развития когнитивного компонента, а так же методы
диагностики данного компонента. Подводится итог рассмотрения когнитивного
компонента
критериально-диагностического
аппарата
исследования
военнопрофессиональной идентичности курсантов учебных центров ВС РФ, его значение для
экспериментальной части педагогического исследования, и процесса формирования военнопрофессиональной идентичности курсантов учебных центров в целом.
Ключевые слова: идентичность, военно-профессиональная идентичность, педагогический
эксперимент, когнитивный компонент, критериально-диагностический аппарат, курсант
учебного центра ВС РФ.
В современное время Вооруженные Силы Российской Федерации претерпевают
достаточно масштабные и кардинальные перемены, которые влекут за собой изменения,
продиктованные современностью. Основными изменениям являются: разработка и
постановка на вооружение новых образцов вооружения и военной техники; корректировка
методов и способов тактических действий; повышение мобильности подразделений;
повышения уровня военного образования, как высшего, так и средне специального; обучение
всесторонне подготовленных военных специалистов; штатно-структурные преобразования и
др.
Базовой задачей проведения реформ является оптимизация имеющихся в наличии
ресурсов, что, безусловно, требует новых подходов к их качественному использованию. В том
числе это касается подготовки военнослужащих, регулярно пополняющих численный состав
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Затрагивая вопрос подготовки военнослужащих, в частности военнослужащих по
призыву, мы понимаем, что только высококвалифицированный, подготовленный на высоком
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уровне военный специалист, отвечающий всем требованиям современности, способен
обладать качествами, позволяющими выполнять поставленные перед ним разносторонние
задачи. Из этого мы можем уточнить основную задачу военных учебных центров
Вооружённых Сил Российской Федерации – качественная, всесторонняя подготовка
специалистов по различным военно-учётным специальностям.
В свою очередь, неотъемлемым аспектом успешной подготовки военнослужащего в
учебном центре, на наш взгляд, является сформированная на высоком уровне военнопрофессиональная идентичность курсантов учебных центров Вооружённых Сил Российской
Федерации, где процесс формирования является предметом нашего исследования.
В настоящей статье, в рамках исследования проблемы формирования военнопрофессиональной идентичности курсантов учебных центров Вооруженных Сил Российской
Федерации, мы кратко рассмотрим понятие педагогического эксперимента, мнение некоторых
ученых о данном понятии. Далее уточним критериально-диагностический аппарата военнопрофессиональной идентичности, его значение в экспериментальной части педагогического
исследования. Более подробно рассмотрим содержательное наполнение когнитивного
компонента, его критерии, уровни сформированности и методы диагностики.
Любое педагогическое исследование неотъемлемо включает в себя экспериментальную
работу как ее значимый и важный компонент. Экспериментальная часть является
практической доказательной базой теоретических предпосылок и положений исследования [2,
4], а критериально-диагностический аппарат является неотъемлемым элементом этой части.
В современной педагогической науке имеют место быть различные подходы к
методологии и методам проведения педагогического эксперимента. Г.М. Коджаспирова [6]
под педагогическим экспериментом понимает предполагающую моделирование
педагогических явлений и условий исследовательскую деятельность, в которых в свою
очередь проводится эксперимент, но при активном участии и воздействия экспериментатора
на явление подвергаемое исследованию, оценки результатов педагогического влияния,
взаимовлияния, воспроизводимости изучаемого педагогического явления и процесса.
По мнению С.А. Лебедева [7], педагогический эксперимент – это метод эмпирического
познания, подразумевающий воздействие исследователя на предмет в специально
организованных условиях, анализ и фиксацию нужного ему состояния и последующее
изучение его на качественном и количественном уровне.
Базовым результатом экспериментальной работы является подтвержденная или
опровергнутая гипотеза исследования [3, 5, 8]. В исследованиях Е.В. Яковлева [11] и Н.О.
Яковлевой [12] отмечается, что наиболее результативным методом проверки гипотезы в
педагогическом исследовании является формирующий эксперимент, представляющий собой
исследовательский метод, подразумевающий воздействие целенаправленно созданных
условий на формирование изучаемого признака у испытуемых.
Целью экспериментальной работы является апробация и проверка эффективности
разработанной модели, в нашем случае формирования военно-профессиональной
идентичности курсантов в педагогической деятельности учебного центра. Поставленная цель
обусловила необходимость в уточнении измеряемой переменной, в качестве которой, в нашем
случае выступает военно-профессиональная идентичность курсантов учебного центра.
Под военно-профессиональной идентичностью курсантов мы понимаем результат
идентификации, проявляющийся в осознании курсантом своей принадлежности к военной и
военно-профессиональной общности, выражающийся в воплощении свойств и качеств,
присущих воинским коллективам [1].
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Военно-профессиональная идентичность курсанта учебного центра выступает в
единстве ценностного (ценностное отношение к военно-профессиональной деятельности),
мотивационного (положительная мотивация к военно-профессиональной деятельности),
когнитивного (владение знаниями о военной службе и военно-профессиональной
деятельности), рефлексивно-прогностического (способность к прогнозированию, анализу и
коррекции действий в процессе военно-профессиональной деятельности) компонентов.
Критериально-диагностический аппарат исследования военно-профессиональной
идентичности курсантов учебного центра ВС РФ включает в свое содержательное наполнение
вышеуказанные компоненты, их критерии, методы диагностики и уровни сформированности
по каждому компонентному показателю в отдельности.
Рассмотрим более подробно когнитивный компонент.
В таблице 1 представим разработанные нами критерии, уровни, а также методы
диагностики данного компонента.
Инструментом изучения и уточнения уровня сформированности военнопрофессиональной идентичности курсантов учебного центра служат методы психологопедагогической диагностики [10]. Кратко охарактеризуем их, в рамках рассмотрения
когнитивного компонента.
Для осуществления диагностики когнитивного компонента мы использовали
следующие методы: опросы курсантов, выполнение наблюдения за военной и военнопрофессиональной деятельностью и взаимодействием военнослужащих, за их
психоэмоциональным состоянием, письменные работы курсантов, написание тестов
военнослужащими, проведение анализа результатов деятельности курсантов, диктанты,
тестирование и др.
Тестирование – это метод психолого-педагогической диагностики, представляющий
собой набор специально подобранных вопросов и заданий, при этом вопросы могут быть
закрытого и открытого типа [9]. Тестирование применяют для оценки личностных качеств
курсантов, а также для оценки знаний курсантов военного вуза о процессе идентификации и
военно-профессиональной идентичности.
Следующим этапом после выявления критериев и показателей успешного
формирования военно-профессиональной идентичности является характеристика уровней
сформированности компонента. В таблице 1 мы выделили три уровня сформированности
военно-профессиональной идентичности курсантов учебного центра по каждому критерию
когнитивного компонента: низкий, средний и высокий.
Кратко раскроем вышеуказанные уровни сформированности когнитивного компонента
военно-профессиональной идентичности.
Низкий уровень обладает следующими признаками: начальные знания о военной
службе и военно-профессиональной деятельности, нормативно-правовых документов,
регламентирующих порядок прохождения воинской службы по призыву (контракту).
Отсутствие знаний о своем предназначении в качестве младшего специалиста.
Средний уровень включает следующие показатели: частично усвоены знания о военной
службе и военно-профессиональной деятельности. Частично овладел знаниями нормативноправовых документов, регламентирующих порядок прохождения воинской службы по
призыву (контракту), о традициях и ритуалах воинской службы и порядке взаимоотношений
в воинском коллективе. Осознает свое предназначение в качестве младшего специалиста.
Высокий уровень подразумевает наличие следующих критериев: владеет знаниями о
военной и военно-профессиональной деятельности. В полной мере освоены основные
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положения нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок прохождения
воинской службы по призыву (контракту), традиции и ритуалы воинской службы.

КОГНИТИВНЫЙ

Компонентный
показатель

Критерии

Уровни

знание основных
положений
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НИЗКИЙ
Начальные знания о военной службе и
военно-профессиональной деятельности,
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих порядок прохождения
воинской службы по призыву (контракту).
Отсутствие
знаний
о
своем
предназначении в качестве младшего
специалиста.
СРЕДНИЙ
Частично усвоены знания о военной
службе
и
военно-профессиональной
деятельности. Частично овладел знаниями
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих порядок прохождения
воинской службы по призыву (контракту),
о традициях и ритуалах воинской службы
и порядке взаимоотношений в воинском
коллективе.
Осознает
свое
предназначение в качестве младшего
специалиста.
ВЫСОКИЙ
Владеет знаниями о военной и военнопрофессиональной
деятельности.
В
полной
мере
освоены
основные
положения
нормативно-правовых
документов, регламентирующих порядок
прохождения воинской службы по
призыву (контракту), традиции и ритуалы
воинской службы.

Методы
диагностики
Тесты
по
дисциплинам,
беседа,
наблюдение,
анализ
повседневных
действий
военнослужащего.

Таблица 1. Когнитивный компонент критериально-диагностического аппарата
исследования военно-профессиональной идентичности курсантов учебных центров ВС РФ
Проведя краткий анализ критериально-диагностического аппарата исследования
военно-профессиональной идентичности курсантов учебного центра, а в частности
когнитивного компонента военно-профессиональной идентичности и уровней его
сформированности, стоит отметить, что специфика военно-профессионального образования,
а именно учебного процесса учебного центра, наполняют исследуемую нами проблему
новыми закономерностями и особенностями, требующими учета при формировании военнопрофессиональной идентичности у курсантов учебного центра ВС РФ. Данный процесс
включает в себя совокупность следующих компонентов: ценностного, мотивационного,
рассматриваемого нами в настоящей статье - когнитивного и рефлексивно-прогностического.
Эффективность функционирования педагогической модели формирования военнопрофессиональной идентичности будет подтверждаться продвижением курсантов на более
высокий уровень, по каждому компоненту (низкий – средний – высокий).
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COGNITIVE COMPONENT OF THE CRITERIA-DIGNOSTIC APPARATUS FOR
STUDYING MILITARY AND PROFESSIONAL IDENTITY OF CADETS OF TRAINING
CENTERS OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
FRAMEWORK OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT
Kolesnikov M.V.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "South Ural State
Humanitarian Pedagogical University", Chelyabinsk
The presented scientific article discusses the cognitive component of the criteria-diagnostic
apparatus for studying the military-professional identity of cadets of training centers of the RF Armed
Forces. A brief analysis of the relevance of considering the process of formation of the militaryprofessional identity of cadets of training centers is given. Then the stage of pedagogical research is
subject to consideration - a pedagogical experiment, its main content, the opinion of various scientists
about this stage and its significance in conducting pedagogical research. Further, the structure of
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the military-professional identity of the cadets of the training center is revealed, acting in the unity
of the value, motivational, cognitive and reflexive-prognostic components. In the form of a table, the
developed criteria-diagnostic apparatus is shown, within the framework of considering the cognitive
component of the military-professional identity of cadets of the training centers of the RF Armed
Forces. The content of this table specifies the criteria, levels of development of the cognitive
component, as well as methods for diagnosing this component. The article summarizes the
consideration of the cognitive component of the criteria-diagnostic apparatus for studying the
military professional identity of cadets of training centers of the RF Armed Forces, its significance
for the experimental part of pedagogical research, and the process of forming the military
professional identity of cadets of training centers in general.
Key words: identity, military-professional identity, pedagogical experiment, cognitive component,
criteria-diagnostic apparatus, cadet of the training center of the RF Armed Forces.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Неклецова Н.С.
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
«Cургутский государственный университет»
Целью данной статьи является теоретическое обоснование необходимости формирования
правовой грамотности будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе.
Одним из приоритетных направлений модернизации современного российского образования
является совершенствование правовой подготовки будущих специалистов. Проблема
правовой грамотности является одной из актуальных текущих проблем.
Ключевые слова: право, правовая грамотность, студенты, правовая культура.
В настоящее время в нашей стране в системе образования происходят глобальные
изменения. Будущему учителю недостаточно ориентироваться только в области организации
учебно-воспитательного процесса, в методике преподавания дисциплины. Учитель также
должен иметь собственную гражданскую позицию, знать окружающую его социальную и
культурную реальность, обладать знаниями в области права, системы правовых отношений,
способствовать реализации задач государственных образовательных программ в области
правовой грамотности и правового сознания граждан, которые будут направлены на
формирование высокого уровня правовой грамотности детей, подростков и молодежи,
уважения к закону, преодоления правового нигилизма в обществе.
Задачей функционирования нашего государства, прежде всего, является формирование
правовой культуры у учащихся образовательных учреждений, чтобы они получали правовые
знания, необходимые для их профессиональной деятельности.
Теоретическое значение результатов исследования заключается в анализировании
теоретических положений по вопросам повышения уровня правовой грамотности среди
студентов Российской Федерации.
Практическая значимость статьи заключается в
возможности применения результатов в деятельности высших учебных заведениях при
подготовке будущих педагогов.
Федеральная государственная программа предъявляет более высокие требования к
будущему учителю, в частности, обеспечивая его профессиональную компетентность.
Основной составляющей является правовая грамотность, которая позволяет грамотно решать
профессиональные задачи в будущей деятельности преподавателя с точки зрения
образовательного процесса.
С. С. Алексеев под правовой грамотностью понимает зависящее от социальной,
духовной, политической и экономической системы состояние жизни юридического
сообщества, которое выражается в достижении определенного уровня развития правовых
действий, нормативных актов сознания в праве и в целом, уровня правового развития
субъекта, а также степени гарантирования государством и гражданским обществом свобод и
прав человека [1].
Е. В. Аграновская представляет правовую грамотность как "убеждения, оценки,
убеждения, которые определяют правовое поведение" [2].
Правовая грамотность будущих педагогов – это совокупное качество личности,
сочетающее в себе: знание нормативных правовых актов отечественного и международного
законодательства в области образования; личностные качества; готовность и умение
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организовать деятельность педагога исходя из своего правового статуса и статуса участников
образовательного процесса; ценностное отношение к нормам и предметам образовательного
права.
Данное определение отражает содержание правовой грамотности будущих учителей и
помогает выявить компоненты, ее характеризующие:
– правовые знания;
– навыки, умения осуществления педагогической деятельности в правовой среде
образовательного учреждения;
– личностные качества, способности и отношение бакалавра к образовательному праву,
к самому себе и другим субъектам правоотношений, отраженные в правовой позиции и
деятельности личности.
Таким образом, правовая грамотность будущих учителей представляет собой
системное образование, каждый компонент которого взаимосвязан с другими и, в то же время,
является самостоятельной характеристикой, выполняющей свои функции. Формирование
правовой грамотности у будущих учителей является необходимым условием, которое должно
быть реализовано в процессе их профессиональной подготовки в ВУЗе.
Высокий уровень правовой культуры является одним из необходимых условий любой
деятельности, особенно педагогической. Изменения требований к качественной подготовке
будущих учителей в системе высшего образования привели к тому, что внимание стало
уделяться проблеме формирования правовой культуры будущих учителей. Самые высокие
требования, с этой точки зрения, вполне оправданно предъявляются к преподавателям
общеобразовательных учреждений, поскольку объектом их профессионального воздействия
являются несовершеннолетние учащиеся, имеющие особый правовой статус в системе
образовательных правоотношений.
Правовая культура учителя в наибольшей степени определяется уровнем его
подготовки. Основой для отбора содержания знаний, умений и навыков является содержание
законодательной базы, регулирующей отношения в сфере образования, государственного и
государственно-общественного контроля образовательной и научной деятельности
образовательных организаций с учетом особенностей образовательных правоотношений в
системе непрерывного образования, нормативно-правового обеспечения профессионального
образования.
Формирование правовой культуры студентов является важной задачей, стоящей перед
образовательными организациями высшего образования. Ее решение осуществляется в
процессе обучения, во внеклассной образовательной деятельности и процессах социального
взаимодействия. Компонентами правовой культуры студента являются эмоциональнопсихологический, мотивационно – ценностный и поведенческий компоненты, которые
находятся в единстве. Однако из-за недостаточного внимания к правовому образованию и
подготовке в вузе выпускники зачастую имеют недостаточно высокий уровень правовой
культуры преподавателя.
Ответы на вопросы, связанные с уровнем правовой культуры, а именно выявление
степени правовой грамотности, умения использовать имеющиеся правовые знания, показали,
что знание законодательства об образовании необходимо не только юристам и специалистам
в области управления системой образования. Потребность в них испытывают педагоги и
преподаватели образовательных учреждений различных типов и типов. В связи с этим при
подготовке учителя новой формации необходимо уделять большое внимание формированию
его правовой культуры.
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Логично сделать вывод, что правовая грамотность важна для преподавательского
состава, поскольку правовое воспитание учащихся напрямую зависит от правовой
грамотности преподавателя. Все лица, поступившие в образовательную организацию, должны
обладать уровнем юридической квалификации, достаточным для ее осуществления.
Преподаватель должен знать основы законодательства Российской Федерации в
области образования в его взаимосвязи с важнейшими международными правовыми актами в
этой области. Они также должны иметь представление о правовом статусе образовательной
организации, об основных требованиях к организации образовательного процесса, о статусе
его основных участников – учащегося, его законных представителей и преподавателя.
Квалификационные требования к учителю в условиях инновационного развития образования
актуализировали проблему подготовки учителей, не имеющих базового педагогического
образования, работающих в образовательных организациях.
Процесс формирования правовой культуры должен включать в себя ряд
взаимосвязанных элементов:
– цели и задачи процесса формирования правильной культуры;
– субъекты образовательного процесса, реализующие цели и задачи;
– принципы деятельности;
– формирование правового пространства;
– ожидаемый результат.
Правовая грамотность педагога – это состояние его личности в определенный период
времени, которое дает ему возможность сознательно выбирать законный способ действий в
различных жизненных ситуациях и в профессиональной сфере, способствовать укреплению
законности и правопорядка в обществе.
Таким образом, правовая грамотность – это совокупность профессионально
ориентированных и граждански значимых знаний законов государства, навыков и
определенных умений руководствоваться ими в конкретной сфере трудовой деятельности,
основанных на гражданской позиции личности.
Правовая грамотность будущих учителей представляет собой системное образование,
каждый компонент которого взаимосвязан с другими и, в то же время, является
самостоятельной характеристикой, выполняющей свои функции. Формирование правовой
грамотности учителя должно быть целью преподавания юридических дисциплин в
образовательных учреждениях для подготовки будущих учителей. Правовая грамотность
должна стать основой для формирования правовой компетентности и правовой культуры
будущего специалиста.
В ходе изучения теоретических материалов, ежегодных изменений по федеральным
стандартам обучения, а также умение адаптироваться к новым ситуациям в современном
социуме, выявлена необходимость изучения организационно-педагогических условий,
способствующих формированию правовой культуры будущего учителя в процессе его
профессиональной подготовки.
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THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF LEGAL LITERACY OF FUTURE
TEACHERS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
Neklesova N.S.
BU IN Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra "Surgut State University"
The purpose of this article is a theoretical justification of the need for the formation of legal literacy
of future teachers in the process of professional training at the university. One of the priority
directions of modernization of modern Russian education is to improve the legal training of future
specialists. The problem of legal literacy is one of the urgent current problems.
Keywords: law, legal literacy, students, legal culture.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Налбандян К.Э., Мубаракшина Е.А.
Балтийский Федеральный университет Им. Иммануила Канта, Калининград
В данной работе рассматривается актуальность вопросов миграции; нормативно-правовая
база, регулирующая все основные направления миграции. Также проводится анализ опыта
отечественных исследований и анализ научной литературы с целью выявления основных
понятий исследований. Помимо этого, в статье реализуется исследование
экспериментальной работы Бондаревской, анализ направлений реализации адаптации и
изучение зарубежного опыта реализации программы.
Ключевые слова: миграция, миграционная педагогика, мигранты, дети- мигранты,
адаптация.
В 21 веке миграция стала масштабным процессом, который затронул практически все
страны всех континентов, а также все социальные классы современного общества. В
последнее время население планеты все чаще мигрирует. Это связано непосредственно с
происходящими по всему миру социальными, экологическими и политическими переменами
и появившимися трудностями. Людей теперь всё меньше останавливает их привычный образ
жизни и их привычные условия проживания.
Миграция населения представляет собой часть большой и важной для общества
системы под названием «социально - экономическое развитие страны». Руководством нашей
страны были определены основные задачи для достижения цели. Первостепенными были
названы: контроль движения миграционных потоков, сведение к минимуму негативных
итогов быстроразвивающихся процессов в области миграции населения, защиты правовых
аспектов мигрантов и их детей в рамках системы образования и воспитания. Для достижения
поставленных задач в нашей стране была разработана нормативно - правовая база, которая
регулирует все основные направления миграционной политики: Конституция Российской
Федерации, федеральные законы «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О
миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,
«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», «О праве граждан РФ на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». Как мы видим, все виды миграции
успешно регулируются на законодательном уровне в нашей стране, в том числе вынужденная,
трудовая, экономическая, военная, политическая и т.д. Также в Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года говорится и об
образовательной, иными словами, учебной миграции. [2]
Образовательной миграцией называется переезд человека из одной страны в другую
для получения образовательных услуг сроком более 12 месяцев. Здесь речь идёт про все
ступени образования, включая начальное. [1]
Проблема миграционной педагогики активно исследуется с 90-х годов прошлого
столетия Евгенией Васильевной Бондаревской, а также её учениками (И.В. Бабенко, М.А.
Болдырева, О.В. Гукаленко, Л.М. Сухорукова). Их исследования проходили в рамках
исследовательской программы "Психолого - педагогические и медико - физиологические
основы работы с детьми - мигрантами". В данной научно-исследовательской работе Е.B.
Бондаревская впервые анализирует проблему адаптации ребёнка - мигранта к культуре, что
при нынешнем уровне миграционных потоков является актуальным и в 2022 году. При
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исследовании психосоциальных и культурно - этнографических отличий детей - мигрантов
вышеперечисленные исследователи создают психологическую характеристику ребёнка
билингва, с указанием социальных, личных и образовательных особенностей.
Над своей экспериментальной работой, в которой авторами изучается проблема
адаптации детей - мигрантов в учебном заведении, Е.В. Бондаревская долгие годы работает
при поддержке школ и устанавливает для себя следующие исследовательские задачи:
1. Обнаружение основных групп детей - мигрантов и трудностей, которые могут
препятствовать их успешной адаптации в школе;
2. Рассмотрение распространённого феномена социального сиротства детей мигрантов и других групп мигрантов;
3. Разработка технологии внедрения принципа культурной среды в систему, которая
состоит из многонационального состава учащихся. А также формирование условий,
предъявляемых к учителю при подготовке к работе в таких сложных системах. [3]
Таким образом, Бондаревская Е.В. говорит миру о новых вещах, о которых до этого
момента еще никто не задумывался. Она говорит, например, о том, что первичные знания
детей-мигрантов имеют за собой первостепенную роль в адаптации ребёнка. В первую
очередь, речь идет о тех знаниях, которые имеют все представители национальной группы или
стереотипные знания о стране и её народе. Такие знания могут сформировать негативный
образ культуры, из-за чего и складывается негативное восприятие языка и культуры народа в
целом.
В начале 21 веке по всему миру продолжается динамичное развитие миграционной
педагогики. Это в свою очередь, приводит к созданию эффективной деятельности учебных
заведений, направленной на адаптацию и интеграцию детей - инофонов. Обучение детей мигрантов было названо первостепенным в рамках программы «Образование и подготовка
2020».
Адаптация детей - мигрантов по данной программе проводится по следующим
направлениям:
1.
Интеграция, которая окажет поддержку при увеличении уровня овладения языка
и создаст перспективы для дальнейшего развития.
2.
Реализация, разработка и внедрение программ, которые помогут избежать
отсеивания из образовательного учреждения. Данные программы таким образом решают и
проблему неблагоприятной среды.
3.
Планирование всевозможных внеурочных мероприятий, привлечение родителей
и опекунов к процессу образования, создание благоприятной атмосферы для работы всех
сторон учебного процесса [3].
Для того, чтобы реализовать вышеперечисленные направления работы, в разных
странах мира работают различные программы. Каждая страна самостоятельно выбирает
удобные для нее инструменты достижения цели реализации принципов.
Например, в Берлине большую популярность имеет программа «Rucksack Schule», в
рамках которой родители знакомятся с немецкой системой образования, готовят развивающие
игры для детей, совершают поездки во внеучебное время и получают советы по воспитанию.
В Германии желательно, чтобы родители активно сопровождали процесс образования своих
детей. Программа дает родителям советы о том, как они могут поддержать своих детей на пути
к получению образования. Границы между школой и родителями разрушаются, и поощряется
сотрудничество. Перед родителями открываются возможности и перспективы относительно
того, как они могут активно участвовать и вносить свой вклад в то, что происходит в школе.
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Программа «Rucksack Schule» развивает языковые навыки на родном языке родителей и на
немецком языке. Это укрепляет самооценку родителей и родительские навыки. Кроме того,
«Rucksack Schule» способствует межкультурной открытости и способствует успешной
интеграции. [5]
В США обучение проводится исключительно на английском языке. Ребёнку - мигранту
первостепенно приходится осваивать иностранный для него язык для наилучшего понимания
предметов. Ребенку необходимо хорошо знать язык для написания итогового тестирования,
результаты которого должны быть обязательно высокими для удержания высокого статуса
школы. В случае длительного непрохождения учениками этого тестирования, школа может
лишиться своей лицензии, что окончательно подрывает её авторитет. В США учебные
заведения предоставляют бесплатные услуги по повышению уровня владения английским
языком. Здесь ребенку дается дополнительный учитель и дают дополнительные классы
английского. А для психологической поддержки его помещают в его этническую среду.
Работа на курсах по повышению языка подразумевает коммуникацию детей - мигрантов, а
также людей, находящихся с ними в одной языковой среде. Это делается для разрушения
языкового барьера между учителем и учеником. В американских школах даже издаются
специальные адаптированные учебники не на английском языке, а на родном для них. Такой
индивидуальный подход помогает ускорить процесс адаптации школьников, сделать его
комфортнее и понятнее.
Рассмотрев примеры зарубежной адаптации, можно понять, что адаптационный
процесс во многих странах проводится с использованием различных технологий уже тогда,
когда ребенок начал учиться, а не до его поступления в школу. [4]
В России при рассмотрении данного вопроса исследователи опираются на труды таких
отечественных педагогов как: А. В. Луначарского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского.
Именно эти люди в своих работах говорили о первостепенной значимости и необходимости
педагогической поддержки в развитии здоровой личности. Эта психологическая поддержка
должна оказываться школой не только во время обучения, но и на этапе предварительной
адаптации ребёнка до зачисления в учебное заведение.
Таким образом, мы делаем вывод о том, что научное направление «миграционная
педагогика», разработанное отечественными учеными, является первостепенным для развития
современной системы образования. А также подчёркивает тот факт, что ситуация с
миграционными процессами на данный момент в российской системе образования ежедневно
доказывает государственную, педагогическую и науковедческую целесообразность данного
вида педагогики.
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This article discusses the relevance of migration issues; legal and regulatory framework governing
all major areas of migration. It also analyzes the experience of domestic research and analysis of
scientific literature in order to identify the basic concepts of research. In addition, the article
implements a study of the experimental work of Bondarevskaya, an analysis of the directions for the
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СИСТЕМНОЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
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В статье дается представление о возможностях и эффективности организации системного
метода подхода к преподаванию физики в высших учебных заведениях технической
направленности.
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В ведущих вузах развитых стран большое внимание уделяется адаптации студентов к
современной производственной среде, а также решению профессиональных задач, связанных
с использованием возможностей международной образовательной интеграции в условиях
глобализации за счет совершенствования современных материалов. Важно, чтобы четкая и
естественнонаучная система служила основой формирования профессиональных
компетенций будущих инженеров. Развитие профессионального мышления технических
инженеров означает, что инженерная деятельность в широком масштабе полностью понимает
процесс формирования задачи и возможности их использования в понимании ее содержания
и решения. Техническая деятельность играет важную роль в обеспечении кадрами, хорошо
знающими производство, обладающими специфическими знаниями в данной области и
готовыми работать в производственных условиях, чтобы стать зрелым специалистом в своей
области. Техническая деятельность представляет собой комплекс мероприятий по созданию
технических механизмов: научно-технические исследования, проектирование, подготовка
современных инженеров-технологов на производстве является важной задачей. Для развития
технического и технологического мышления студент должен обладать математическими и
естественнонаучными знаниями [1:38]. Для этого необходимо объединить усилия педагогов в
сфере производства, в сфере гуманитарного образования, в высших учебных заведениях.
Для развития инженерной деятельности необходимо просчитывать сложные научнотехнические задачи и применять их ко всем структурам социальных, гуманитарных,
естественных и технических наук. В современном мире инженерия стоит на первом месте. Под
инженерными достижениями понимаются все достижения и достижения человечества в
области техники, технологии, архитектуры на сегодняшний день В словарях слово «инженер»
трактуется как специалист, обладающий высокими техническими знаниями. Однако инженертехнолог может называть себя инженером (конструктором, технологом, изобретателем), если
он применяет полученные в высшей школе знания в своей творческой деятельности,
постоянно читает после окончания учебы и делает открытия или изобретения. По-видимому,
инженер – это специалист узкого круга, ограниченный только знаниями техники [2: 326]. Но
на самом деле инженер должен быть многогранным, культурно образованным человеком с
научным кругозором. Без таких качеств невозможно достичь своей главной цели - стать
катализатором передовых научных решений. Первая задача инженера — превратить природу
в искусственную; практика инженера ориентирована на создание и развитие современных
технических средств, инженерных сооружений. Инженерная деятельность характеризуется
практическими, эффективными, творческими стандартными элементами. Любая инженерная
деятельность не застрахована от возможности совершения ошибок, которые могут привести к
случайным компонентам. Изменения в проекте могут быть не полностью обоснованы или
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даже внесены по ошибке, что приведет к дополнительным ошибкам. Применение инженером
в производстве не только технического опыта, знаний, навыков, профессионализма, но и
обширных социокультурных знаний и, прежде всего, научных, естественно-технических
знаний является ключевой особенностью инженерной деятельности.
Справедливая доля инжиниринговой деятельности сегодня сосредоточена как на
производственных и технических заказах, так и на нуждах ближайшей и долгосрочной
перспективы. Наличие определенной системы норм и ценностного направления будет
стимулировать поиск социально значимого инжиниринга, ориентированного на внедрение
экологически чистых и энергосберегающих технологий. Уникальность инженерии
заключается в ее творческой природе. Творчество раскрывает возникающие черты
человечества из обычной материи, создает новые возможности для удовлетворения различных
потребностей общества на основе самостоятельного познания законов природы. Инженерноисследовательская деятельность – это деятельность, направленная на изучение научных
знаний по конкретной инженерной проблеме.
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В статье рассмотрена проблема организации педагогической практики в современных
реалиях. Предложен вариант организации педагогической практики в условиях сетевого
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Организация педагогической практики на основе компетентностного подхода подразумевает
определенные трудности. Таким образом, при двухуровневой системе обучения в вузе
значительно сокращаются сроки педагогической практики студентов бакалавриата по
сравнению с практикой студентов-специалистов. В результате возникла необходимость
создания новых методов организации педагогической практики студентов, которые бы
способствовали саморазвитию, самовоспитанию и самовоспитанию будущих учителей с
новыми, сокращенными, сроками педагогической практики [2].
Основной целью педагогической практики является формирование психологической и
функциональной готовности студентов к будущей профессионально-педагогической
деятельности путем поэтапного практического освоения ее целей, задач и содержания [1].
Следовательно, эффективность педагогической практики будет зависеть от знаний и умений,
приобретаемых студентами на теоретических и практико-ориентированных занятиях. В связи
с этим важное значение приобретает понятие «сетевое взаимодействие».
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющая разрабатывать, тестировать и
предлагать профессионально-педагогическому сообществу инновационные модели
содержания образования и управления образовательной системой; представляет собой способ
деятельности по обмену ресурсами [3].
Исходя из вышесказанного, вариативность и разнообразие представлений о сетевом
взаимодействии являются не столько понятием, сколько своеобразным социальным
познанием, актуализирующим вопросы не только о термине сеть, но и о перспективах
развития этого исследовательского направления.
Организация педагогической практики в условиях сетевого взаимодействия - это создание
системы связей, позволяющих разработать особый вид учебной деятельности, направленной
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций,
обеспечивающих возможность в перспективе вести педагогическую деятельность.
Представляет собой не вертикальную, а иерархически выстроенную самоорганизующуюся
сеть, включающая в себя следующие компоненты: задачи, образовательные программы,
комплекс условий, сетевые партнеры, образовательные площадки и т. д.
Организация педагогической практики в условиях сетевого взаимодействия пока носит не
массовый характер, в силу некоторых трудностей и сложностей со стороны организационноуправленческой деятельности вузов, колледжей и предприятий, но это перспективное
направление, которое, на наш взгляд, в ближайшем будущем вытеснит традиционную,
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устоявшуюся форму педагогической практики, тем самым повысит интерес к профессии
педагога профессионального обучения, а также увеличит эффективность знаний, умений и
владений обучающихся колледжа.
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variant of the organization of pedagogical practice in the conditions of network interaction,
developed for the purpose of applying the network form of educational programs, is proposed.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ
«СВАРЩИК» В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ульяшин Н.И., Фирсов А.В., Ильина Н.Н.
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
Екатеринбург
В статье рассмотрены вопросы подготовки рабочих по профессии «Сварщик» (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки) в современных условиях. В качестве
современной формы подготовки авторами рассмотрены варианты использования цифровых
платформ на базе системы Moodle.
Ключевые слова: современные формы; подготовка рабочих; система Moodle; электронные
образовательные ресурсы.
В системе современной подготовки кадров по рабочей профессии и повышения
качества образования необходимым условием становится внедрение современных форм,
средств и технологий обучения. Также внедрение современных технологий помогает
студентам колледжа получать образования в независимости от места положения, от
сложившихся обстоятельств, которые могут повлиять на эффективность обучения в целом.
Применение современных интерактивных средств и технологий в образовательном процессе
системы СПО достаточно сложный процесс, где необходимо учитывать качество и способ
изучения лекционного материала, предоставляемого студентам для изучения той или иной
дисциплины (междисциплинарного курса) [2]. И одним из современных способов подготовки
при изучении дисциплин становится дистанционное обучение, осуществляемое через базовую
платформу «Moodle».
В настоящее время развитие общества неразрывно связано и с системой подготовки
кадров. Современный мир ставит вопрос перед средним профессиональным образованием о
подготовке рабочего и специалиста, который: знает свое дело; умеет грамотно решать
поставленные производственные задачи; владеет умением самостоятельно добывать и
применять полученные знания на практике [1]. Решение данного вопроса осуществляется на
занятиях, через поиск методов и средств обучения, которые дают больше возможностей
развития, саморазвития и самореализации личности, а также способствуют формированию
профессиональных компетенций [3].
В современной системе образования присутствуют прямые и обратные потоки
информации по всем ведущим образовательным направлениям. За счет того, что
компьютерные сети позволяют хранить, обрабатывать, получать, отправлять и анализировать
информацию, происходит уменьшение бумажного потока. А это в свою очередь позволяет
форсировать процесс обучение и его эффективность. Главной задачей современной системы
профессионального образования становится изучение вопросов, связанных с подготовкой
специалиста, обладающего способностью решать профессиональные задачи в условиях
меняющихся технологий, а также обладающим хорошим интеллектом. Так как в современном
мире деятельность людей зависит от степени их умения находить, обрабатывать и эффективно
использовать информацию для достижения поставленных целей.
Под электронными образовательными ресурсами (ЭОР) подразумеваются учебные
материалы, для передачи которых применяют электронные устройства. Применяя ЭОР в
колледже это показатель того, что образование в данной образовательной организации
выполняются требованиям современного общества, а также учтен регламент Федерального
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО). Вместе с тем нельзя забывать и о возможности их сетевого распространения, на
что указано также в требованиях ФГОС [4]. При отборе учебного материала, в частности
лекционного, для студентов среднего профессионального образования необходимо учитывать
качество, актуальность, доступность и своевременность предоставляемого содержания.
В данном исследовании эффективность и качество изучения предметных знаний и
компетенций студентов колледжа рассмотрены на примере междисциплинарного курса
«Технология производства сварных конструкций». Разработанные материалы для изучения
на платформе «Moodle» предложены по темам: «Классификация сварных конструкций»,
«Виды заготовительных операций и оборудования», «Виды термической обработки сварных
конструкций и применяемое оборудование», «Технологичность изготовления сварных
конструкций», «Порядок разработки технологического процесса изготовления сварных
конструкций», «Нормативно-техническая документация на сварочные технологические
процессы».
Электронные образовательные ресурсы базируются, так же, как и традиционное
образование, на известных всем дидактических правилах и принципах. Первое –
методическое, предполагает необходимость: учитывать тонкости и особенности каждой
дисциплины и темы; использование современных методов обработки информации; учитывать
особенности соответствующей науки. Следующие требование - техническое. Оно
предъявляется к программным средствам учебного назначения. Для продуктивного
применения программных средств учебного назначения важно, как содержание, так и
технические параметры. При этом требования будут таковы: скорость загрузки материала;
доступность с любых моделей ПК (любое время суток, доступность с лобового браузера,
проста в навигации на странице) упрощенный вариант; высокая степень интерактивности;
отличная программная реализация (качественная работа при включении других программ,
высокая скорость ответа на запросы); использование современных инструментов для
создания; устойчивость к не совсем корректным действиям пользователя; оригинальность и
адекватность использования средств мультимедиа. Таким образом, на современном этапе
образования главной задачей становится создание высококачественных и приводящих к
положительному результату электронных образовательных ресурсов. Так же следует отметить
то, что на смену текстовому носителю образовательной информации приходят
мультимедийные, многомедийные электронные образовательные ресурсы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Мохова О.Л., Ситникова К.А.
Московский международный университет, Москва
Стремление наделить детей знаниями, оставаясь в рамках старых педагогических методов
и средств, только усилит разрыв, который уже существует между учителями и учащимися,
особенно в рамках преподавания иностранных языков. В данной статье обосновывается
необходимость внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательное пространство современной школы.
Ключевые слова: иностранный язык, информационно-коммуникационные технологии,
современные средства обучения.
В свете последних лет учителя планомерно начали внедрять технический процесс в
образование, который, очевидно, открыл новые возможности для преподавателей. "В начале
2020 года мир изменился. И мы хотим здесь и сейчас сказать, как ценим героические усилия
педагогов во всем мире, потому что эти люди во время пандемии использовали все свои знания
и усилия для создания совершенно новых и несомненно важных возможностей обучения" [3].
Аналогичная мысль нашла свое отражение в работе А.А. Макарян, отмечавшей, что период
пандемии дал стремительное развитие ИКТ, позволил адаптировать знания и навыки
педагогов к применению их в иной форме и, прежде всего, изменил представление о
возможностях современного образования [1].
Рассматривая информационно-коммуникационные технологии под призмой
социальной действительности, можно выдвинуть гипотезу, что ИКТ - универсальный
инструмент для поиска информации и передачи знаний, а развитие компьютерных технологий
- мощный импульс развития всего человечества. ИКТ - это аббревиатура от информационнокоммуникационных технологий. В данной статье мы склонны придерживаться понятия ИКТ,
которое дал профессор Мичиганского университета Брайан Перрон: "Под ИКТ мы должны
понимать электронный инструмент, который используют для создания, изменения и хранения
информации. Многочисленные возможности этого инструмента стали реалиями сегодняшнего
дня. На эти инструменты в основном влияет интернет" [5].
По мнению Африанто, мы находимся в самом разгаре цифровой революции. Цифровой
революцией ее называют в связи с распространением компьютерных систем и автоматизацией
файлов во всех областях. Влияние ИКТ на образование и обучение только начинает
ощущаться, и вместе с этим планомерно растет понимание в необходимости изменения
парадигмы, чтобы информационно-коммуникационные технологии применялись эффективно
и с пользой для всех [2].
Вместе с этим процесс иноязычного образования с использованием ИКТ имеет ряд
преимуществ. Гид описал преимущества технологически усовершенствованного обучения,
особенно выделив отсутствие границ и ограничений в обучении, экономическую
эффективность, простоту обучения за счет гибкости и возможности удаленного доступа,
вовлечение учащихся в процесс обучения и инструмент самооценки [4]. Мы находим важным
зафиксировать, что одна из превалирующих задач преподавателя остается прежней - сделать
уроки интересными и динамичными. Отечественные и зарубежные исследователи находят
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большие перспективы в этом направлении, рассматривая интеграцию ИКТ как один из
способов добиться выполнения данной задачи.
В ходе анализа современных информационно-коммуникативных технологий мы
пришли к выводу, что они взаимосвязаны друг с другом, но условно их можно разделить на
четыре основные категории: информационные инструменты, конструктивные инструменты,
коммуникативные инструменты и инструменты совместной работы.
Зафиксировано, что посредством данных инструментов создается модернизированный
формат обучения, отличающийся новизной, оригинальностью и неповторимостью. Кроме
того, в ходе проведенного нами исследования было выяснено, что в нынешние дни в качестве
наиболее распространенных способов применения данных инструментов в рамках
преподавания иностранного языка выступают интерактивные упражнения и онлайн-игры, вебквесты, работа с интерактивными онлайн-словарями и досками, образовательные платформы,
фильмы, сериалы и подкасты. Вышеперечисленные способы планомерного внедрения ИКТ в
образование - неотъемлемая часть современного обучения иностранному языку, посредством
которой расширяются способы вовлечения ученика в учебный процесс, развиваются
разговорные навыки, закрепляются различные фонетические, грамматические и лексические
материалы.
В нынешних реалиях педагоги должны учитывать среду, в которой живут их ученики.
Дети родились в эпоху, когда они с детства знакомы с разнообразными цифровыми
технологиями. Учителя должны учитывать этот аспект и быть готовы интегрировать ИКТ в
процесс иноязычного образования [2]. Кроме того, как замечает Уорни, учитель должен
понимать, что он или она не является единственным источником знаний. В нынешних
обстоятельствах дети способны легко найти объяснение любой темы в интернете, ведь теперь
он у них в руках - мобильный телефон [6]. Несмотря на то, что роль педагога в передаче знаний
может быть заменена смартфоном, роль педагога в передаче ценностей, норм, опыта, эмпатии
и терпимости не может быть заменена ни одной техникой.
Внимательное рассмотрение существующих способов использования информационнокоммуникационных технологий на уроке иностранного языка позволило нам сделать вывод,
что учитель остается главной личностью учебного процесса. Раскрывая возможности
технологий, педагог должен в роли "навигатора" и контролировать ход усвоения материала.
Опираясь на труды психологов, дидактиков и методистов, в той или иной мере исследовавших
тему информационно-коммуникационных технологий, а также собственные информационные
поиски, мы можем заключить, что педагоги всегда будут нужны в процессе обучения,
независимо от того, насколько развиты цифровые технологии.
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES
IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON
Mokhova O.L., Sitnikova K.A.
Moscow International University, Moscow
The desire to endow children with knowledge, while remaining within the framework of old
pedagogical methods and means, will only strengthen the gap that already exists between teachers
and students, especially in the framework of teaching foreign languages. This article substantiates
the need to introduce information and communication technologies (ICT) into the educational space
of a modern school.
Keywords: foreign language, information and communication technologies, modern teaching tools.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ «4К»
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Сурядная И.В.
МБОУ СШ №12, Сургут
В статье проанализирована возможность применения проектной деятельности в школе для
формирования 4К-компетенций у обучающихся на уроках математики в 5-6 классах.
Ключевые слова: «4К»-компетенции, навыки XXI века, креативность, коммуникация,
кооперация, критическое мышление, проект, проектная деятельность, математика.
Проектная деятельность является одной из современных форм организации учебного
процесса. Проектные формы работы прописана в отечественных стандартах образования и в
образовательных стандартах Финляндия, Гонконг, Канада, выступающих лидерами
передового образования [2].
Мы проанализируем вариант применения проектной деятельности в школе для
формирования компетенций «4К», навыков ХХI века.
Проектная деятельность учит школьников работать с проблемой, так как проект
начинается с проблемы или вопроса. Обучающиеся должны рассмотреть проблему с разных
точек зрения и исследовать разные способы решения вопроса, развивая при этом
креативность, критическое мышление и навыки решения проблем [1,2]. Проектная
деятельность учит школьников работать с информацией, так как проект требует от учеников
умения искать, организовывать и представлять информацию разными способами, развивая
цифровую грамотность, ИКТ-навыки и умения учиться. Работа над проектом учит
школьников организовывать себя и взаимодействовать с окружающими, так как проект
требует, чтобы ученики планировали и направляли свою работу, развивая навыки кооперации,
коммуникации. Проектная деятельность может выступать естественной средой когнитивного
развития обучающихся, в том числе формирования компетенций «4К» [2].
Наиболее привычный для учителей способ организации работы над учебным проектом
[3]:
• школьники выполняют проекты по отдельным предметам;
• проекты инициированы педагогом.
Следующий по сложности уровень организации проектной деятельности [3]:
• проекты межпредметные;
• проекты инициирует команда учителей, совместно руководящих проектом.
Наиболее высокий и зрелый уровень организации проектной деятельности в школе [3]:
• трансдисциплинарный, часто общешкольный, проект;
• проект могут инициировать как педагоги, так и учащиеся;
• проект может осуществляться разновозрастными командами, выполняющими
отдельные элементы общего проекта.
Рассмотрим пример того, как проектная деятельность в общеобразовательной школе
помогает в формировании ключевых компетенций.
Нами составлена проектная работа по теме «Математический словарь современного
школьника» с обучающимся пятого класса. Секция «математика». Проект межпредметный,
так как направлен на изучение и исследование сразу нескольких дисциплин, таких как
математика и русский язык. В ходе работы над проектом были собраны эмпирические данные
по теме исследования. Респондентами выступали обучающиеся школы, учителя.
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Начиная от выбора темы и заканчивая зашитой проекта у обучающегося
прослеживалось формирование навыков XXI века. Организованная работа способствовала
сотрудничеству, кооперации между обучающимися, между обучающимся и педагогами. В
ходе выступления и защиты проекта обучающийся учился отвечать на вопросы, развивать
научную речь, развивать умение работать в больших и малых командах, кооперироваться для
решения сложных и ответственных задач. В ходе исследования у ученика формировалось
критическое мышление, т.к. приходилось анализировать, искать информацию, находить
наиболее рациональные решения. В ходе работы над проектом обучающемуся приходилось
решать разнообразные, практические задачи. Решая такие задачи, школьники проявляют
максимум креативности, предлагая новые, оригинальные, полезные идеи.
Школа, город, страна реализует проекты, в которых учащиеся работают вместе со
взрослыми, и не только с учителями. В такой работе школьники развивают коммуникативные
навыки, вступая в общение с квалифицированными экспертами, что вынуждает детей
осваивать язык научного общения, находить способы быть убедительными в разных
социальных ситуациях [2].
Школа может создать мотивирующую среду, в которой проектная деятельность
действительно является продуктивной. Ученики участвуют в создании новых
образовательных ресурсов школы, материальных объектов и нового знания, которых без них
бы не было и которыми долго будут пользоваться их одноклассники и другие люди.
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В данной статье рассматривается соотношение понятий профессионального самосознания
и самореализации личности психолога. Более подробно раскрываются различные подходы
зарубежных и отечественных ученых по данной проблеме.
Ключевые
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Я»,
«Я-концепция»,
самореализация,
профессиональное самосознание.
Различные теоретические и эмпирические исследования в области психологии
личности свидетельствуют о том, что наличие успешной самореализации на протяжении
жизненного пути является необходимым условием психологического благополучия,
психологической удовлетворенности. Особое значение это приобретает сегодня, когда
наблюдаются значительные изменения условий во всех сферах жизни, в том числе и в
профессиональной.
Профессиональное самосознание выступает как условие, детерминанта или средство
развития личности психолога. Компоненты профессионального самосознания являются как
ситуативными «Я-образами «профессионала», так и более устойчивыми системами
профессиональной самооценки и самоопределения «Я-концепции» [1].
Среди современных психологических исследований одной из наиболее разработанных
являются концепция самореализации личности Л. Коростылевой. Как она утверждает,
«самореализация личности – это осуществление возможностей развития Я посредством
собственных усилий, содеятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним
окружением), социумом и миром в целом» [2]. По мнению исследовательницы,
самореализация – есть комплексный процесс, предполагающий не только реализацию
сущностной природы человека, но и опыт, приобретенного индивидом.
В своих работах К.А. Альбуханова-Славская анализирует возможность полного,
гармоничного совпадения самовыражения и самореализации и в качестве факторов она
выделяет сформированность «образа я» и личностную готовность организовывать,
обеспечивать, создавать всею совокупность внешних условий самореализации [3]. Именно
данные условия и есть необходимая предпосылка для того, чтобы самовыражение и
самореализация гармонично для самой личности совмещались во всех аспектах.
Опираясь на вышеуказанные концептуальные положения определим соотношение
профессионального самосознания и самореализации личности психолога. Данное
соотношение показано на рисунке 1.
Анализируя вышеуказанный рисунок отметим, что профессиональное самосознание
выражается в единстве самоосознания и самопознания. Самоосознание включает в себя такие
компоненты как осмысленность профессиональной деятельности, переживание
удовлетворенности профессиональной деятельностью, самоотношение личности как субъекта
профессиональной деятельности. Самопознание состоит из саморегуляции профессиональной
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деятельности и регулятивного опыта, выражающегося в условиях, обеспечивающих
реализацию субъективной активности.

Рисунок 1 – Соотношение профессионального самосознания и самореализации
личности психолога
Профессиональная самореализация, согласно взглядам К.А. Гавриловой, выражается в
трех компонентах: целевой компонент, ресурсный компонент, феноменологический
компонент. В состав ресурсного компонента включены энергетические ресурсы и ресурсы
самоотношения. Целевой компонент ориентирован на цели, интересы, особенности
профессионального самоопределения, смыслы. Энергетические ресурсы включают в себя
мотивацию труда, уровень притязаний, волю, эмоции и чувства. Ресурсы самосознания
проявляются в процессе рефлексии, самооценки, становления профессиональной Яконцепции. Феноменологический компонент раскрывается в удовлетворенности трудом,
профессионализме, построении карьеры, стремлении к продуктивной деятельности [4].
Соотношение профессионального самосознания в системе профессиональной
самореализации заключается в особенностях проявления процесса самосознания через
структурные компоненты профессиональной самореализации. Так самоосознание проявляется
через целевой компонент и ресурс самосознания профессиональной самореализации.
Осмысленность профессиональной деятельности возможна благодаря постановке
профессиональных целей, наличию профессиональных интересов и склонностей, а также
способности к рефлексии. Самоотношение личности как субъекта профессиональной
деятельности формируется в процессе профессионального самоопределения, развития
профессиональной самооценки, а также сформированной Я-концепции. Переживание
удовлетворенности профессиональной деятельностью выражается путем нахождения смысла,
значения профессиональной деятельности для личности, а также с помощью процесса
рефлексии.
Самопознание проявляется через феноменологический компонент и энергетический
ресурс профессиональной самореализации. Регулятивный опыт выражается через уровень
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притязаний. Саморегуляция профессиональной деятельности находит отражение в
профессиональной мотивации, эмоционально-волевой сфере, профессионализме и
удовлетворенности трудом. Это, в свою очередь, оказывает непосредственное воздействие на
продуктивность труда и дальнейшее построение карьерного пути.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное отметим, что профессиональное
самосознание в системе самореализации личности психолога играет одну из первостепенных
значений. Так профессиональное самосознание находит свое выражение в различных
компонентах профессиональной самореализации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ТРЕНИНГА КАК МЕТОДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Обухова А.Н.
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
В условиях современной конкурентной борьбы многие организации стараются опираться на
профессиональный штат сотрудников. В управлении человеческими ресурсами все большее
место занимает обучение и развитие персонала. В статье автор разбирает психологические
основы бизнес-тренинга, сопоставляет бизнес-тренинги и социальные технологии, выделяет
основные специфические принципы работы тренинговой группы, виды тренингов и
определяет условия их успешности.
Ключевые слова: психологические основы, бизнес-тренинг, обучение социальные технологии,
повышение квалификации.
В настоящее время многие хозяйствующие субъекты рассматривают обучение
персонала как одну из своих базовых потребностей. В качестве инструмента удовлетворения
данной потребности многие выбирают тренинги.
Тренинг – это особый вид обучения, представляющий собой осознание и «проживание»
опыта, возникающего в межличностном взаимодействии. Подобного эффекта невозможно
добиться ни с помощью трансляции знаний (методы традиционного обучения), ни с помощью
обращения к психиатрии либо психологическому консультированию.
На сегодняшний день не существует общепризнанной и единой классификации
тренингов. Однако, некоторые авторы выделяют основные типы тренингов по критерию
изменений и направленности воздействия: психотерапевтический, навыковый, бизнестренинг, социально-психологический.
Бизнес-тренинг – это сложный, емкий, требующий системного подхода и
затрагивающий все аспекты бизнеса процесс. В состав бизнес-тренинга могут входить
различные виды тренингов: тренинг по обслуживанию клиентов, тренинг по продажам,
тренинги наставничества, тренинги по формированию управленческих навыков, тренинг
тайм-менеджмента, тренинги командообразования и т.д. Однако, ни один из перечисленных
видов тренинга не является бизнес-тренингом по своей сути. Бизнес-тренинг – это требующий
системного подхода процесс, который позволяет в целях эффективного функционирования
бизнеса одновременно развивать необходимые для этого умения, знания и навыки. Именно
эффективное функционирование бизнеса в целом, а не какого-то отдельного элемента или
процесса является главной задачей бизнес-тренинга.
Бизнес-тренинги осуществляют два вида функций: обучающую и социальноуправленческую, а также включает в себя определенный ряд процессов: процесс мотивации
участников – активное включение их в процесс тренинга; процесс групповой динамики –
данный процесс заключается в том, что бизнес-тренинг направлен не на обучение одного
человека, а на взаимодействие в группе. Если взаимодействие внутри группы неэффективно,
может пострадать реализация задач и целей тренинга, так как основополагающей его целью
является изменение в поведении его участников. Очень важна организация процессов
проблематизации и рефлексии для того, чтобы каждый участник тренинга смог понять, что он,
овладев новыми знаниями, может выполнять свою работу более эффективно. В процессе
обучения акцент делается на потребностях участников [2].
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Основные характерные черты бизнес-тренинга, отличающие его от иных видов
обучения, заключаются в краткосрочности; развитии определенных навыков (навык
переговоров, продаж, изготовления презентаций, клиентского сервиса, и т. д.); однородности
состава группы участников (определяемых бизнес-тренером или руководителем организации).
Результаты проведения бизнес-тренинга видны сразу же (существует множество методов
оценки эффективности бизнес-тренинга, такие как модель Ковба, модель Д. Кирпатрика,
формула ROI, и др.).
Модель бизнес-тренинга представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель бизнес-тренинга
Можно выделить основные специфические принципы работы тренинговой группы:
1)
Принцип максимальной активности
2)
Принцип общения «здесь и сейчас»
3)
Принцип персонификации высказываний
4)
Принцип исследовательской творческой позиции
5)
Принцип партнерского общения
6)
Принцип объективизма
Бизнес-тренинги по форме организации подразделяются на открытые и корпоративные.
На открытые может записаться любой желающий. Корпоративные организуются по запросу
конкретной фирмы. В рамках бизнес-тренингов обучаются состоявшиеся взрослые индивиды,
настроенные на поиск эффективных способов решения актуальных проблем. Опыт – ключевой
ресурс в процессе обучения взрослого человека, отсюда следует, что анализ опыта – это
центральный элемент всех тренинговых методов. При этом бизнес-тренинг позволяет всем
участникам взглянуть со стороны на свою модель поведения, тем самым
поэкспериментировать с ней при безопасных условиях и расширить поведенческий репертуар.
Бизнес-тренинги могут содержать элементы деловых игр. С помощью игр работа с
персоналом может быть крайне полезна, так как это может быть единственным шансом для
участников ощутить себя в реальной ситуации [5]. В процессе игры совместными усилиями
участников воссоздаются основные закономерности профессиональной деятельности [1]. В
бизнес-тренингах деловые игры выступают в качестве метода, позволяющего отработать
основные технологии, техники и навыки развития личности. В процессе моделирования
различных бизнес-ситуаций участники могут грамотно оценить ситуацию и определить
оптимальные пути решения поставленных задач.
Игровые методы в практике социально-психологических тренингов подразделяют на
две группы: операционные (управленческие и деловые игры) и ролевые. Основным аспектом
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операционных методов является инструментальное обучение, Ролевые игры направлены на
командное взаимодействие и носят психологический характер [3].
Существует множество форм и сценариев проведения бизнес-тренингов, однако все
они строятся по единому сценарию. Перед тренингом проводится диагностика, задача которой
– определить потребность в обучении каждого из участника будущего тренинга. После
проведения тренинга необходимо посттренинговое сопровождение. Целью данного
сопровождения является наблюдение, насколько используются модели профессионального
поведения и навыки, полученные участниками в процессе бизнес-тренинга. Для достижения
данной цели используют анализ изменений в работе персонала, мониторинг деятельности
сотрудников, проводятся закрепляющие или коррекционные занятия. Чтобы понять,
вырабатываются ли в рамках тренинга необходимые для деятельности работника знания,
необходима оценка эффективности тренинговой программы. Именно данная оценка и
является завершающим этапом бизнес-тренинга. Без подобной оценки ни один бизнес-тренинг
не возможен [4].
Одним из звеньев в цепочке по работе с персоналом в компании: найм – адаптация –
обучение и развитие – мотивация и стимулирование – аттестация и планирование карьеры
является применение обучающих технологий [6]. Бизнес-тренинг в данной цепочке выступает
как метод изменения организационного поведения в профессиональной деятельности
участников и их установок. Успешная система развития персонала способствует
формированию наиболее подготовленных к деятельности компании работников.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИНСТАГРАМ 1
Мубаракшина Е.А., Налбандян К.Э.
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград
В данной статье рассматриваются вопросы продвижения бренда компании в социальной
сети инстаграм. Перечислены основные этапы создания рекламной кампании
самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Также в статье указаны основные
рекомендации для повышения эффективности кампании.
Ключевые слова: продвижение, бренд, реклама, социальные сети, инстаграм, таргет,
интернет.
На сегодняшний день развитие рыночной экономики делает развитие бренда компании
обязательным
операционным
процессом
для
любого
рода
деятельности:
предпринимательство, государственное управление, волонтерство и т. д. В организациях,
которые не располагают возможностями создание специальных отделов, которые бы
занимались рекламой, социальные сети становится отличным решением данной проблемы.
Рассмотрим рынок интернет-рекламы России в целом. Свое массовое развитие данный
вид деятельности начал с 2007. [4] В это время крупные IT-компании начали предоставлять
простые программные решения для размещения контекстной рекламы на своих платформах,
поисковой выдаче и сайтах партнеров. Уже тогда суммы выручек, таких компаний, как Google,
Яндекс, Рамблер измерялись в миллионах долларов в год. А сам рынок начиная с самого
основания ежегодно имел только положительный темп роста. По данным агентства “Mind
interaction” в 2008 году объем рынка был равен 14,7 млрд рублей до уплаты НДС, а на конец
2021 года уже 300 млрд рублей [1].
Данная аналитика позволяет нам говорить об актуальности данной работы и ее
возможном практическом применении. С развитием технологий традиционные формы
рекламы трансформируются, переходя в онлайн. Конечно, форматы рекламы, которую можно
назвать классической также все еще актуальны.
На сегодняшний день существует множество площадок для продвижения бренда
компании в интернете, это, например, социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук,
Твиттер, Одноклассники), стриминговые сервисы (Нетфликс, сервисы Яндекса, Амедиатека),
видеохостинги (Ютьюб, Tik Tok) и т.д. Каждая из этих площадок предоставляет различные
инструменты для продвижения на своих платформах. [7]
В данной работе будет рассмотрено именно продвижение на интернет-площадке
Instagram 2. Итак, давайте рассмотрим, каким образом можно развить бренд малой компании
на данной интернет-площадке.
Начнем с того, что с течением времени требования потребителя к рекламным
объявлениям существенно возросли, именно поэтому важно уметь грамотно пользоваться
инструментами площадки.
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Инстаграм 3 дает возможность быстро и с минимальными вложениям запустить
рекламную кампанию. Для этого необходимо выполнить следующие действия [2], [3]:
1.
В случае, если аккаунт в Инстаграм у предприятия не существует, то
необходимо создать бизнес-аккаунт, если аккаунт уже запущен, необходимо убедиться, что он
функционирует, как бизнес-профиль.
2.
Существует несколько вариантов создание рекламной кампании. Первый
вариант в самой сети инстаграм, второй в профиле Фейсбук, который должен быть связан с
вашим профилем в Инстаграм.
3.
Для легкого запуска необходимо выбрать публикацию и перейти к настройке
продвижения.
4.
Далее выбирается цель кампании, для достижения конкретных
запланированных результатов от рекламы. (Это может быть: Увеличение количества
просмотров профиля, сайта компании или же количества прямого взаимодействия через
директ (блока сообщений) бизнес-профиля)
5.
Следующий важный шаг - определение целевой аудитории кампании. На данном
этапе площадка предлагает создать промо акцию автоматически (площадка разместит
рекламное объявление в лентах у пользователей, похожих на ваших подписчиков, в случае
если они уже есть), так же прописать характеристики необходимой аудитории вручную. Для
этого необходимо указать местоположение (Радиус кампании), интересы (характеристика
пользователей, выгоднее будет указать как можно больше интересов вашей целевой
аудитории), возрастной диапазон и половую характеристику.
6.
Затем указывается бюджет и продолжительность рекламной промо-акции.
Продолжительность варьируется от 1 дня до 1 месяца, а бюджет от 80 до 20000 рублей в день,
бюджет влияет на прогнозируемый охват рекламы. Например, 5 дней кампании с бюджетом
4000 рублей в день позволит охватить от 24 до 63 тысяч пользователей сети инстаграм, а
итоговая стоимость составит 20000 рублей плюс 4000 рублей НДС.
7.
Заключительным этапом запуска является проверка объявления, его
предпросмотр и модерация сервисом, которая может занимать от 1 до 24 часов. По итогам
модерации объявление может быть утверждено к публикации или отклонено, при выявлении
нарушений правил платформы.
8.
При положительном исходе рекламная кампания публикуется в разделах
“Лента”, “Истории” и “Интересное”. [5]
Для повышения эффективности компаний рекомендуется:
1.
Перед началом кампании подготовить профиль к посещению его новыми
пользователями: грамотно оформить шапку профиля, наполнить профиль контентом в едином
стиле. А на протяжении компании активно вести профиль, создавая новые публикации,
истории и ролики-Reels.
2.
При наличии финансовой возможности фирмы рекомендуется обращаться к
специалистам-таргетологам, которые смогут разработать и запустить рекламную
кампанию. [6]
В заключении отметим, что в данной статье не были рассмотрены основные вопросы
требований к оформлению и содержанию рекламного объявления, так как это не является
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основной темой данной работы. Сеть Инстаграм 4 до момента блокировки эффективно и без
лишних затрат позволяла продвигать практически любой продукт, бренд, как компании, так и
личности, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов, самостоятельно используя
базовые инструкции платформы. Для малых предприятий, самозанятых — это прекрасная
возможность для развития собственной деятельности.
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OPPORTUNITIES TO PROMOTE YOUR SMALL BUSINESS BRAND ON INSTAGRAM
SOCIAL NETWORK
Mubarakshina E.A., Nalbandyan K.E.
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad
This article discusses the issues of promoting a company's brand on the Instagram social network.
The main stages of creating an advertising campaign on your own, without the help of specialists,
are listed. The article also contains the main recommendations for improving the effectiveness of the
campaign.
Keywords: promotion, brand, advertising, social networks, instagram, target, internet.
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СПЕЦИФИКА ПОРТРЕТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИНТЕРВЬЮ НА ПРИМЕРЕ
ПРОГРАММ «ПОЗНЕР», «МОЙ ГЕРОЙ» И «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» АГРЕГАТА
Попова Л.Г.
Юго-Западный государственный университет, Курск
В исследовании делается вывод о том, что жанр портретного интервью является
вневременным и актуальным. Ключевые особенности портретного интервью, выделенные в
ходе анализа пятнадцати выпусков телепрограмм «Познер», «Мой герой» и «Судьба
человека»: преобладание открытых, наводящих и уточняющих вопросов, трехчастная
структура выпусков, важное значение ведущего-интервьюера, роль которого в ходе диалога
может варьироваться.
Ключевые слова: интервью, телевидение, портретная журналистика, телевизионное
вещание
Трансформация жанра интервью, появление новых синтезированных жанров,
основанных на традиционном интервью, выстраивание особой структуры вопросов
телевизионным журналистом – эти особенности свидетельствуют об изначальном характере
диалога, лежащем в основе интервью [1, с.11]. Изменения в обществе и стремительная
трансформация информационно-коммуникационного пространства приводят к изменениям в
журналистике [2, с. 40]. Они проявляются в постоянном развитии жанров, появлении новых,
неизвестных (например, лонгрид [3, с. 66]) или просто трансформированных (многочисленные
шоу-интервью на YouTube) [4, с. 164]. Эволюционные процессы последних десятилетий были
обусловлены значительным и глобальным расширением границ коммуникации, что обогатило
и популяризировало интервью как жанр, привело к появлению его новых форм [5, с. 241]. Их
можно рассматривать как самостоятельные жанры, изучение которых актуально в наши дни.
Исходя из этого, целью данного исследования было раскрыть роль портретного интервью как
жанра на российском телевидении в условиях трансформации медиапространства под
воздействием технологического развития.
Доминирующей формой общения людей является диалог, который имеет большое
значение в телевизионной реальности [6, с. 537]. Исследователи объясняют это тем, что с
помощью диалога «действительность осмысляется с позиции реально существующего
человека: проводится (пусть субъективная) ее структуризация, обозначается набор
определенных ценностных установок, что значительно облегчает процесс усвоения
информации» [7, с. 10]. Признаки этой формы человеческой коммуникации наиболее полно
вбирает в себя такое понятие, как «интервью».
Для начала обратимся к определению объекта работы. Отметим, что данный термин
включает в себя значение не только жанра, но и метода. Так как получение информации при
помощи интервью не всегда потом становится полноценным медиатекстом в этом жанре,
стоит разграничивать эти понятия. «Метод интервью распространен в практике
межличностных коммуникаций. Это один из видов деятельности, с помощью которой
осуществляется сбор информации журналистами» [8, с. 9]. В нашем случае мы рассматриваем
интервью именно как жанр (предмет исследования специфика современного портретного
телевизионного интервью [9, с. 16]).
Первым шагом при подготовке эмпирического исследования является выбор
методологической базы и конкретных методов, посредством которых будет проводиться
исследование. Данные методы основываются на теоретической базе, связанной с анализом
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текстов и медиатекстов. Методы являются частью методологии, в свою очередь под
методологией следует понимать совокупность принципов и способов, на основании которых
проводится научное исследование. Благодаря методологии автор исследования может
утверждать, что факты, приведённые в его работе, могут подтверждать, иллюстрировать или,
наоборот, опровергать теоретические знания.
В данной работе мы считаем наиболее корректным и эффективным для достижения
цели, указанной во введении, использование такого социологического метода, как контентанализ. Под контент-анализом следует понимать метод качественного и количественного
анализа содержания текстов, который первоначально применялся исключительно в
социологии, но постепенно стал одним из наиболее популярных методов исследования
массмедиа.
Метод контент-анализа позволяет исследователю сформулировать особенности,
выявить параллели и тенденции, которые отражаются в текстах средств массовой
информации, которые можно классифицировать в одну категорию – например, по общей
тематике, по источнику информации, выбору типа средств массовой информации –
телевизионные, радио-, газетные тексты и пр.
Как пишет представитель московской школы исследований журналистики И. Д.
Фомичева, «со всеми возможными «коэффициентами искривления» контент является также
источником познания окружающей действительности, так как индивидуальный или
групповой опыт слишком мал, чтобы дать такую возможность» [10, с. 121].
В ходе исследования было проанализировано по пять выпусков телевизионных
программ «Познер», «Мой герой» и «Судьба человека» за период январь-февраль 2022 года,
которые набрали наибольшее количество просмотров на видеохостинге YouTube среди всех
выпусков за эти два месяца для каждой телепрограммы соответсвенно, – всего в выборку
вошло 15 выпусков. Данные аудиовизуальные материалы стали эмпирическим материалом
исследования. Тип выборки автор работы предлагает охарактеризовать как случайный, потому
что объекты, которые в рамках данного исследования составляют генеральную совокупность
(все выпуски телевизионных программ «Познер», «Мой герой» и «Судьба человека» за
последние несколько лет), в принципе имели один и тот же шанс включения в данное
исследование.
Так, выборка, которая используется в рамках данного исследования, имеет право на то,
чтобы отражать ключевые характеристики генеральной совокупности (а именно программинтервью, транслирующийся на современных российских федеральных каналах).
С точки зрения структуры, проанализированные программы-интервью, строятся по
одному принципу: вводная часть, в которой представляется герой, собственно интервью и
финал, который, как правило, представляет собой важный ключевой вопрос. Так, в программе
«Познер» финал - это блиц-опрос, повторяющиеся из выпуска выпуск и приписываемый
ведущим Марселю Прусту; в финальной части передачи «Мой герой» Татьяна Устинова чаще
всего спрашивает приглашенного гостя, есть ли у него мечта; в «Судьбе человека» Борис
Корчевников интересуется в финале, что герой интервью сказал бы себе молодому, какие
советы герой мог бы дать самому себе, какие ошибки посоветовал бы не совершать.
Помимо этого, во всех трёх программах с точки зрения композиции основной части
интервью наблюдается схожее членение на блоки: так, в программе «Мой герой» для этого
применяется специальная плашка-отбивка, как правило, состоящая из «золотой цитаты» героя
интервью. В программах «Познер» и «Судьба человека» деление на части более стандартное:
ведущие членят диалог на фрагменты до и после рекламных блоков.
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Важной особенностью портретного интервью, выделенной в ходе анализа
телепрограмм, является значимость открытых вопросов, которые должны вытекать из ответов
приглашенного гостя и быть логичными. Так, наиболее оживлённый диалог между
модератором и гостем происходил тогда, когда каждый последующий вопрос ведущего словно
бы продолжал предыдущий ответ интервьюируемого. Данный способ ведения интервью дает
эффект профессионализма и словно лишает телепрограмму всех свойственных ей условностей
и создает иллюзию дружеского разговора, передаваемого экраном.
С точки зрения анализа приглашаемых героев стоит отметить, что ключевая
направленность проанализированных выпусков – уклон в сторону максимального
тематического расширения: от политиков до артистов (тем не менее все гости — люди
медийные). Так, например, гостями программы «Познер» преимущественно становились
политики и государственные деятели, тогда как в передаче «Мой герой» в основном
фигурировали артисты, например, Татьяна Васильева, Вера Алентова, Аркадий Укупник. С
точки зрения анализа приглашенных гостей в программу «Судьба человека» можно отметить,
что в данную передачу приглашались люди из наиболее разнообразных сфер – в частности, 22
февраля вышло интервью с военным журналистом Евгением Поддубным, 1 февраля – с
тренером Александром Жулиным.
Общая черта всех трёх проанализированных программ в контексте формирования
портрета героя – минимальное вмешательство в личное пространство приглашенного гостя.
Так, если герой не хочет отвечать на вопрос о семье, каких-либо биографических деталей, то
и Борис Корчевников, и Татьяна Устинова уходят от этой темы. В программе «Познер», по
крайней мере, в проанализированных выпусках темы личной жизни в беседе практически не
касались.
Также программа «Познер» стоит особняком и с точки зрения такого параметра, как
актуальность. И в программе «Мой герой», и в программе «Судьба человека» ведущие создают
целостный образ приглашенного героя, в основном начиная от юных лет двигаются через всю
его жизнь к современности. Владимир Познер, напротив, чаще всего начинает с наиболее
актуального вопроса, касающегося современного положения дел в стране и в мире – например,
задаёт вопросы о пандемии COVID-19.
В целом можно отметить тот факт, что сравнение интервьюирования различных
приглашенных гостей будет некорректном постольку, поскольку и Владимир Познер, и
Татьяна Устинова, и Борис Корчевников находят подходы к каждому из приглашенных гостей
в зависимости от их характера, вида деятельности, занимаемого положения (особенно заметна
разница в программе «Познер»), манеры общения и др. То есть во многом каждое интервью
является уникальным, что и характеризует портретное интервью как «вечный» жанр в
журналистике в целом и в телевизионной журналистики в частности.
Таким образом, жанр портретного интервью по-прежнему является популярным и
распространённым на современном российском телевидении. Анализ пятнадцати выпусков
программ-интервью «Познер», «Мой герой» и «Судьба человека» федеральных каналов
Первый, ТВЦ и «Россия 1» показал, что три данные телевизионные программы с точки зрения
структуры выстраиваются в едином русле: вступительная часть – представление героев
программы; основной блок вопросов; финальные вопросы – как правило, главные или
обобщающие (в случае программы «Познер» - блиц-опрос). Во всех трёх передачах
телеведущие формируют образ интервьюируемого героя посредством вопросов – в основном
открытых и наводящих, закрытые и уточняющие вопросы играют второстепенную роль.
Портретные интервью в программах «Судьба человека» и «Мой герой» в большей степени
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биографические, вследствие этого в данных передачах создается более целостный портрет
приглашенного в студию гостя. Программа «Познер» в большей степени является авторской
и скорее представляет собой не чистую программу жанра «портретное интервью», а авторскую
программу-интервью, цель которой не столько формирование портрета, единого целостного
образа приглашенного гостя, сколько раскрытие проблемной темы, формирование мнения
героя по поводу одной-трёх проблем, обсуждаемых в рамках передачи. Также стоит отметить,
что программа «Познер» во многом представляет собой не жанр интервью, а жанр
телевизионной беседы, поскольку ведущий Владимир Познер в отличие от Бориса
Корчевникова и Татьяны Устиновой позиционирует себя как равноправного участника
выпуска, что проявляется, например, в неоднократных высказываниях собственной точки
зрения, в спорах с героями программы, в явном выражении собственной оценки суждениям
приглашенного гостя. Программа «Познер» в меньшей степени нацелена на создание портрета
героя, ведущего в меньшей степени, интересует пришедший в студию человек как личность,
в большей степени Владимир Познер заинтересован в том, чтобы узнать позицию
приглашенного гостя по тому или иному вопросу. Программы «Судьба человека» и «Мой
герой» представляет собой классические телевизионные программы-интервью, формирующие
образ интервьюируемого гостя: для Бориса Корчевникова и Татьяны Устиновой важно
раскрыть героя, познакомить аудиторию с гостем, по возможности раскрыть какую-либо
сторону его жизни, которая является менее известной для телезрителей. Также один из
ключевых выводов, полученный в результате качественного анализа телевизионных
программ-интервью «Познер», «Мой герой» и «Судьба человека», заключается в том, что
выходящие на Первом канале, ТВЦ и «России 1» программы-интервью не пытаются
задействовать дополнительные методы вовлечения аудитории, что в значительной степени
свойственно программам-интервью, появившемся в последние годы в Интернете, в частности,
на платформе YouTube.
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ОБРАЗ БОГОМАТЕРИ
Асланян М.Л.
Государственная академия художеств Армении, Ереван, Армения
В христианской литературе после Образа Господа выделяется Богоматерь, история жизни
которой была источником вдохновения для верующих и искусствоведов. У христианских
народов образ Богоматери является самым эмоциональным и лирическим и своим
содержанием вызывает настроение поклонения, любви и молитвы.
Ключевые слова: Образ, Богоматерь, лицо, картина, искусство, образ, духовность.
Богоматерь-самая почитаемая и любимая личность в христианском мире после Своего
Сына Иисуса. Имя Богоматери постоянно упоминается в молитвах Господу. На ее
безграничную доброжелательность, самоотверженность и сострадание полагаются люди, в
глубине души всегда несущие ее светлый образ-символ женского совершенства. У
христианских народов образ Богоматери является самым эмоциональным и лирическим и
своим содержанием вызывает настроение поклонения, любви и молитвы.
В христианской литературе после Образа Господа выделяется Богоматерь, история
жизни которой была источником вдохновения для верующих и искусствоведов.
Великий знаток средневекового христианского искусства Н. Кондаков в своей
известной работе «Иконография Богородицы» на первой странице пишет: «Иконография
Богоматери представляет собой гораздо более широкую и сложную историческую тему, а
также емкую и разнообразную тему, чем все другие отдельные образы христианской
иконографии».
Воспроизведение культового и художественного образа Богоматери сложно и по той
причине, что в рамках общего искусства в своих комментариях может проявиться некоторая
свобода. То есть икона Богоматери не так строго регламентирована образом Христа. Для него
не обязательно были схожие признаки типизации. Богоматерь была символом красоты,
благоразумия и самопожертвования женщины. Этот образ был представлен в каждой
христианской стране как критерий красоты, присущий этому народу. Богоматерь, как
заступница, также как бесконечно терпимый и бесконечно добрый покровитель, удостоилась
особого почитания.
Почитание Богоматери было впервые безоговорочно принято в 431 году в Всеселенсом
собрании Ефеса. Здесь подчеркивалось также, что она Богородица. Это всеселенское собрание
стало известно, как «День прославления Пресвятой Богородицы». Это был триумф в честь
Богоматери. В ее честь в Эфесе и других городах империи поднялось множество храмов.
Богоматерь была принята как воплощение земной Церкви, как земная королева.
Примечательным документом в вопросе превращения иконы в предмет божественного
поклонения считается так называемое «Послание Восточных патриархов императору
Феофилу», которое было ратифицировано в Иерусалиме в собрании 836 г.. В этом собрании
также приняли участие 185 епископов и многочисленные религиозные деятели. В послании
указывается, что икона существовала со времен христианства и что ее почитание
подтверждается Ветхим Заветом.
В упомянутом послании в хронологической последовательности упоминаются первые
иконы и дается описание чудес, связанных с ними. Как всегда, здесь в первую очередь речь
идет о его нерукотворном образе, посланном Христом Абгару.
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Следующая икона посвящена Богоматери, которую, согласно легенде, нарисовал
евангелист от Луки. Третий-мозаика Богоматери в кафедральном соборе города Лидде.
Согласно древним историям, эти иконы всегда проявляли свои чудодейственные способности.
Переводчик послания М. Т. Василия считает, что эта прекрасная традиция, вероятно,
была создана в период иконоборчества, когда чувствовалась необходимость обосновать статус
и авторитет Святейшего и Святейшего.
Затем в послании последовательно перечислены другие древние иконы, которые в
основном относятся к Богоматери, например, в другом городе недалеко от Лидде,
Александрии и других местах. И сегодня сохранился ряд интересных примеров из древних
памятников: V в. приписывается икона Богоматери с младенцем, когда-то находившаяся в
Музее духовной академии в Киеве. Прекрасно сохранилась в Равенне Мозаика среднего
корабля церкви С. Аполлинаре Нуово (VI в.), мозаика переднего алтаря Церкви Паренцо (VIVII вв.) и др.
Древнейшие изображения Богоматери представлены образным типом «Оранта».
После провозглашения христианства государственной религией «Оранский» в
основном заменил картину «Богоматерь с младенцем» (Одигитрия). По сути, это было
отделено от сцены «Поклонения магам» и получила статус самостоятельной иконы. Скажем
также, что вариант «Одигитрии» в равной степени воплотил идею «Элея» - милосердие,
милостивость, дружбу, по сути, самое утвердительное наречие Богоматери, раскрывающее
подлинность и мучительность воплощения Бога.
Тип Богоматери «Одигитрия» связан с восточными, ассирийскими образными
формами, которыми пользовались византийцы. Кстати, не исключено, что он частично
укоренен и в армянской земле.
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ЗАДАЧИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ СЛУЖЕБНО-БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК НКВД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Тимофеев А.И., Смолянинов В.Е.
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирск
Статья посвящена рассмотрению задач, возлагаемых на внутренние войска НКВД в годы
Великой Отечественной Войны, а также рассмотрению форм и способов служебно-боевого
применения войск в рассматриваемый период.
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, внутренние войска НКВД, чекистсковойсковая операция, националистические бандформирования
Прошло 77 лет со дня Победы советского народа в самой кровопролитной в истории
человечества войне, но память о тех событиях до сих пор жива и вклад русской армии в её
достижение невозможно переоценить. Войска НКВД наряду с Красной армией внесли
огромный вклад в достижение победы над Фашистской Германией.
На начало 1941 года в состав войск НКВД входили пограничные войска и внутренние
войска, не относящиеся к пограничным. Внутренние войска включали в свой состав такие
формирования как оперативные войска, конвойные войска, войска по охране
железнодорожных сооружений, войска по охране особо важных предприятий
промышленности.
С началом войны задачи войск НКВД изменились и существенно расширяли
полномочия ведомства:
- организация разведывательной деятельности и диверсий в тылу противника;
- руководство строительством оборонительных сооружений;
- участие в борьбе с националистическими формированиями на территории западных
районов СССР;
- участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
(ООП и ООБ);
- обеспечение безопасности на транспорте;
- охрана тыла и коммуникаций действующей Красной армии;
- охрана железных дорог;
- охрана особо важных предприятий промышленности;
- охрана и конвоирование военнопленных и интернированных [1].
Возложенные на войска НКВД новые задачи изменили правовое положение войск.
Функции войск и органов НКВД стали шире, появились новые формы действий войск, одной
из них является охрана тыла действующей армии.
Новая функция по охране тыла действующей армии включала в себя:
-борьбу с диверсантами, шпионами, бандитскими элементами в тылу фронта;
- ликвидация мелких отрядов и групп противника, проникающих или забрасываемых в
тыл фронта (автоматчики, парашютисты и т. п.) [2].
В ходе всей войны задачу по охране тыла выполняли внутренние войска НКВД. Для
каждого фронта создавались управления войск НКВД, так 26 июня 1941 года приказом НКВД
СССР были назначены начальники войсковой охраны фронтов. На всех фронтах общее число
лиц нарушивших фронтовой режим и задержанных войсками по охране тыла на момент 1
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января 1942 года 78560 человек. Из них 61694 человека после проверки были направлены в
действующую армию [2].
Новой формой действий для войск НКВД стала охрана военнопленных. Сначала эта
задача возлагалась на войска НКВД по охране тыла действующей армии, но с увеличением
количества военнопленных создавались специальные формирования под командованием
генерал-майора И. Петрова. Для этой цели войска имели 24 лагеря (из них 11 фронтовыхпересылочных).
21 мая 1942 года Временной инструкцией по конвоированию пешим порядком,
утвержденной начальником конвойных войск был определен основной способ конвоирования
– пеший. Он являлся самым распространенным и доступным в годы Великой Отечественной
войны, для доставления военнопленных из мест пленения до фронтовых приемнопересылочных и распределительных лагерей [3].
Участие в ООП и ООБ принимали все войска НКВД в местах своей дислокации.
Наибольший спектр задач в этом направлении выполняли оперативные (внутренние) войска,
в особенности воинские части и подразделения ОМСДОН им. Дзержинского, несшие службу
в Москве и Московской области. При осадном положении они выполняли следующие задачи:
- очистка города от уголовных элементов и лиц, не имевших документов на право
проживания в Москве и прилегающих районах;
- ликвидация последствий налетов авиации противника;
- борьба с вражескими сигнальщиками во время воздушных тревог;
- борьба с нарушителями правил уличного движения и светомаскировки и др.
Перечисленные задачи выполнялись способом круглосуточного патрулирования по
маршрутам, и несением службы на КПП. Войска НКВД также привлекались к охране
общественного порядка в местах дислокации при проведении важных государственных и
массовых мероприятий [3].
Борьбу с парашютными десантами противника и диверсантами, в основном вели
силами истребительных батальонов, которые к июлю 1945 года насчитывали 1775 батальонов,
численностью около 330 тысяч человек. Комплектование батальонов личным составом
происходило за счет представителей партийного и советского актива, комсомольцев, которые
не подлежали призыву в ряды Красной Армии. Численность таких батальонов достигала в
среднем 200 бойцов, вооруженных легким стрелковым вооружением и гранатами. Для
замещения командных должностей в истребительных батальонах, из войск НКВД было
направлено 690 офицеров.
Также одной из задач являлась охрана особо важных предприятий промышленности,
которая в свою очередь имела свои особенности применения подразделений войск НКВД.
Одной из таких особенностей было выполнение служебно-боевых задач, по большей мере,
подразделениями небольшой численности и войсковыми нарядами, при этом часто на
значительном удалении от органов управления и штабов. Службу несли данные
подразделения и наряды самостоятельно, во главе с сержантами или наиболее
подготовленными рядовыми. Учитывая такую ответственность, повысились требования к
всесторонней и индивидуальной подготовке военнослужащих войск, необходимо было
развивать у них умения и навыки в быстрой оценке обстановки, правильном принятии
решения.
Немаловажное место в деятельности войск занимала диверсионная деятельность. Так,
на базе сформированной в начале войны отдельной мотострелковой бригады особого
назначения НКВД СССР (ОМСБОН) были подготовлены разведывательно-диверсионные
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группы и отряды, предназначенные для отправки в тыл врага. Основу данных подразделений
составляли военнослужащие внутренних и пограничных войск, кроме того в состав
включались спортсмены-добровольцы и антифашисты-интернационалисты из рабочей
молодежи. Всего отдельной бригадой за годы войны было подготовлено 212 специальных
отрядов и групп, общая численность которых составила 7317 человек, при этом необходимо
отметить, что подготовка велась по специальным программам для диверсионной деятельности
исключительно в тылу противника. Результатами такой деятельности стало проведение более
1080 боевых операций, уничтожино около 137 тысяч немецких солдат и офицеров, 2045
германских агентов [4].
По своей организационно-штатной структуре отдельная бригада отличалась от
типового мотострелкового соединения, так как основное предназначение ее было проведение
разведывательной и диверсионной деятельности за линией фронта. В составе бригады
формировались боевые группы, каждая группа имела следующий состав: командир группы,
снайпер, радист, подрывник, помощник подрывника, два автоматчика [2].
Выполняя задачи по поиску и ликвидации бандитов и националистических
формирований на освобожденной территории, внутренними войсками НКВД успешно
применялась такая форма как чекистско-войсковая операция (ЧВО). Такие операции
проводились войсками совместно с органами контрразведки, на большой территории,
способом поиска и уничтожения бандформирований. Их основная задача заключалась в
ликвидации банд националистов с целью обеспечения в тылу советских войск твердого
порядка, безопасной работы тыловых учреждений, местных партийных и советских органов
власти. Основными способами действий войск при проведении ЧВО являлись блокирование
вероятных маршрутов движения бандформирований, прочесывание (повторное
прочесывание) местности, окружение, атака, преследование [3].
Таким образом, войска НКВД выполняли широкий спектр задач. Для их выполнения
внутренним войскам, в кротчайшие сроки, следовало овладевать новыми формами и
способами действий. Боевой и практический опыт, органов и войск НКВД позволил
руководству войск НКВД СССР в дальнейшем приять меры, направленные на
совершенствование служебно-боевой деятельности. Опыт полученный в тот период войсками
правопорядка успешно экстраполируется и в настоящее время при выполнении однородных
задач.
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КРИПТОГРАФИЯ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
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Кубанский государственный технологический университет Российская Федерация,
Краснодар
В статье представлен обзор фактов о способах шифрования информации в эпоху
Возрождения. Авторы систематизируют и анализируют сведения письменных исторических
источников о наиболее известных примерах использования шифров для передачи информации.
Ключевые слова: эпоха Возрождения, история криптографии, шифрование, секретная
коммуникация.
В древних государствах Северной Африки и Востока, а также в античной Греции и
Древнем Риме существовало достаточно много оригинальных способов шифрования,
позволяющих осуществлять секретную коммуникацию [1]. В эпоху Средневековья
криптография переживала упадок, но в эпоху Возрождения появляется ряд новых способов
шифрования информации. Исследователи пытались найти элементы восточной символики, в
частности, китайской [2; 3]. Точкой отсчета работы историков становится произведение
«Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и природы и ничтожестве
магии», получившее звание первой европейской книги о криптографии о различных видах
сокрытия текста от посторонних глаз.
Таблица омофонов. В 1401 г. Симеоне де Крема впервые использует таблицу омофонов,
позволяющую скрыть частоту встречаемости гласных букв, при помощи более одной
шифрозамены. Такие шифры стали называться шифрами многозначной замены или
омофонами. В 1452 г. в Италии (Венеции) появляется первая организация, посвятившая себя
изучению криптографии. По указанию правительства, секретари этой организации создавали
шифры и изучали возможности их взлома.
Таблица Тритемия. Немецкий гуманист, монах Иоганн Тритемиус (Тритемий) в 1508 г.
предложил улучшить шифр, созданный на основе Полибианского квадрата. Он использовал
шифрование не на отдельных символах, а на паре символов (биограммы). Например, вместо
шифра одной буквы шифровался слог. В его книге «Полиграфия» (1518 г.) шифралфавиты
записаны друг под другом. Каждая следующая таблица сдвинута влево на одну позицию.
Тритемий предполагал самый простой из возможных способ шифрования для
многоалфавитного шифрования: первая буква шифруется первым алфавитом, вторая буква
вторым алфавитом и так далее.
Решётка Кардано. Итальянский математик Джероламо Кардано в 1550г. предложил
новую технику шифрования, которая получила наименование «решетка Кардано». Несмотря
на многие достижения, Кардано вошел в историю создателем шифра, который сочетал
стеганографию (искусство скрытого письма) и криптографию. Решетка Кардано считается
первым геометрическим шифром, основанным на положении букв в шифротексте. Разгадать
его можно было только с помощью ключа (решетки) [5].
Таблица Порта. В 1563 г. итальянец Джованни де ла Порта опубликовал книгу «О
тайной переписке», которая являлась новым учебником по криптографии того времени. Порта
предложил использовать таблицу с периодически сдвигаемым смешанным алфавитом и
паролем и шифр простой биограммной замены. Пара букв представлялась одним специальным
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графическим символом. Они заполняли таблицу 20×20, строки и столбцы которой были
пронумерованы буквами [4]. В этой таблице шифруется слог из двух букв и заменяется одним
числовым выражением.
Шифр Бэкона. В 1580 г. Фрэнсис Бэкон предложил двоичный способ кодирования
латинского алфавита. Аналогичный принцип используется в компьютерных системах и
сегодня. Имея два разных способа начертания для каждой из букв, отправитель мог
зашифровать в тексте длинного сообщения короткое, секретное. Этот способ получил
название «шифр Бэкона» [1].
Подводя итог, следует отметить, что методы шифрования эпохи Возрождения внесли
огромный вклад в криптографическую науку. Некоторые шифры поражают мудростью и
сложностью разгадки. Их секрет был раскрыт только спустя несколько столетий. Многие
образцы тайнописи эпохи Возрождения легли в основу новых методов шифрования.
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The article presents an overview of the facts about the ways of encrypting information in the
Renaissance. The authors systematize and analyze information from written historical sources about
the most famous examples of the use of ciphers to transmit information.
Keywords: Renaissance, history of cryptography, cryptanalysis, encryption, secret communication.

98

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Кривцов А.И.
Тульский государственный университет, Тула
Изучено влияние пандемии на современные процессы глобализации. Рассмотрены
особенности влияния глобализации на современный политический процесс с целью разработки
рекомендаций для его оптимизации.
Ключевые слова: глобализация, политический процесс, пандемия.
С целью выявления особенностей влияния глобализации на современный
политический процесс в 2021 году методом экспертного опроса было проведено политическое
исследование. Представим его результаты.
Глобализация понимается скорее, как попытка создать общемировую систему
глобального управления (7 экспертов) и инструмент производителей и финансистов по
повышению собственного благосостояния (5 экспертов), т.е. является процессом не
случайным и стихийным, а целенаправленным. Степень влияния глобализации на
современный политический процесс определить сложно, хотя она скорее высокая, чем низкая.
При этом глобализация оказывает на него скорее позитивное влияние (в сумме 15 экспертов),
которое выражается, прежде всего, в открытии границ (8 экспертов) и прекращении крупных
войн (4 эксперта), хотя глобализация оказывает и негативное влияние на современный
политический процесс (5 экспертов), что сводится, в первую очередь, к появлению новых
угроз стабильности в мире (пандемии, проблемы климата и экологии и пр.) (7 экспертов).
Пандемия COVID-19 стала новым значимым фактором в системе влияния
глобализации на современный политический процесс. Она оказала значительное влияние на
трансформацию модели глобализации в направлении предположительно от либеральной к
социалистической. При этом продолжение глобализации, хотя и в качественно новой
вариации, у экспертного сообщества не вызывает сомнений (16 экспертов).
Глобализация больше влияет на российский политический процесс (9 экспертов), чем
на общемировой, а сам характер этого влияния применительно к современному российскому
политическому процессу более негативный (13 экспертов), чем применительно к
общемировому. Из позитивных влияний глобализации на современный российский
политический процесс эксперты отметили демократизацию российской политической
системы (8 экспертов), а из негативных влияний ими были указаны ослабление позиций РФ в
мире, снижение конкурентоспособности российской экономики, ухудшение экологии,
нарастание хаоса у российских границ и рост террористической угрозы (суммарно 16
экспертов). Пандемия COVID-19 скорее положительным образом сказалась на позициях РФ в
современном политической процессе, дав ей дополнительный инструмент влияния – вакцины
от коронавируса (6 экспертов).
Таким образом, влияние глобализации на современный политический процесс
претерпевает значительные изменения. Оно по-прежнему ощутимо, т.к. почти все государства
мира ввели схожие ограничения, продемонстрировав глобальную политическую тенденцию,
но изменило свое направление, отказавшись от демократизации в пользу усиления контроля
над обществом. В итоге одновременно наблюдается формирование новых моделей
глобализации и миропорядка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН СРЕДСТВ ПЛАТФОРМЫ ONLINE TEST PAD И
ПОРТАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»
Селявкина Н.Н.
МОУ Лицей№9, Волгоград
В статье представлен опыт по апробации технологии смешанного обучения при изучении
французского языка. Описана работа обучающихся по моделям «Смена рабочих зон» и
«Перевёрнутый класс.
Ключевые слова: смешанное обучение, индивидуализация обучения, дистанционные
образовательные технологии, модель «Смена рабочих зон», модель «Перевёрнутый класс».
Одной из актуальных проблем преподавания французского языка является организация
обучения детей с помощью дидактических, онлайн-игр. Актуальность данной проблемы
вызвана интенсификацией учебного процесса, поиском средств поддержки у учащихся
интереса к материалу и активации их деятельности по изучению французского языка.
Как сказал Ф. Шиллер «В игре человек испытывает такое же наслаждение от
свободного обнаружения своих способностей, какое художник испытывает во время
творчества». Особенность игры – её универсальность. Игру можно использовать для
различных возрастных категорий, на разных предметах. Более того, психологи доказали, что
игра «оправдывает» переход на новый язык.
В новом стандарте уделено внимание в т. ч. финансовой грамотности учеников,
совершенствованию обучения на фоне развития информационных технологий. Разведём
понятия индивидуализации и индивидуального подхода в образовании. Индивидуальный
подход в образовании предполагает поддержку каждого ученика в процессе обучения. Педагог
подбирает формы, средства и методы обучения, рассматривая индивидуальные особенности
каждого ученика. Вместе с тем, обучение строится не для конкретной личности, а для всей
массы обучающихся. В конечном счёте, при индивидуальном подходе определенного ученика
сравнивают не с самим собой, а его достижения с результатами других учеников [1-3].
В условиях индивидуализации обучения, ученик рассматривается как субъект, его
позиция становится активной. Главная задача индивидуализации – научить ученика
самостоятельно управлять своей образовательной траекторией.
Французский язык является одним из предметов по выбору обучающихся для сдачи
единого государственного экзамена. В тесты, предлагаемые выпускникам во время ЕГЭ,
включены задания по грамматике. Более того, они составляет отдельный блок. Ученику
необходимо выбрать правильно форму слова, время, залог и управление. Для того, чтобы
справиться с этими заданиями обучающиеся должны знать правила и уметь применять из на
практике. С целью формирования обозначенных знаний и умений, нами разработан онлайн
курс «Французская грамматика для учащихся 7- 8-х классов». Курс размещён на
образовательном портале Волгоградского МОУ «Лицей № 9». Цель курса – углубленное
изучение основных разделов грамматики. Материал онлайн курса каждой темы включает три
части – «Обязательный материал», «Дополнительный материал» и «Контроль по теме» [4].
Теоретический материал предназначен для формирования знаний и предлагается в виде
презентаций, видеороликов, Web-страниц и т. д. Формирование умений осуществляется с
помощью тренировочных тестов и различного вида тренажеров. В качестве контрольных
элементов используются Задания и Тесты пакета LMS Moodle.
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Разработанный курс в учебном процессе мы применяем по моделям смешанного
обучения «Смена рабочих зон» и «Перевёрнутый класс», спроектированными в рамках
проекта «Проектирование моделей смешанного традиционного и электронного обучения для
введения в массовую практику образовательных организаций». Для работы по модели «Смена
рабочих зон»» специально подобраны ресурсы, позволяющие ученикам, обладающим
навыками самостоятельной работы, выполнять индивидуальную работу по инструкциям
учителя, размещенную на страницах онлайн курса. Затем происходит смена рабочих зон.
Приведём пример изучения темы 2 «Le conditionnel présent» с использованием этой модели.
Во время урока части учащихся, способных работать самостоятельно, предлагается работа за
ПК. Им необходимо самостоятельно изучить презентацию «Образование le conditionnel
présent» и ответить на вопросы:

Что такое «Le conditionnel présent»?

Как образуется «Le conditionnel présent»?
Выполнить упражнения и тренировочный тест, которые также размещены на странице
курса. Остальная часть класса работает с учителем. Через определенный промежуток времени
группы учеников меняются рабочими местами. Обучающиеся, которые осваивали материал за
ПК, обсуждают те положения, которые вызвали у них затруднения. Учащиеся, которые
получили от учителя основные понятия по образованию «Le conditionnel présent», закрепляют
материал за ПК. Цель применения данной модели – повышение эффективности обучения на
уроке за счёт учёта уровня подготовки обучающихся и их индивидуальных особенностей.
Работа по модели «Перевёрнутый класс» предполагает самостоятельное изучение
нового материала обучающимися дома. Приведём пример использования этой модели для
обучения грамматике французского языка. За неделю до изучения темы 3 «Le plus-que-parfait»
мы ученики работают с онлайн курсом, на странице которого предлагается просмотреть
видеоролик «Образование le plus-que-parfait» и сформулировать правило «Как образуется le
plus-que-parfait?». Правило необходимо записать в рабочей тетради. Урок начинается с того,
что учитель демонстрирует на экране текст задания, расположенного модуле «Тема3» онлайн
курса. Ученики предлагают свои варианты составленного правила, приводят примеры.
Материал совместно с педагогом обобщается, делается вывод. Такая организация урока
позволяет экономить время, которое ранее уходило на изложение учителем нового материала,
позволяет каждому ученику проявить творчество, придумать собственные примеры,
поработать в удобное для него время, в привычном темпе. Процесс обучения независимо от
возраста и статуса участника учебного процесса (школьник, студент, преподаватель)
предполагает на современном этапе практически ежедневное обращение к образовательным
Интернет-ресурсам. Это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной
стороны, возможность получить информацию, дополнительное образование, повысить
квалификацию, не выходя из дома, является весьма привлекательным фактором для внедрения
цифрового обучения. С другой стороны, использование цифровых технологий всегда
сопровождается определенными проблемами, с которыми легче всего справляются
школьники, «живущие» в виртуальном пространстве почти с рождения. Кроме того, их знания
и опыт в этом направлении постоянно совершенствуется в результате обучения в школе,
получения дополнительного образования, общения с одноклассниками. Проблемы, связанные
с использованием ОЭР, и подход к способам их решения отражает адаптированность
пользователей различных поколений к виртуальному пространству. Представители старшего
поколения (преподаватели) испытывают больше затруднений, чем школьники и студенты.
Определенные барьеры в работе с цифровыми технологиями и подсознательное
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«сопротивление» слишком стремительному внедрению инноваций в их профессиональную
сферу, влияет на подходы преподавателей к решению возникающих проблем: они меньше, чем
школьники и студенты доверяют своему опыту и опыту своих коллег, а полагаются на
инструкции и компетентные службы поддержки образовательного ресурса. Независимо от
наших желаний и предпочтений цифровое обучение в той или иной форме проникает в
образовательную среду и роль его неуклонно возрастает. Представители младшего поколения
пользователей Интернет-ресурсов готовы воспринять его и использовать не только как
вспомогательную часть учебного процесса, но как его равноправную или равноценную
составляющую. Преподаватели пока к этому недостаточно подготовлены, поскольку их опыт
и компетентность в этой области уступает опыту и компетентности их учеников, что ущемляет
их профессиональное достоинство.
Применение этих моделей позволяет интегрировать онлайн ресурсы в традиционное
обучение и обеспечивает интерактивность обучения, а также требует от учеников с любой
подготовкой большей самостоятельности, обеспечивает индивидуализацию обучения.
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ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА ПРОСТРАНСТВО “SPACE” В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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Калмагамбетова А.М., Янтурина Ж.Р., Кушкарова Г.К.
Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, Актобе, Казахстан
В статье рассмотрены понятия «пространства» (space) и «места» (place) и их
временная последовательность, посредством которой эти понятия появлялись в истории
английского языка. Обсуждена концепция исторического приоритета понятия места по
отношению к понятию пространства, которую поддерживал Эйнштейн указывая: « … что
касается понятия пространства, кажется, что ему предшествовало психологически более
простое понятие места[1]. Также проанализированы две концепции значения
пространства— материальный континуум и пространственный континуум — который
придавали слову греческие, латинские источники.
Ключевые слова: этимология, словарь, пространство, место, протяженность.
Согласно Оксфордскому словарю английского языка термин «пространство» является
«адаптацией старофранцузского espace (aspace, espasse, spaze и т.д., французское espace =
провансальское espaci, espazi, португальское espaco, испанское espacio, итальянское spazio)»,
которое, в свою очередь, является «адаптацией латинского spatium (средневековая латынь
также spacium) [2]. Подобное подтверждает и Оксфордский краткий словарь английской
этимологии: английский термин space в конечном счете восходит к латинскому spatium [3].
Однако учитывая единогласно принятое латинское происхождение английского слова
«пространство», существует также часто предполагаемая гипотеза греческого происхождения
латинского «spatium». Существуют убедительные исторические, этимологические и
философские аргументы в пользу этой гипотезы, так как и греческий и латинский языки
относятся к общей протоиндоевропейской группе языков. Так классик Теодор Моммзен в
своей «Истории Рима» указывает: «греческий термин «стадион» - дорический «spadion» - был
в очень ранний период перенесен в латинский язык, сохранив свое значение, как spatium» [4].
Теория перехода от греческого «stadion» к латинскому «spatium» и к английскому
«space» подтверждается многими этимологическими словарями. Так в «Etyma Latina, An
Etymological Lexicon of Classical Latin », английский ученый-классик Эдвард Росс Уортон
отмечал, что « spatium » — это этрусский термин для spadium (реконструированная латинская
форма), происходящий от греческого эолийского « spadion », что означает, в свою очередь,
модификацию греческого « стадион » [5]. Аналогично рассуждал Ф.Э. Д. Вальпи в своем
«Этимологическом словаре латинского языка» , отмечая, что « spatium » — означающее
«площадка для скачек, место для прогулок, пространство, комната, размер» связано с
греческим « spadion », производная форма от « stadion », площадка для скачек [6].
Касательно лексического значения, греки использовали термин ‘stadion’ как измерение
больших земных расстояний, как единицу длины, а также оно использовалось для определения
астрономических расстояний, таких как расстояние между Землей и Луной или Солнцем.
Возможно, это способствовало в дальнейшем при заимствовании латинским языком
« spatium », английском « space » сохранению
астрономического значения, как
« неизмеримого пространства, в котором находятся солнечная и звездная системы,
туманности и т.д. » [7].
Рассматривая отношение между современным понятием пространства и места — и
старыми латинскими и греческими терминами, мы не найдем однозначного соответствия
современных значений и старых терминов. Так как у прежних людей было иное отношение к
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пространству, иная чувствительность и, наконец, иной способ выразить или описать его. В
классической древности люди, вероятно, понимали этот континуум как материальный
континуум, исходящий из или связанный с объектами. Тогда как современное человечество
использует термин пространство в сочетании со временем, представляя четырехмерное
царство, «арену событий», т. е. пространство, понимаемое как когерентная система трех
измерений, составляющая фон для физических явлений.
Переход от греческого к латинскому языку означал сдвиг значения - фактически
наслоение различных оттенков значения - от одного земного расстояния, интервал или
протяженность и области на небе, из которых могли быть получены астрономические
протяженности, оно стало обозначать любую протяженность, измеренную вверх, вниз и
повсюду до бесконечности, то есть оно начало обозначать любую протяженность —
промежуточное пространство. Spatium смог охватить в одном термине два классических
греческих понятия: понятие расстояния, понимаемое как общее расширение (отсюда
понятие пространства как интервала) [8] и понятие протяженности, понимаемой как
пространство, в котором бродят тела (то есть пространство как пространство — это
общепринятый способ толкования греческого понятия chōra —любое предел, доступный для
движений физических тел).
Философский приоритет понятия места над пространством был недавно заново открыт
Мартином Хайдеггером: расстояние как пространство ( stadion по-гречески, spatium полатыни) может быть порождено именно из мест или положений [9].
Что касается понятия пространства, происходящего от греко-латинской
пары stadion (или, лучше, spadion ) и spatium, двойственная природа восходит к разным
корням « sta- » и « spa- » изначально содержащиеся в тех терминах, которые слились в единое
понятие пространства из разных, но родственных семантических и этимологических
направлений: один корень, « sta- », указывает на более конкретное и статичное понятие
фиксированных положений или мест, между которыми возникает расстояние; другой
указывает на движение - и размерность, связанную с движением, - которое требуется для
преодоления расстояния между местами, либо это расстояние покрывается физическими
телами, которые могут бегать, производить измерения или вспахивать открытое поле. как
чистая форма абстракции (это корень, из которого проистекает представление о пространстве
как пространстве - или хоре - доступном для движения тел). Именно действие или движение
волов, пересекавших участок земли « одним движением плуга », определило знаменитое
расстояние, ставшее широко известным стандартом длины в древности, - stadion , откуда
произошел латинский термин spatium . Через дорический / эолийский вариант spadion - после
того, как стали популярными священные олимпийские состязания по бегу (ипподром дал
название этой дистанции, которая раньше называлась « авлос ») [10]. С этимологической
точки зрения, динамическое значение движения в конечном итоге были сохранены корнем
« спа- » греческого « spadion» и латинское « spatium », а также производными от него
терминами: английское « space» , итальянское « spazio », французское « espace », испанское
« espacio ».и т. д. На самом деле, у греков не было понятий пространства в том смысле, в каком
мы его подразумеваем, и при переходе от греческой пространственной терминологии к
латинской была обретена абстрактность, которая в конечном итоге была синтезирована в
концепцию пространства, выраженную английским языком и другими романскими языками
(итальянским, французским, испанским и т. д.).
Следовательно, несмотря на этимологическое родство между английским термином
«пространство» и латинским словом « spatium » нет прямого соответствия значений этих
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слов. Говоря кратко, мы не можем автоматически перевести современное понятие в старый
термин, и наоборот, мы не можем придать старому термину современное значение. Так как
старые термины носили в себе понятие конкретной ситуации, места, когда как современное
значение приобрело более абстрактный характер.
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THE ETYMOLOGY OF SPACE IN ENGLISH
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Yanturina Zh.R., Kushkarova G.K.
K. Zhubanov Aktobe regional university, Aktobe, Kazakhstan
The article examines the concepts of "space" and "place" and their temporal sequence by which these
concepts appeared in the history of the English language. The concept of the historical priority of the
concept of place in relation to the concept of space is discussed, which was supported by Einstein
pointing out: "... as for the concept of space, it seems that it was preceded by a psychologically
simpler concept of place[1]. Two concepts of the meaning of space — the material continuum and
the spatial continuum — which were given to the word by Greek and Latin sources are also analyzed.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОНИКОЙ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Франц А.В.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Находка
Целью данной статьи является разработка направлений совершенствования системы
государственного регулирования и поддержки торговли (на примере торговли электроникой)
в Приморском крае. Слабый интерес к отрасли со стороны правительства объясняется тем,
что к наиболее высокотехнологичной отрасли бытовую технику и электронику отнести
сложно, а число создаваемых производителями рабочих мест в стране не столь велико.
Ключевые слова: рынок электроники, санкции, протекция, развитие бизнеса.
Торговля оказывает самое что ни наесть положительное влияние на структурные
процессы в экономике. Развитие экономического потенциала региона так же находится в
компетенции субъектов торговых отношений.
Крупнейшие субъекты сферы торговли электроникой в Приморском крае представлены
шестью ключевыми игроками. На первом месте по обороту капитала стоит «М-Видео», такой
высокий показатель обусловлен недавним слиянием с «Эльдорадо», по некоторым
направлениям [1].
На втором месте компания «ДНС». Данный показатель обусловлен теме, что компания
является не только торговой, но и производящей электронику. Исходя из проведённого
мониторинга цен (посредством посещения торговых точек и исследование цен на сайтах
компаний) можно прийти к следующему выводу. Деятельность субъектов сферы торговли
электроникой в Приморском крае осуществляется в разноплановом нишевом сегменте. Такой
подход позволяет компании выявить именно своего потребителя и выстроить свою политику
с ориентацией на ожидания и платёжеспособность [2].
В целом, ассортиментная политика субъектов сферы торговли электроникой в
Приморском крае не отличается особой разницей. Не выявлено особой спецификации по
товарам либо группе производителей.
Большинство компаний сотрудничает с узнаваемыми брендами-производителями
электроники.
Качественная экспортная политика может осуществляться только в том случае, если
российские предприятия будут демонстрировать высокую конкурентоспособность на рынке
товаров и услуг. Как это не парадоксально, но, продукция российских предприятий очень
слабо интегрирована в международное экономическое пространство. Позиции российских
предприятий по фактору конкурентоспособности- вовсе не в первой десятке по сравнению с
другими странами [3]. Тем не менее, в 2021 году усматривается стабильный рост продаж
рынка электроники Приморского края.
В ходе исследования были выявлены следующие проблемы:
- проблема неэффективности и простоты системы регулирования поставки
электроники;
- отсутствие альтернативных контраагентов;
- отмена скидок и рассрочек из-за введения санкций, нестабильности финансовой
системы, вывода РФ из общемировых финансовых систем;
- отсутствие регулярного бенчмаркинга.
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В силу сегодняшних политических событий субъекты торговли электроникой могут
лишиться наиболее востребованных марок электроники от мировых производителей.
Основные проблемы в системе государственного регулирования и поддержки торговли
электроникой в Приморском крае касаются объёма экспорта, зависимости от зарубежных
контраагентов и отсутствие анализа новых экспортёров.
Для решения проблем могут быть предложены следующие мероприятия:
- возможные преференции для новых поставщиков электроники
- работа с новыми производителями электроники из КНР
- раскручивание отечественных, более дешёвых брендов
- выбор наиболее приоритетного экспортного направления электроники и
выстраивание политики в соответствии с приоритетами иностранных партнёров (к примеру
ориентация производителей из Индии).
Все представленные мероприятия были подтверждены совокупной прогнозируемой
эффективностью. Были учтены существующие международно-экономические условия,
структура рынка и расстановка сил на рынке электроники. А именно сделают систему
регулирования экспорта электроники и как следствие систему государственного
регулирования и поддержки торговли электроникой в Приморском крае более совершенной и
функциональной.
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В статье проводится анализ наиболее важных проблем при производстве финансовоэкономической экспертизы по делам несостоятельности и банкростве юридических лиц.
Ключевые слова: банкротство, преднамеренное банкроство, финансово-экономиечская
экспертиза, судебно-экономиечская экспертиза, анализ банкротства.
В наши дни актуальной и не маловажной проблемой, безусловно, является проблема
банкротства в России. В России нет специальных органов, ответственных за проведение или
надзор за банкротствами. Процедура банкротства, как правило, проводится арбитражным
судом в том субъекте Российской Федерации, где находится юридический адрес должника.
В соответствии с Законом о несостоятельности основными критериями
неплатежеспособности должника являются неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов или выполнить обязательства по обязательным платежам в течение
трех месяцев с даты наступления срока их погашения.
В 2020 году, по данным арбитражных управляющих, в России было признано
банкротами 119 049 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 72,6% больше, чем
в предыдущем году, а рост за последние пять лет превысил 60%. С момента создания
института банкротства физических лиц 282 284 человека были признаны
неплатежеспособными. В дополнение к существующей процедуре признания граждан
банкротами через суд, с сентября 2021 года предусмотрена возможность реализации этого
была введена процедура в упрощенном внесудебном порядке. В период с сентября по декабрь
2021 года этим механизмом воспользовались 6413 граждан.
Несмотря на увеличение числа заявлений о банкротстве, инициированных как
кредиторами, так и неплательщиками, а также значительное упрощение этой процедуры и
повышение ее доступности, это явление до сих пор не рассматривалось в России с точки
зрения социального поведения.
Бесчисленные банкротства мошенников-заемщиков и фальсификаторов счетов
приводят не только к прекращению деятельности юридических лиц и их личному краху, но и
к ликвидации предприятий и предприятий, которые от них зависят, а, следовательно, и
рабочих мест.
В рамках процедуры банкротства юридических лиц проводится экономическая,
финансовая и судебная экспертиза, целью которой является повышение качества
исследований. Однако есть ряд важных проблем, препятствующих финансовым инвестициям
и экономическим расследованиям в случае преднамеренного банкротства юридических лиц,
поскольку к работе добавляются неопределенность и двусмысленность. Нет единства в
направлении обучения разными методами и в регулировании.
Одним из ведомств, наиболее тщательно урегулировавшим вопрос проведения
судебных финансово-экономических экспертиз, является Министерство внутренних дел РФ, в
частности экспертное подразделение системы МВД РФ:
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Экспертно-криминалистический центр ФГКУ «ЭКЦ МВД России» 5.
Основными нормативными актами в деятельности экспертов МВД являются:
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ2 6;
 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»7;
 Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 № 35 «Об утверждении Методических
рекомендаций по проведению финансово-экономической экспертизы»8.
Следует подчеркнуть, что Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 № 35 "Об
утверждении методических рекомендаций по проведению финансово-экономической
экспертизы имеет рекомендательный характер для сотрудников МВД. Правовые документы,
на которые ссылаются эксперты МВД в своих заключениях, часто маркируются «для
служебного пользования» и, как правило, не являются общедоступными, что исключает
возможность проверки выводов экспертов на предмет выявления нарушений со стороны
экспертов другой службы или неправительственных экспертных организаций.
Парадокс явления несостоятельности (банкротства) в современный период заключается
в его глобальном характере – это охватило как должников, так и кредиторов подобно
эпидемии: заемщикам кредитуют, не намереваясь расплачиваться, а банковские организации
(банки и особенно микро-финансовые организации) кредитуют, несмотря на признаки
неплатежеспособности. Многие государства существуют с огромными внешними и
внутренними долгами, а некоторые объявляют дефолты, то есть объявляют себя банкротами.
Сегодня существует огромное количество различных моделей оценки вероятности
банкротства, основанных на разных принципах с использованием разных методов проведения
судебных финансово-экономических исследований. Например, одним из самых часто
используемых способов прогнозирования банкротства стала модель Альтмана и её
множественные модификации. Эдвард Альтман одним из первых предложил использовать
интегральные модели для оценки финансового положения фирмы вместо коэффициентов.
Интегральная модель же представляет собой расчет интегрального показателя по
совокупности коэффициентов с весовыми значениями, который позволяет дать оценку
финансовому состоянию.
Так что в результатах оценки вероятности банкротства на основе проанализированной
методики есть разница, которая совершенно противоположна. Сложные вопросы заставляют
ученых решать проблемы, вытекающие из финансовой, инвестиционной и экономической
экспертизы в случае преднамеренного банкротства юридических лиц, оценивать финансовое
состояние предприятия и причины его изменений, делать разные и очень разные выводы.
Задача аналитиков - оценить основные события организации по аргентинской шкале, и
сумма этих баллов будет характеризовать положение дел. Наиболее успешные компании
набирают от 5 до 18 баллов. Если индекс превысит 25 пунктов, компания, скорее всего,
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обанкротится в ближайшие 5 лет. Когда артикул показатель колеблется от 34 до 70,
организация находится на грани кризиса.
Поэтому расчет должен учитывать разницу в формуле расчета одноимённых
финансовых коэффициентов, но с разными показателями. Например, основными
показателями, характеризующими коммерческую деятельность должника, согласно
арбитражным положениям финансового анализа, являются рентабельность имущества и
норма доходности. Однако ученые экономического анализа, в частности Л.В. Донцов и Н.А.
Никифоров, настаивают на том, что бизнес-деятельность компании характеризуется особым
темпом продаж. Оборот компании также может определить уровень и динамику скорости
оборачиваемости (рентабельность).
В случае умышленного банкротства юридических лиц финансово-экономическим
экспертам в суде часто возникает вопрос: «имеются ли какие-либо признаки преднамеренного
банкротства организации?» Пока лишь документ, который определит наличие/отсутствие
доказательств преднамеренного банкротства, являются временными правилами. Настоящий
документ используется для подготовки отчета арбитражного администратора. Однако на
практике при определении признаков преднамеренного банкротства эксперты говорят, что изза отсутствия стабильной юридической ценности руководствуются временными правилами,
это не совсем правильно.
При проведении экспертизы эксперт учитывает, насколько это возможно, цену
недвижимости, работ и услуг, виды сделок, которые могут быть заключены, явно
неблагоприятные, и срок оплаты.
В нашем меняющемся мире проблема банкротства компаний не беспокоит
управляющих, что должно быть очень тревожным. Это потому, что это явление уже не так
широко распространено, как некоторое время назад, когда каждый третий бизнес находился в
докризисном состоянии. Поэтому актуально разработать эффективные методы
прогнозирования банкротства.
Диагноз вероятности банкротства предприятия позволяет финансовому директору
своевременно определить необходимость разработки мер финансового оздоровления для
предотвращения возбуждения формального конкурсного производства. Прежде всего,
проблема эффективного управления кризисом, особенно в том, что касается дальнейшего
развития бизнеса. В этих условиях кризисное управление имеет насущную цель эффективно и
своевременно применять соответствующие методы поддержания финансовой устойчивости
компании в случае изменения рынка. Поэтому необходимо совершенствовать аналитические
инструменты прогнозирования банкротства.
На сегодняшний день разорились различные хозяйственные организации
(строительство, торговля, сельское хозяйство). Экономическая деятельность организаций
носит специфический характер. Поэтому при изучении экономических показателей
необходимо учитывать ряд важных для организации факторов, таких как сезонность
сельскохозяйственного суверенитета ассигнований в строительном секторе.
Большинство юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства, имеют
реальные шансы на восстановление платежеспособности, однако неадекватное управление
компанией в таком государстве не позволяет этого сделать. Поэтому мы поддерживаем мнение
М.В. Телюкиной, В.Ф. Попондопуло и К.Б. Кораева о том, что процедуру финансового
взыскания следует исключить из серии процедур взыскания, поскольку предусмотренные в
ней механизмы могут быть полезны только до признания должника банкротом.
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Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что банкротство
организации необходимо срочно предотвращать, вследствие чего является трудно, но
решаемым вопросом. Во Всемирной паутине и в средствах массовой информации государства
могут отслеживать огромные статистические данные обанкротившегося юридического лица.
К сожалению, число компаний, объявляющих о банкротстве, растет, что требует лишь
разработки теоретических концепций и практического предотвращения банкротства в России.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЮЖНОЙ КОРЕИ
Шило У.Е.
Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления, Новосибирск
Изучена активность экономики и прогнозы развития торгово-экономического союза между
Россией и Республикой Корея. Обсуждаются возможные и положительные меры по
налаживанию сотрудничества и сокращению спадов показателей товарооборота.
Ключевые слова: Республика Корея, Южная Корея, Россия, COVID-19, экспорт,
товарооборот.
На фоне развивающейся пандемии и все более сильного распространения коронавируса
(COVID-19) все страны начали предпринимать особые меры против этого вируса и применять
специальные программы во всех сферах человеческой деятельности, будь то социальноэкономическая, политическая и т.п. сфера.
Республика Корея не отстала от своих соратников в этом вопросе и начала вести диалог
с другими странами в экономических вопросах. Более того, сравнивая показатели
заражаемости в Южной Корее с остальными странами, станет сразу заметно, что здесь
ситуация не такая плачевная. Даже на таком примере заметно, что в интересах властей принять
соответствующие меры в данном вопросе.
Пострадали в основном предприятия малого бизнеса, самозанятые граждане, поскольку
они в своей деятельности не требуют высокого социального дистанцирования. В целом же,
данные Центробанка Кореи показывают, что ВВП Южной Кореи упал на 3,3%, что является
самым резким падением с момента экономического кризиса 22 года назад. Импорт сократился
на 7,4%. Потребление выросло на 1,4% за счет роста расходов на автомобили и бытовую
технику. Министр финансов Хон Нам Ки пояснил на брифинге после публикации данных
Банка Кореи, что кризис в мире остановил производство корейских компаний во Вьетнаме и
Индии, что сказалось на экспорте, сообщает Nikkei.
Обстановка в совместной деятельности Кореи с государствами-союзниками обстоит
куда лучше, ибо есть удовлетворяющее количество положительных сдвигов. Так и обстоят
дела, например, между Южной Корей и Российской Федерацией. В этих отношениях обе
стороны ищут длительного сотрудничества, в частности долгосрочных проектов, улучшения
товарооборота, обмена новыми технологиями и, конечно, получения вакцины против COVID19.
22 сентября 2020 года прошел межгосударственный Бизнес-диалог «Россия –
Республика Корея», в результате которого обе стороны приняли и согласовали большое
количество планов по поводу развития и обмена. Главными участниками диалога стали
председатель Корейской ассоциации международной торговли Ким Ёнг Чжу, президент
Торгово-промышленный палаты России Сергей Катырин, заместитель Министра
промышленности и торговли России Александр Морозов, заместитель Министра торговли,
промышленности и энергетики Республика Корея Пак Ки Ёнг.
Товарооборот России и Южной Кореи с января по июнь 2020 года упал почти на 27%,
является основополагающим аспектом и несет огромный потенциал для дальнейшего развития
данного торгово-экономического союза. Были затронуты многие сферы деятельности, но
самая процветающая и значимая область, по моему мнению, здравоохранение, в частности,
создание вакцины против коронавируса.
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Во всех областях наблюдался положительный сдвиг и до пандемии. Однако
здравоохранению в данный момент стоит уделить львиную долю, поскольку без разрешения
ситуации с коронавирусом остальные области деятельности будут «хромать». К счастью, и
здесь есть оптимистические результаты: основной проект Фонда сегодня – первая в мире
зарегистрированная вакцина от коронавируса Sputnik V производства Института имени
Гамалеи, дающая гарантию долгосрочного иммунного ответа – на взаимодействии с
корейскими университетами.
Российская сторона рассматривает данное сотрудничество довольно положительно, это
отмечает В. Примак: «Сотрудничать c Республикой Корея мы хотим не столько по продажам,
а сколько по производству российской вакцины. Спрос – сотни миллионов доз». Поэтому
важно отметить, что общая опасность и проблема скорее сблизят многие государства, что
показывает взаимодействие Республики Корея и России.
Напрашивается вывод, что несмотря на сложнейшую обстановку в мире Южная Корея
ищет поле сотрудничества со своими соседями и остальными, при этом имея с таких действий
в основном плюсы, нежели убытки.
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IMPACT OF COVID-19 ON SOUTH KOREA’S ECONOMIC COOPERATION
Shilo U. E.
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk
The activity of the economy and forecasts of development of trade and economic union between
Russia and the Republic of Korea are studied. Possible and positive measures for establishing
cooperation and reducing the decline in trade turnover indicators are discussed.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Солдатова А.А.
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Рассмотрены основные механизмы стратегического планирования таможенных органов
России на современном этапе
Ключевые слова: таможенные органы, стратегическое планирование, государственная
внешнеэкономическая политика, таможенное администрирование.
Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации
актуализирует поиск практических мер в сфере внешнеторгового государственного
регулирования, нацеленных на формирование устойчивой положительной динамики
отечественной экономики, поскольку внешнеэкономические связи не отделены от
внутреннего экономического и социального развития. Стратегическое планирование в
деятельности таможенных органов России в современных условиях важное направление
деятельности, способствующее выработке эффективных решений в области обеспечения
экономической безопасности государства в условиях санкций.
В соответствии с пунктом 1 Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года, которая представляет собой документ стратегического
планирования, определяющий целевые ориентиры, приоритетные направления и задачи
развития таможенной службы на долгосрочный период, концептуальной основой
деятельности ВТС является содействие развитию международной торговли, росту
товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого
качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для
законопослушных участников внешнеэкономической деятельности [3].
Сущность планирования управленческой деятельности таможенных органов всесторонний анализ факторов внешней и внутренней среды и выбор на его основе
приоритетных и наиболее актуальных (для данного конкретного временного периода) целей и
задач, а также наиболее оптимальных методов, форм и средств их реализации.
Основными задачами стратегического планирования таможенных органов являются: 1)
согласование целей и задач таможенных органов по месту, времени, методам решения и
выделенным ресурсам; 2) обоснование путей, способов и средств повышения эффективности
функциональной деятельности подразделений системы и должностных лиц [2].
В зависимости от уровня и горизонта планирования и от того, как сочетаются замысел
и средства его достижения, различают:
1)
стратегические планы (разрабатывает центральный аппарат (ЦА) ФТС России);
2)
тактические планы (разрабатывают РТУ);
3)
оперативные планы (разрабатывают таможни, таможенные посты);
4)
планы совместной работы и личные планы (разрабатывают руководители
подразделений, должностные лица) [1].
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На первом этапе реализации Стратегии наиболее приоритетными мероприятиями
таможенных органов являются:
1)
разработка и реализация перспективной модели «интеллектуального» пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации (с учетом специфики видов
транспорта);
2)
полномасштабная автоматизация процессов, оснащение современными
техническими средствами и внедрение новейших технических решений;
3)
создание условий для формирования единой системы транзита;
4)
создание и функционирование эффективной транзитной системы является
мощным интеграционным фактором не только внутри существующих экономических блоков;
5)
внедрение электронных навигационных пломб позволит упростить транзитные
процедуры;
6)
дальнейшее развитие института уполномоченного экономического оператора на
основе международных стандартов.
Таким образом, стратегическое планирование деятельности таможенных органов
направлено, с одной стороны, на расширение цифровизации, интеграции таможенного
администрирования, с другой защиту отечественного рынка и обеспечения экономической
национальной безопасности.
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Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Показано, что важнейшим фактором экономического развития в современном мире
являются те, которые связаны с цифровыми технологиями, что, в свою очередь, позволило
оптимизировать и остальные процессы, которые складываются между различными
странами. Однако, используя эти механизмы, не следует забывать о том, что в основе
лежат межличностные отношения, в том числе, и между первыми лицами государства,
которые могут сказаться и на использовании даже самых передовых технологий, что можно
увидеть на динамике российско-грузинских отношений в сфере туризма, по результатам
туристских сезонов 2019-2021 годов.
Ключевые слова: туризм, цифровые технологии, Грузия, иностранные инвестиции.
В настоящее время цифровые технологии прочно вошли во все сферы современной
жизни и, прежде всего, в экономику, которая уже к настоящему времени стала немыслима без
использования тех возможностей, которые этими технологиями предоставляются. Туристская
сфера не является исключением из этого процесса, но использование открывшихся
возможностей не может заменить более сложных межличностных отношений значимость
которых, в связи с использованием новых возможностей, должна повышаться.
В свете сказанного, следует отметить, что какими бы передовыми не были
применяемые цифровые технологии, но использование даже самых совершенных машин не
может заменить дружественного характера межличностных отношений, что в настоящей
статье мы можем решить путем:
- исследования, что следует считать цифровыми технологиями и инвестициями в них в
туристской сфере;
- показать широту грузинского гостеприимства и его использование для развития
туризма;
- выявления причин, в связи с которыми, даже несмотря на развитие цифровых
технологий в туризме, между нашими странами осложнились отношения.
Экономическая жизнь достаточно часто складывается таким образом, что у
благополучных предпринимателей появляются, по крайней мере, на какое-то время,
свободные денежные средства, которые можно было бы куда-то вложить с целью получения
дополнительной прибыли, а для этого нужны определенные средства и инструменты. В таких
случаях говорят о вложении денег, то есть, об инвестициях сегодня с целью получения
определенной прибыли в будущем, что дает возможность бизнесмену увеличить тот капитал,
который у него уже имеется [9,c.14].
В настоящее время уже сложившейся практикой стали инвестирование в приобретение
объектов недвижимости или в золото, можно на свободные средства купить антиквариат или
создать собственный бизнес. Вместе с тем, существуют и инвестиции, которые, особенно в
последнее время, имеют больший риск, чем уже названные. Такими рискованными
вложениями стали вложения в валюту (доллар и евро), а также инвестиции в ценные бумаги,
поскольку эти вложения зависят от колебаний рыночного курса [10, c.44].
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Поскольку мы живем в XXI веке, то названный перечень следует дополнить
цифровыми технологиями, которые во многом перевернули нашу жизнь: еще не так давно для
того чтобы найти необходимую информацию было нужно хотя бы мельком, но все же
ознакомиться с большим объемом опубликованной литературы, или изучить другие средства
массовой информации либо общаться со знающими и сведущими людьми, которые имеют, как
большой опыт, так и необходимые нам знания.
Сейчас же для решения той же самой задачи требуется, как значительно меньше
времени – всего несколько секунд, - так и меньше техники – всего-навсего небольшой
смартфон решит те же самые задачи, которые не так давно решались с помощью обширнейших
библиотек. Так цифровые технологии самым прочным образом заняли достойное их место в
нашей жизни и без них она уже не мыслима.
Не обошли цифровые технологий и сферу туризма, которые в Российской Федерации
получили дополнительное развитие после того, как 20 сентября 2019 года Правительство
России приняло Распоряжение №2129-р, которое на период до 2035 года утвердило Стратегию
развития туризма [3].
Стратегия, принятая Правительством России, решает и важные задачи в области
развития, как въездного, так и внутреннего туризма, что в итоге должно сформировать
полноценную туристскую экосистему, в которой на единой онлайн-платформе должны быть
объединены все участники туристского рынка [7, c.37].
Аналогичные цели в цифровом развитии своего туризма преследовала и Грузия, что
позволило ей в этот сектор привлекать и иностранные инвестиции: по итогам
докороновирусного, 2019 года, страну посетили 9,3 млн. иностранных гостей, что больше 2018
года на 7,1%. Такой туристский поток позволил экономике страны получить около 3,3
миллиардов долларов США. В разрезе конкретных стран эта статистика выглядела
следующим образом: на первом месте находиться Азербайджан из которого приехало 1 509,7
тыс. человек (рост 7,1%), на втором месте Россия – 1 463 тыс. человек (рост 4,7%). На третьем
месте оказалась Армения -1 343,3 тыс. человек (рост 7,5%). Кроме этих стран Грузию в 2019
году посетили граждане (в порядке убывания) Турции, Украины, а также Израиля, Ирана,
Казахстана, Германии, Польши, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индии, Китая, США и
других стран [4]. Приведенные данные свидетельствуют, что туристический сектор страны во
многом нацелен на туристический поток из России, поэтому «выпадение» из него тех
туристов, которые по итогам 2019 года заняли в валовом объеме оказанных туристских услуг,
второе место, является весьма значительным и покрыть возникшую брешь, как можно увидеть,
просто нечем.
Популярность Грузии на международном туристском рынке начала возрастать в
середине 2010-х годов, а в 2017-м году страну посетил шестимиллионный турист, которого
масштабным флешмобом встретил премьер-министр страны. Меню же для этого гостя,
которого принял один из лучших ресторанов Тбилиси составляла вся страна для чего был
использован специальный сайт. Этим туристом оказался блогер Instagram и гость из
Голландии Джеспер Блэк, который после оказанного ему горячего приема остался в стране и
начал работать на портале недвижимости Грузии Property Georgia. Работа, которую
осуществляет Д. Блэк, заключается в продвижении Грузии, как гостеприимной страны, что
помогло голландцу за несколько лет его деятельности посетить все уголки этой страны, что
подтверждается материалом, размещенном на страницах его социальных сетей [5].
Развитие туристического бизнеса в Грузии, происходящее, в том числе, и при помощи
цифровых технологий, оказало необходимое влияние и на строительную отрасль страны. Так,
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девелоперская компания Alliance Group, управление которой осуществляется на
международном уровне из Швейцарии и США, благодаря росту оказываемых туристических
услуг смогла построить гостиничные комплексы международного класса, как в Тбилиси, так
и в Батуми. Кроме того, туристическое обслуживание в стране осуществляется и благодаря
сотрудничеству Alliance Group с такими известными мировыми брендами, как Marriott и
Wyndhem Garden, которое, естественно, также невозможно без использования цифровых
технологий [11, c.47-48].
Даже в 2020 году премьер-министр страны Георгий Гахария был нацелен преодолеть
кризис, вызванный пандемией коронавируса, путем развития туристского и гостиничного
бизнеса. Об этом направлении работы грузинского правительства его глава заявил в ходе
своего визита в Аджарию, состоявшегося 1 июля 2020 года [8].
Глава грузинского правительства отметил, что для борьбы с коронавирусом имеется
много секторов экономики, которые даже в этот сложный период могут получить развитие,
включая торговлю, строительство и сельское хозяйство, но, прежде всего, к этим секторам
следует отнести туризм, а Грузия, соответственно, может начать восприниматься в мире, как
туристический бренд. Страна должна стать не только тем государством, в котором имеется
богатая история, горы, море, вкусные кухня и вино, но и страна, являющаяся безопасной с
точки зрения коронавируса.
Однако, несмотря на достижения в области цифрового развития, для туризма на первом
месте должны стоять дружественные отношения между принимающей и приглашающей
стороной, что, к сожалению, нашло отражение и в российско-грузинских отношениях.
Например, с 8 июля 2021 года Президентом России, в соответствии и на основании норм
Федерального закона «О безопасности» [1] временно запрещен перелет граждан нашей страны
в Грузию, в том числе, и с использованием коммерческих авиарейсов, а туроператорам и
турагентам этим же нормативным актом рекомендовано воздержаться на некое время от
реализации турпродукта в эту страну [2].
По информации Ростуризма в страну могут въезжать только граждане и резиденты
Грузии; экипажи авиакомпаний. Сотрудники гуманитарных организаций, дипломаты и члены
их семей, а также путешественники, имеющие статус беженца. Если у гражданина имеется вид
на жительство в Грузии, то перед вылетом в эту страну он должен запросить разрешение на
посадку [6]. Причиной описанных запретов стало то, что в Грузии обострилась политическая
ситуация, поскольку оппозиционные силы страны приступили к штурму здания парламента, в
котором проходили заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Глава этой
организации – депутат Государственной думы Российской Федерации от КПРФ С. Гаврилов –
занял кресло председателя парламента Грузии и выступал в зале заседаний высшего
законодательного органа страны на русском языке.
Президент Грузии Саломе Зарубишвили хотя формально осудила те действия, которые
в знак протеста осуществили оппозиционеры, но свой визит в Минск все же прервала и
высказалась в том плане, что Россия является врагом Грузии и агрессором. В свете сказанного,
российские туристы были обеспокоены вопросами собственной безопасности, но глава
Грузии, даже уже после того, как полеты российских авиакомпаний в страну были
прекращены, пыталась уверить гостей из России, что они находятся в полной безопасности и
выразила надежду, что они будут приезжать в страну [12].
Таким образом, эффективность осуществленных инвестиций, как показало наше
исследование, следует оценивать не только по размеру полученной прибыли или, как вариант,
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доходам бюджета, но, прежде всего, по безопасности туристов, на которую влияют и
межличностные отношения между высшими лицами обоих государств.
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EFFICIENCY OF INVESTING IN DIGITAL TECHNOLOGIES IN TOURISM IN
GEORGIA
Ivanova A.
St. Petersburg State University, St. Petersburg
It is shown that the most important factors of economic development in the modern world are those
related to digital technologies, which, in turn, allowed optimizing other processes that develop
between different countries. However, using these mechanisms, one should not forget that
interpersonal relations, including those between top officials of the state, are at the core, which can
affect the use of even the most advanced technologies, which can be seen in the dynamics of RussianGeorgian relations in the field of tourism, according to the results of the tourist seasons 2019-2021.
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В статье рассматривается актуальность функционирования национальных платежных
систем, определены требования к их эффективной деятельности.
Ключевые слова: платежная система, виды платежных систем, требования к платежным
системам.
Одновременно с изобретением денег как абстрактного представления ценности,
сформировались и различные платежные системы. Однако, с течением времени число
способов абстрактного представления ценности росло, и каждый виток развития экономики
привносил в эту область новые элементы, обеспечивая тем самым развитие и систем
проведения платежей. Начав с бартера, общество прошло через введение банкнот, платежных
поручений, чеков, а в последнее время еще и кредитных карт, и, наконец, вступило в эпоху
электронных платежных систем. Стремительное развитие электронной коммерции привело к
разработке множества самых различных электронных платежных систем, функциональные
возможности которых постоянно расширяются и усложняются.
Платежная система представляет собой совокупность инструментов и методов,
применяемых в хозяйстве для перевода денег, осуществления расчетов и урегулирования
долговых обязательств между участниками экономического процесса.
Основные задачи платежной системы [2]: бесперебойность, безопасность и
эффективность функционирования; надежность и прочность, гарантирующие отсутствие
срывов или полного выхода из строя системы платежей; эффективность, обеспечивающая
быстрый экономный и точный выход потока операций; обеспечение справедливого подхода.
Основными функциями платежной системы являются: урегулирование и зачет
долговых обязательств участников платежного оборота, организация отношений между
субъектами платежной системы по поводу перевода денежных средств, которые регулируются
едиными правилами и стандартами.
Основными элементами платежной системы выступают субъекты; объект – деньги как
средство платежа; принципы и стандарты, обеспечивающие организационное единство
системы; платежный механизм (способы, формы, методы и технологии расчетов); расчетноплатежные комплексы.
Идеальная современная платежная система должна отвечать следующим требованиям
[3]:
– Безопасность системы должна препятствовать воровству денег на всех этапах
выполнения операции.
– Себестоимость операции должна быть низкой для всех участников.
– Система должна обеспечивать высокий уровень конфиденциальности для клиента.
– Схема и реализация должны быть простыми (не нужно использовать сложных
протоколов).
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– Система должна быть открытой (протоколы и тесты программ должны быть
общедоступны).
– Система должна уметь выполнять операции с любыми долями самой мелкой
денежной единицы.
– Должна предоставлять достаточное количество данных для целей аудита.
– Система должна быть свободной, то есть не иметь ограничений владельца.
Современные требования к платежным системам зависят от сектора экономики, в
котором они применяются. Выделяют валовые и розничные платежные системы. Розничные
платежные системы предназначены для обработки многочисленных небольших по объему
платежей. Их оператором, как правило, является частный сектор, предоставляющий услуги по
перечислению денежных средств. Валовые системы обрабатывают большие по объему
платежи с высоким приоритетом и их оператором часто выступает государство в лице Банка
России.
Валовые системы работают в режиме реального времени, розничные в большинстве
случаев с отложенными клирингом, но эта тенденция претерпевает изменения.
Повсеместный доступ в интернет, широко распространенные мобильные устройства и
технологии распределенных реестров открывают новые возможности для обработки
платежей. В таком технологическом окружении одним из требований к современным
платежным системам становится работа в режиме реального времени [2].
Подтверждением этого требования являются и системы быстрых платежей - платежи,
при которых передача платежного сообщения и перевод необходимых денежных средств
получателю платежа осуществляются в режиме реального времени и по возможности на
круглосуточной и ежедневной основе (24/7). Создание такой системы сопровождается
внедрением новых подходов к взаимодействию кредитных организаций и по мнению Банка
России имеет стратегическое значение для долго срочной модернизации всей платежной
системы. Такие системы создаются по всему миру с 2001 года и на данный момент многие из
них получают второй виток в развитии – переход к работе в части расчетов между кредитными
организациями в режиме реального времени без неттинга. Система быстрых платежей (СБП)
внедрена в России в январе 2019 года, оператором и создателем системы является Банк России.
В России планируется увеличение переводов по системе быстрых платежей до 2 млн. руб. с
нынешних 600 тыс. руб.
Еще одним важным преимуществом таких систем является минимальные комиссии или
их полное отсутствие. Банки-участники самостоятельно устанавливают комиссии для своих
клиентов за обработку таких платежей, но подход оператора диктует общую тенденцию –
повышение скорости обработки транзакций и минимизация комиссий. Отсутствие комиссий
или их минимизация еще одна тенденция в развитии современных платежных систем.
Желание избавиться от комиссий способствует развитию нового направления – небанковских
платежей.
Небанковские платежные системы – системы, использующие электронные деньги (emoney) и электронные кошельки (digital wallet) для хранения денежных средств, позволяющие
совершать платежи в электронном виде без открытия расчетного счета. К таким платежным
системам относятся WebMoney, PayPal, ЯндексДеньги и др. Такие системы используют вместо
расчетного счета «электронный кошелек» с уникальным номером и позволяют клиенту
совершать операции в привычной валюте или обменивать валюту внутри системы и
расплачиваться в необходимой валюте [1].
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При этом небанковские системы не предоставляют своим клиентам возможности
получать проценты на остаток денежных средств, чтобы избежать выпуска новых
электронных кредитных денег. Электронный кошелек может пополняться денежными
средствами с банковского счета, наличными через операционные кассы или через аппараты
приема денег. Комиссия для таких платежей при оплате, как правило, превышает комиссию
карточных сетей (которую платят торговые очки за эквайринг), так как велики затраты на
операции по зачислению и выводу денежных средств. Тем не менее количество небанковских
транзакций в мире постоянно увеличивается, а интерес к таким платежным системам растет.
Таким образом, современные платежные системы – это в первую очередь инструменты
для осуществления безналичных расчетов, которые неразрывно связаны с информационными
технологиями. Игнорирование развития и применения новых технологий приводит к
отставанию, как в самой платежной инфраструктуре, так и во всей экономике страны.
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В статье рассматривается влияние современных технологий на развитие фондовых рынков,
определены положительные и отрицательные аспекты внедрения инновационных решений.
Ключевые слова: фондовый рынок, новые финансовые продукты и услуги, новые технологии.
Торговля на бирже в 21 веке – это крайне высокотехнологичный процесс. Для того,
чтобы инвестор мог осуществить сделку, разрабатываются разнообразные инструменты. Это
неудивительно – ведь между успехом и провалом, прибылью или убытками на фондовом
рынке часто лишь доли секунды. Поэтому все должно работать как часы и очень быстро [3].
В настоящее время важнейшей характеристикой современного рынка ценных бумаг
является появление большого числа абсолютно новых инновационных продуктов и услуг.
Внедрение инноваций на фондовом рынке происходит по двум главным направлениям:
1. Создание совершенно новых финансовых продуктов и услуг.
2. Инновационные решения в сфере финансовых процессов. Внедрение в жизнь
интернет-технологий дало возможность выйти на фондовый рынок большому количеству
инвесторов, обладающих небольшим капиталом.
Как уже говорилось ранее внедрение инноваций на фондовом рынке подразумевает
создание новых финансовых инструментов. Инновационные финансовые инструменты
условно можно разделить на две группы:
1. абсолютно новые инструменты (такие, как в свое время были фьючерсы, свопы и т. д.);
2. новые сочетания инструментов (инновационный лизинг, форфейтинг, франчайзинг и др.).
Главной целью внедрения инноваций на фондовом рынке можно назвать увеличение
доходности компании, защита от различного рода рисков и привлечение новых
инвестиционных ресурсов. На современном этапе развития на российском рынке ценных
бумаг внедряется все больше инновационных финансовых продуктов, которые дают
возможность более точно учесть потребности эмитентов в привлечении инвестиций, а
инвесторов в размещении капитала. Несмотря на это российский рынок ценных бумаг в
настоящее время испытывает ряд трудностей, что существенно тормозит темпы его развития.
Среди основных проблем российского фондового рынка можно выделить [1]:
– осуществление деятельности в условиях сложной внешнеполитической ситуации;
– нестабильность национальной валюты;
– недостатки системы налогообложения, которая способствует привлечению
инвесторов;
– отсутствие четко проработанной и работающей системы регулирования рынка
ценных бумаг;
– низкий уровень финансовой грамотности граждан РФ.
Внедрение инноваций достаточно противоречивый процесс, поэтому можно выделить
как положительные, так и отрицательные последствия воздействия инноваций.
Положительные аспекты внедрения инновационных решений:
– привлечение новых потенциальных инвесторов;
– появление на фондовом рынке новых более доступных финансовых продуктов;
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– создание новых способов торговли;
– интеграция участников рынка.
К отрицательным аспектам можно отнести невозможность инвестора в полной мере
верно оценить степень риска нового финансового инструмента.
Одним и, пожалуй, самым главным примером инновационных решений на фондовом
рынке является распространение Интернет-торговли. Российский фондовый рынок
достаточно восприимчивый к новым технологиям. Поэтому появление новых Интернеттехнологий за рубежом в 1994-1995 гг., позднее привело и к внедрению Интернет-технологий
в России.
Потенциальные инвесторы в режиме онлайн получают следующие доступные виды услуг:
– различные виды торговых операций (покупка/продажа ценных бумаг);
– неторговые операции (перевод собственных средств на любой счет, безналичные
платежи);
– оперативная отчетность по счету (онлайн получение выписок по счетам, моментальное
отражение операций после их осуществления в выписках);
– получение онлайн консультаций;
– получение доступа к аналитической информации (анализ акций, пресс-релизы,
фундаментальный анализ, оценки перспектив интересующей компании и т. д.).
Преимущества Интернет-торговли заключаются, во-первых, в высокой доступности
операций, то есть в Интернет-пространстве инвестор может оперировать меньшими суммами,
чем в реальности, во-вторых, в возможности управления активами из любой точки мира, втретьих, в скорости появления информации, так как заявки поступают на биржу с задержкой
в 2-3 секунды, в-четвертых, в прозрачности. К явным недостаткам относятся вероятность
технических сбоев и хакерских атак и институциональные риски, которые связаны со
снижение эффективности функционирования Интернет-торговли.
Еще одним важным инновационным решение на рынке ценных бумаг стало появление
торговых роботов, которые успешно постепенно вытесняют реальных инвесторов с рынка.
Торговый робот представляет собой компьютерную программу, алгоритм, которая
позволяет автоматизировать процесс торговли ценными бумагами. Количество сделок
совершенных автоматически с каждым годом становится все больше. Так, если в 2001 годы
роботами было совершено лишь 0,1% от всех сделок, то к 2022 году автоматически было
совершено около половины всех сделок. С течением времени увеличивается не только
количество проводимых роботами сделок, но и качество самих роботов. Так, например, самые
первые модели торговых роботов служили помощником человеку в торговле ценными
бумагами – они издавали звуковой сигнал, на которые инвестор мог ориентироваться. В
настоящее же время прогресс достиг того уровня, что торговые роботы могут работать
совершенно автономно не один месяц, и помимо технического анализа, они способны
анализировать множество других параметров.
Главным преимуществом торговых роботов перед инвесторами стала скорость
заключения сделки. Автоматизировано сделки заключаются практически мгновенно и ни один
инвестор не может состязаться в этом параметре с роботом. Еще одним неоспоримым
преимуществом использования роботов является абсолютное исключение отрицательного
воздействия человеческого фактора на процесс заключения сделки. Строго заданный алгоритм
не позволяет роботу отклоняться от правил системной торговли. Но именно это преимущество
является одновременно и недостатком торгового робота.
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Строго заданный алгоритм не позволяет роботу реагировать на изменения рыночной
ситуации и что в одних условиях хорошо, в других может обернуться печальным результатом.
Также не стоит забывать, что торговый робот, как и любая компьютерная программа
подвержен различного рода техническим сбоям и неполадкам. Так, например, при
возникновении ошибки и несвоевременном ее устранении, торговля ценными бумагами так и
будет продолжаться, принося инвестору огромные убытки.
Одним из видов роботов является Робот-консультант. Робот-консультант – это
финансовый сервис по управлению благосостоянием, предоставляющий в режиме онлайн
автоматически сгенерированные инвестиционные решения, сформированные на основе
алгоритмической обработки информации. Они отличаются от роботов для высокочастотной
алгоритмической торговли, которые требуют профессиональной настройки пользователем
под конкретные финансовые инструменты. Робот-консультант оценивает информацию о
потребителе услуг для определения склонности к риску и анализа целей инвестирования.
После обработки данных о клиенте и доступной информации с фондового рынка роботконсультант предлагает способы формирования оптимального инвестиционного портфеля.
Развитие технологий искусственного интеллекта и методов обработки данных приведет к
широкому распространению более сложных систем робот-консультирования для принятия
различных финансовых решений и их исполнения в зависимости от пожеланий пользователя
[3].
Устои финансовых рынков давно рухнули с приходом новой информационной эры.
Сегодня успешный игрок на фондовом рынке – это прагматик, в арсенале которого находятся
новейшие информационные модели и технологии, алгоритмы и надежное программное
обеспечение. Будущее фондовых рынков – за торговыми роботами. Это добавляет
существенные преимущества специалистам – информатикам на рынке труда, открывает новые
возможности для самореализации высокопрофессиональных специалистов, дает
существенные преимущества и реальную востребованность образовательных учреждений,
готовящих таких специалистов. Все это дает новый толчок в эволюции информационных
технологий.
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NEW TECHNOLOGIES IN THE STOCK MARKET
Hanafina K.R., Fatkullina E.R.
Federal State Budgetary Institution of Higher Education «USATU», Ufa
The article considers the impact of modern technologies on the development of stock markets,
identifies positive and negative aspects of the introduction of innovative solutions.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Лозовая Е.А.
«Донской государственый технический университет», Ростов-на-Дону
В статье изучены особенности организации работы и проектирования помещений
спортивно-оздоровительного назначения средств размещения. Рассмотрены требования,
строительные нормы и правила, применяемые к строительству бассейнов, саун, спортивных
залов. Изучены виды помещений спортивно-оздоровительного назначения.
Ключевые слова: гостиница, услуга, гость, проектирование, клиент, требования, средство
размещения, бассейн, помещение.
Проектирование помещений средств размещения – основа успешного дальнейшего
функционирования предприятия. Оснащение гостиничного комплекса помещением
спортивно-оздоровительного назначение помогает повысить имидж, конкурентоспособность,
расширить перечень дополнительных услуг и соответственно повысить прибыль предприятия
[1].
Данные помещения подразделяется на:
– открытые (располагающиеся на территории гостиничного комплекса:
баскетбольные/волейбольные площадки, теннисные корты, открытые бассейны и т.д.);
– закрытые (располагающиеся внутри здания гостиницы: СПА-комплекс, тренажёрный
зал, бассейны, бани и т.д.). Наиболее популярной услугой в отрасли спортивнооздоровительных является наличие бассейна, сауны, тренажерного зала.
При проектировании помещений данного назначение строго должны соблюдаться
соответствующие строительные нормы и требования, они зависят от категории гостиницы, ее
размеров, состояния здания и других факторов. Ниже представлены некоторые требования,
предъявляемые к бассейнам:
– Бассейны, находящиеся внутри гостиничного комплекса, как правило, размещаются
на первом этаже здания (цокольном); также возможна постройка на верхних этажах.
– Допускается постройка бассейнов в соседних корпусах, при наличии крытого
перехода из здания гостиницы (для средств размещения 4 и 5 звёзд);
В любом выбранном гостиницей варианте постройки, проходы гостей к бассейну не
должны составлять большое расстояние, а также не создавать трудности. Часто гостиничные
комплексы, размещая бассейн на цокольном/ первом этажах, стараются учесть нахождение
рядом лифта для комфорта посетителей [2].
Бассейны в отелях и их глубина зависит от назначения:
– спортивный (1,2 метра минимум);
– плавательный (0,9-1,07 метра).
Размеры бассейна в средстве размещения зависят от масштаба номерного фонда, но
некоторые предприятия предоставляют данную услугу и для клиентов, не проживающих в
гостинице [3].
Услуги сауны также актуальны для гостиничных предприятий, среднее количество
человек, которые одновременно могут забронировать помещение 4-6. Площадь одного места
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в сауне – 9,6-10 м2. Данное помещение предполагает наличие: раздевалки, душевых, бань,
бассейнов, зон для отдыха (лежаки, столики и др.). Дополнительным доходом для гостиниц
является осуществление СПА-процедур (массаж, обёртывание)
Спортивные залы зачастую служат основным параметром выбора средства размещения
гостями. Его площадь, также, как и других помещений спортивно-оздоровительного
назначения, зависит от вместимости гостиницы, а также задания на проектирование. Делится
на две зоны: спортивные тренажеры, площадь для занятий без использования спортивного
инвентаря (танцы и т.д.). Рекомендуемая высота помещения – 4,8 метров [4].
Проектирование помещений спортивно-оздоровительного назначения, должно в
обязательном порядке предусматривать наличие медицинских сотрудников, а именно: врач,
медсестра.
Гостиничные комплексы всё чаще организовывают работу помещений спортивнооздоровительного назначения. Расширение перечня дополнительных услуг, востребованных
гостями, повышает уровень предприятия, увеличивает базу постоянных и потенциальных
гостей, а также способствует повышению прибыли. От качественного выполнения работы
проекта гостиницы, зависит её дальнейший успех, организованность работы персонала
предприятия и многое другое.
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ В СОВЕРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Лукьянчик Е.Г., Лицкевич Р.В.
УО «Барановичский государственный университет», Барановичи, Республика Беларусь
В данной статье рассмотрена необходимость одной из важнейших экономических
показателей жизнеспособности предприятия – конкурентоспособность. В современном
инновационном мире, крайне важно своевременно реагировать на изменения потребностей
населения и хозяйствующих субъектов, необходимо доказать, что именно твой товар лучше,
качественнее и доступнее.
Ключевые слова: Конкуренция, рынок, товар, потребности, экономическое благо,
конкурентоспособность.
Экономическая деятельность возникла в результате необходимости удовлетворения
своих потребностей. Многие продукты потребления необходимо создавать, поскольку многих
необходимых для жизнедеятельности человека благ не существует в естественном виде.
Произвести благо сложно, т.к. природные ресурсы ограничены. Производителям необходимо
постоянно улучшать технологии производства, чтобы создать как можно больше продукта из
ограниченного количества ресурсов. Такую деятельность и называют экономической [2].
Развитие производства и увеличение количества производителей вынуждает их
конкурировать между собой, поскольку производитель заинтересован в том, чтобы именно
выпускаемая им продукция, пользовалась спросом у покупателей и являлась лучшей по своим
параметрам, Наличие здоровой конкуренции особенно важно там, где выпускается много
продукции одного назначения (например, велосипеды, легковые автомобили, сантехника и
т.д.) [3].
В настоящее время существует такое понятие, как затоваривание рынка, то есть
ситуация, когда произведено много товаров и спрос на них снижается. В этом случае
конкурентоспособность является важнейшим фактором существования рынка. Рынок и
конкурентоспособность, играют важную роль в обеспечении непрерывности процесса
воспроизводства. Тем самым они обеспечивают надежную связь между производством и
потреблением, «связывают» всю экономику в единое целое [1].
Если посмотреть на экономические успехи стран в развитии экономики и производства,
улучшения жизни населения, то здесь есть удивительные примеры конкурентоспособности
таких стран, как бывший Советский Союз, Китай, США, Великобритания. В свою очередь
Республика Беларусь ориентируется на лучший экономический опыт в развитии
эффективности производства.
Поданным открытого Интернет-портала Президента Республики Беларусь, Республика
Беларусь – экспортоориентированное государство с развитой промышленностью, сектором
услуг и сельским хозяйством. Беларусь придерживается модели социально ориентированной
рыночной экономики, которая доказала свою состоятельность и эффективность [4].
В целом за 2010-2020 годы ВВП страны увеличился в сопоставимых ценах на 18,3%
при росте производительности труда за указанный период на 28,2%.
Современная экономическая ситуация характеризуется быстроизменяющимися
технологиями, глобальной и региональной реорганизацией промышленного инвестирования,
растущей конкуренцией среди регионов за жизненные ресурсы. Это требует умения
адаптироваться и формировать конкурентоспособную экономическую политику таким
образом, чтобы результативно реагировать на изменяющиеся окружающие условия.
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Главная цель развития Республики Беларусь на ближайшие годы - повышение качества
жизни
населения
на
основе
роста
конкурентоспособности
экономики,
привлеченияинвестиций и инновационного развития. Для достижения поставленных целей
развитиестраны и государственное регулирование должно основываться на следующих
приоритетах: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, человеческий капитал.
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ТУРИСТСКОЕ ОСВОЕНИЕ УРАЛА: ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Щетинина А.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
В связи с малым количеством инвестиционных проектов в туризме, реализуемых на
территории Урала, а также низким уровнем доведения информации об эффективности
инвестиций в туристские проекты на Урале до потенциальных потребителей, наблюдается
недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры, что в свою очередь
приводит к низкому туристскому потоку.
Ключевые слова: туризм, инвестиционные проекты, эффективность инвестиций.
Рассмотрим инвестиционный потенциал и инвестиционную деятельность в сфере
туризма каждого региона. Гипотеза исследования: инвестиционные проекты оказывают
существенное влияние на туристское освоение территории, а также стимулируют развитие
туризма на Урале.
Свердловская область обладаетобъемной и диверсифицированной инфраструктурой
для отдыха. По данным Центра развития туризма Свердловской области, на территории
региона расположено 11 горнолыжных комплексов, 30 государственных заповедников и
заказников, несколько десятков государственных и частных охотничьих и рыболовных
хозяйств, около трех десятков других развлекательных объектов, включая единственный на
Урале гольф-клуб. В регионе представлено 312 туристических фирм, 70 туроператоров
работают на рынке внутреннего и въездного туризма. Объем туристских услуг по итогам 2020
года составил 3,9 млрд рублей. В области активно развивается событийная индустрия. На
всероссийском конкурсе в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS,
подведение итогов которого состоялось 10 декабря 2020 года в Екатеринбурге, 21 проект из
Свердловской области занял призовые места.
Развитая гостиничная сеть Свердловской области способна принять гостей любого
уровня. На территории региона представлены бренды мировых отелей, среди которых Hyatt,
Park Inn by Radisson, Accor. Однако это касается только Екатеринбургской агломерации,
районы, отдаленные от столицы региона, не могут похвастаться развитой туристкой
инфраструктурой.
Совместными усилиями регионального туристического бизнеса, Министерства
инвестиций и развития и Центра развития туризма области создана сеть экскурсионных
маршрутов под общим названием «Самоцветное кольцо Урала» – комплекс туристических
маршрутов, проходящих по городам Свердловской области, в которых сохранились
уникальные памятники истории и культуры Урала. Это говорит о том, что уральский бизнес
видит перспективу инвестиций в развитие инфраструктуры отдыха в области. Здесь стоит
отметить, что количество участников в сфере туризма на текущий момент уже достаточно
велико, чем еще 5–7 лет назад, порог входа выше. Наличие малого бизнеса в этой сфере
принципиально важно и для территориального охвата. При наличии интересной бизнес-идеи
и синергии с государственными и частными партнерами на территории, даже не особенно
капиталоемкий проект может иметь вполне приличный коммерческий эффект.
Так, в конкурсе Ростуризма, направленного на развитие внутреннего и въездного
туризма, от Свердловской области участвовали порядка 150 проектов, связанные с созданием
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инфраструктуры для комфортного отдыха на природе, разработкой новых туристических
маршрутов и благоустройством существующих, формированием доступной среды для людей
с ограниченными возможностями. В результате Свердловская область оказалась в числе
лидеров по количеству поддержанных инициатив - на создание туристической
инфраструктуры на территории Среднего Урала из федерального бюджета поступит 35
миллионов рублей.
Город Екатеринбург является точкой притяжения и драйвером роста инвестиций в
Свердловской области. Тенденция с начала 1990-х годов такова, что инвестиционная
активность смещается в крупные города и региональные центры, которые являются и рынком
сбыта, и местом концентрации трудовых ресурсов и технологий. Самым крупным
реализуемым инвестиционным проектом в туризме является проект развития туристскорекреационного кластера «Гора Белая», срок реализации которого 2018–2028 годы. Общий
объем инвестиций в проект – 23,95 млрд рублей. Создание кластера позволит раскрыть
потенциал прилегающих территорий поселков Висим и Черноисточинск, а также значимых
природных объектов как природный парк «Река Чусовая» и Висимский биосферный
заповедник. Проект направлен на достижение показателя, определенного Указом Президента
Российской Федерации №204: увеличение численности занятости в сфере малого и среднего
предпринимательства. Проект реализуется в рамках программы развития экономики региона
направления «новые объекты инвестиционной инфраструктуры». К 2020 году в проект
фактически инвестировано 200 млн. рублей.
Также в Тугулымском городском округе реализуется проект создания спортивнооздоровительной базы и гостиничного комплекса. Сроки реализации проекта запланированы
на 2019-2023 годы. Инвестиции по плану проекта – 500 млн. рублей, к концу 2019 года
фактическое инвестирование составило 194 млн. рублей. На текущем этапе реализации
проекта завершаются отделочные работы в кафе-ресторане на 450 посадочных мест,
построено 3 этажа оздоровительного комплекса на 80 номеров вместимостью 160 основных и
80 дополнительных спальных мест. По состоянию на конец 2021 г. на инвестиционном
портале Свердловской области предложено 28 туристских маршрутов для потенциальных
инвесторов.
Свердловская область является локомотивом промышленного туризма в России. В ходе
отборочного этапа Всероссийского акселератора по промышленному туризму 2021 Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Свердловская область набрала максимальное количество
баллов из 53 участвовавших регионов. Теперь АСИ поможет сформировать туристический
продукт на базе 10 промпредприятий Среднего Урала. Экскурсионные программы позволят
увидеть историю Среднего Урала – от старейших заводов до технологий последнего
поколения. Дальнейшее развитие промышленного туризма окажет мультипликативный
социально-экономический эффект для региона.
Таким образом, Свердловская область ведет активную инвестиционную деятельность,
несмотря на то что в большей степени идет упор на сферы промышленности, сфере туризма и
гостеприимства уделяется должное внимание.
Пермский край обладает огромным потенциалом в сфере туризма, в том числе и в части
делового туризма. Деловые поездки - один из самых важных мотивов посещения Пермского
края сегодня. Около половины прибывающих в край туристов посещают его с деловыми
целями. Визитной карточкой края считается активный туризм. Горный рельеф края
располагает всеми возможностями для скалолазания и активных зимних видов спорта. По
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невысоким и хорошо доступным Уральским горам проложено множество пешеходных
маршрутов. Примечательная особенность рельефа региона - наличие глубоких пещер.
В реестре инвестиционных проектов Пермского края содержится 41 проект, из которых
только 3 относятся к сфере туризма. Также на инвестиционном портале Пермского края
представлено 13 инвестиционных проектов для потенциальных туристов. Пермский край
входит в десятку регионов по программе кеш-бэка от Ростуризма и в десятку регионовлидеров по реализации проектов детского туризма. Одним из успешных инвестиционных
проектов в туризме Пермского края можно назвать город Оса. Оса является одним из
старейших городов Пермского края. Здесь находятся 43 памятника архитектуры. Именно
отсюда стал готовиться к переходу через Уральский хребет знаменитый российский
мореплаватель Витус Беринг со своей командой. С этим историческим событием связаны
многие проекты в сфере туризма. Так, здесь создан центр активного отдыха «Бухта Беринга».
Также восстановлен причал для маломерных судов. На грант от Ростуризма запущен проект
глэмпинга-кемпинга, сочетающий отдых на природе с комфортом гостиничного номера. На
территории акватории проходит фестиваль экстремальных водных видов спорта «Оса –
акватория Беринга». Местный инвестор Сергей Ажгихин при краевой поддержке создает
спортивно-туристический кластер с единственной в крае трассой для аквабайков и
вейкбордов. В последнее время это место стало популярным среди туристов и жителей края.
На городской набережной идет третий этап благоустройства. Место причала туристических
теплоходов будет соединено с историческими и культурными объектами города Осы и с
местом проведения фестиваля «Оса – акватория Беринга».
Таким образом, Пермский край имеет высокий инвестиционный рейтинг. В текущем
реестре реализуемых инвестиционных проектов всего 3 относятся к сфере туризма, т.е. всего
7% от общего числа проектов. При этом делается упор на развитие индустрии гостеприимства,
обустройства большего количества коллективных средств размещения и более комфортного
пребывания. Также развиваются отдельные дестинации с инициативы самих инвесторов,
ярким примером чему является Оса.
Республика Башкортостан является крупнейшей республикой по численности
населения и уникальным регионом по многообразию представленных в ней этносов, культур
и языков. Южный Урал, большая часть которого расположена на территории республики,
Всемирным фондом дикой природы внесен в список двухсот природных зон. В регионе создан
первый и пока единственный на постсоветском пространстве геопарк – участник глобальной
сети геопарков ЮНЕСКО - Геопарк «Янган-Тау». На портале бизнес и инвестиции Республики
Башкортостан для потенциальных инвесторов предложено всего 3 инвестиционных проекта.
Все три проекта имеют цель привлечения туристического потока, развития туризма на
территории, не задействованной в туризме на данный момент, создание туристических
маршрутов, организация круглогодичного отдыха местных жителей и гостей региона.
Таким образом, Башкирия в инвестиционных проектах делает упор на активный и
экологический туризм, привлекая туристов в районы республики, не задействованные в
рекреационной деятельности. Представленные инвестиционные проекты для потенциальных
инвесторов имеют относительно небольшой бюджет и быструю окупаемость.
Челябинская область входит в топ-20 Национального туристического рейтинга 2020
года, занимая 16-ю позицию, значительно опережая отдельные регионы, являющиеся
сильными туристическими брендами (Карелия – 31, Камчатка – 68, Калининград – 24, Бурятия
– 43), и это, несомненно, подтверждает очень высокий потенциал региона. Также регион
занимает 9 место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
В
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инвестиционной декларации области определено, что планируются к реализации крупные
инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В туризме к таким проектам
отнесены: развитие туристской инфраструктуры 13 горнолыжных комплексов, наиболее
крупными из которых являются «Солнечная долина», «Аджигардак», «Завьялиха», «Егоза»,
«Евразия», и др.; развитие объектов туризма, расположенных на территории историкоархеологического музея-заповедника «Аркаим», национальных парков «Зюраткуль»,
«Таганай», «Зигальга», на озерах Увильды, Кисегач, Тургояк и др.
На инвестиционном портале области размещено 17 инвестиционных предложений
площадок в разных районах региона для строительства загородных отелей. Таким образом,
Челябинская область определяет туризм одной из приоритетных сфер для инвестирования,
акцентируя внимание инвесторов на формировании инфраструктуры горнолыжных курортов
и создания загородных отелей для развития в том числе экологического туризма.
На портале РОСИНФРА по четырем регионам Урала представлено 629
инвестиционных проектов, из них проекты по индустрии туризма, а также проекты по
развитию транспортной инфраструктуры, объектов спорта и культуры, непосредственно
оказывающих влияние на сферу туризма – 28.
Также на портале представлены проекты создания высокоскоростных магистралей,
которые позволили бы туристам более быстро перемещаться из разных точек страны. ВСМ
«Евразия» является глобальным проектом, который призван быть не только важнейшим
связующим элементом в системе транспортных коммуникаций Евразии, но и обеспечивать
непосредственное сопряжение Евразийского экономического союза с китайским проектом
«Экономический пояс Шелкового пути». Высокоскоростная магистраль сократит время в пути
по железной дороге между Москвой и Пекином более чем в 4 раза — со 132 до 32 часов, что
создаст условия для организации устойчивого потока пассажиров. На данный момент проект
находится в стадии разработки и сроки его осуществления неясны.
Развитие историко-промышленного туризма в этих регионах может стать базовой
платформой для партнерства власти региона и бизнеса, для привлечения инвесторов и
туристов, для поддержания интереса к территории, формирования положительного имиджа,
продвижения бренда региона, развития территориальной инфраструктуры.
Таким образом, мы подтвердили гипотезу, что инвестиционные проекты стимулируют
развитие туризма на Урале, тем самым оказывают существенное влияние на туристское
освоение территории.
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TOURIST DEVELOPMENT OF THE URALS: INVESTMENT EVALUATION
Shchetinina A.
St. Petersburg State University, St. Petersburg
Due to the small number of investment projects in tourism implemented in the Urals, as well as the
low level of bringing information about the effectiveness of investments in tourism projects in the
Urals to potential consumers, there is an insufficient level of development of tourist infrastructure,
which in turn leads to a low tourist flow.
Keywords: tourism, investment projects, investment efficiency.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
ТАЙНЫ
Панкова В.Г., Шошина А.В.
СГУПС, Новосибирск
Институт банковской тайны является одним из неотъемлемых элементов системы
банковского права. Пробелы в законодательстве, регулирующем банковскую тайну, связаны
с несовершенством правового регулирования данного вопроса. В данной статье были
рассмотрены следующие аспекты: рассмотрено определение «банковская тайна»,
обозначены субъекты и их правомочия, а также отмечены некоторые пробелы правового
регулирования.
Ключевые слова: банковская тайна, кредитная организация, банк, конфиденциальные
сведения, правовое регулирование.
В законодательстве Российской Федерации нет легального определения понятия
«банковская тайна». Однако, данный вопрос определен в ряде нормативно-правовых актов
РФ. Так, например, сведения о банковской тайне содержатся в Федеральном законе «О банках
и банковской деятельности» [2], а также в ст. 857 Гражданского кодекса РФ [1].
Основываясь на вышеупомянутых источниках права, можно говорить о том, что
банковская тайна – это конфиденциальная информация, охраняемая нормами российского
законодательства, содержащая сведения о клиентах, корреспондентах, их счетах, вкладах и
операциях, ставшая известной кредитной организации, должностным лицам или иным
уполномоченным субъектам в силу исполнения ими своих обязанностей, которую они не
имеют права разглашать, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Право требовать сохранения банковской тайны принадлежит непосредственно самим
клиентам и корреспондентам кредитной организации, заключившей с ней договор. Кроме
этого обладателями данного права может быть ряд нетипичных субъектов, не состоящих в
договорных отношениях с банком. Например, лица, которым доверено распоряжение вкладом
или которым завещан вклад. В свою очередь обязанность не разглашать данную
конференциальную информацию возложена на всех служащих банка, вне зависимости от их
должностного положения.
Кроме права на сохранение банковской тайны у клиентов так же есть правомочие
предоставить информацию или ее часть другим лицам. В национальном законодательстве
четко определены пределы банковской тайны. Так, в ст. 26 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» [2] обозначен исчерпывающий перечень субъектов, которым может
быть предоставлена такая информация.
Следует отметить, что с введением в действие Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма» [3], у кредитных организаций появилась обязанность в случаях,
предусмотренных данным законом, передавать сведения, составляющие банковскую тайну,
уполномоченному органу, осуществляющему меры противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем. Однако некоторые из случаев, предусмотренные ФЗ №115ФЗ, описаны, на мой взгляд, недостаточно ясно, что может привести к двойственному
толкованию, а, следовательно, и к проблемному выбору для кредитной организации: с одной
стороны – это разглашение банковской тайны, за которое может последовать уголовная
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ответственность, а с другой – не предоставление необходимых сведений в уполномоченный
орган, что приведет к отзыву лицензии.
Рассмотрим один из случаев, указанный в абз. 4 пп. 4 п. 2 ст. 6 ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма» [3], в котором наиболее очевидно прослеживается данная проблема. Данный
абзац гласит, что кредитные организации обязаны предоставлять в уполномоченный орган по
его письменному запросу информацию по операциям зачисления на свой счет или списания
со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не
превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по
счетам которого не производились с момента их открытия.
Первый случай, когда юридические лица, период деятельности которых составляет
менее трех месяцев со дня его регистрации, производят зачисления или списания денежных
средств со своего счета. В таком случае кредитная организация должна предоставлять
сведения в уполномоченный орган только в том случае, если упомянутые ранее операции
производились непосредственно самим юридическим лицом, что следует из словосочетания
«свой счет».
Второй случай, когда юридические лица, операции по счетам которого не
производились с момента их открытия, производят зачисления или списания денежных со
своего счета. Следует отметить, что в данном случае возможно лишь зачисление денежных
средств, т.к. если юридическим лицом не проводилось ни одной операции, следовательно,
денежные средства, которые можно было бы списать, на счету отсутствуют. Так же, как и в
первом случае, данная норма закона предполагает только операции самого юридического
лица, а не каких-либо третьих лиц.
Однако, данная норма закона предполагает расширенное толкование, то есть,
предоставление банками информации об операциях по счетам не только самим юридическим
лицом, но и третьими лицами, что прямо противоречит информации изложенной в ст. 6 ФЗ №
115-ФЗ. Таким образом, данное положение наглядно подтверждает о двойственности
законодательства, регулирующего банковскую тайну.
Подводя итог, хочется отметить, что в настоящее время в российском законодательстве,
которое регулирует банковскую тайну, существуют пробелы. В первую очередь, это
отсутствие легального определения «банковская тайна». Во-вторых, это наличие норм,
которые имеют двойственную трактовку. Таким образом, в настоящее время необходимо
провести реформацию законодательства для ликвидации неприятных последствий.
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МЕДИАЦИЯ – КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
Мусаев Э.М.
ЧОУ ВО «Таганрогский Институт Управления и Экономики»
Процедура медиации является альтернативным способом урегулирования споров. Ее высокая
эффективность делает данный способ конкурентным по отношении к судебному
разбирательству. Но для российской правовой системы, медиация остается не самым
распространенным и эффективным способом урегулирования конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: медиация, юридический конфликт, альтернативный способ, урегулирование
споров, медиатор, судебное разбирательство.
Человек, как существо социальное, неизбежно вступает в общественные (социальные)
отношения. Существует несколько определений общественных отношений. Так, например,
профессор Кузнецов В.Г. определяет общественные отношения, как: «связи между
индивидами, система которых делает совокупность данных индивидов обществом, а самих их
- общественными существами». [1, с.382-384]
А вот, к примеру, другое определение: «общественные отношения – это совокупность
нормативно регулируемых нравами, обычаями и законами индивидуальных субъектносубъектных и субъектно-объектных отношений, складывающихся под влиянием а) взаимной
борьбы индивидов за объекты собственности, б) совместной жизнедеятельности на общей
территории, в) генетической программы воспроизводства жизни, г) сотрудничества друг с
другом на условиях общественного разделения труда в производстве, распределении, обмене
и потреблении совокупного общественного продукта». [2, с.157]
Общественные отношения (социальные отношения) можно определить, как отношения
складывающиеся в результате взаимодействия между социальными субъектами, а также
между отдельными социальными группами и внутри них, по поводу социальной
справедливости в распределении жизненных благ, удовлетворения материальных, социальных
и духовных потребностей, то есть совместной экономической, социальной, политической,
культурной жизни и деятельности.
Какое бы определение мы не выбрали, но общественные отношения - это всегда некое
взаимодействие, связь субъектов общественных отношений, которыми в первую очередь,
являются люди. Так или иначе, но при их взаимодействии у них есть четкая цель: их интересы.
Эти интересы могут быть как сугубо личными (как говорят на Западе – приватными), так и
групповыми. Другими словами, интересами той или иной социальной группы или класса. В
этой связи нельзя не вспомнить слова К.Маркса о том, что: «...сущность человека не есть
абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность
всех общественных отношений». [3,с. 1-4]
Эти связи и взаимодействие, так или иначе, приводят их участников к конфликтам.
Потому что нельзя своих целей: экономических, социальных, политических и каких-либо
иных, без сопротивления со стороны других участников общественных отношений. Таким
образом, неизбежность конфликтов очевидна. Очевидным является и то, что возникшие
конфликты необходимо урегулировать и решать.
В данной статье, речь будет идти о юридических или правовых конфликтах, как о
разновидности социальных конфликтов. Традиционно, урегулирование и разрешение
юридических конфликтов, является прерогативой органов государственной власти. Но наряду
с традиционными способами, выделяют и альтернативные способы.
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Одним из альтернативных способов урегулирования и разрешения конфликтов,
является посредничество или медиация. Данный способ нельзя назвать новым. Способ
посредничества, а именно так переводится латинское слово "mediare", известно еще со времен
античности. Данный способ разрешения спорных вопросов, известно в Древней Греции и
римском праве. Кодекс Юстиниана содержал нормы о посредничестве. Все же в современном
понимании, медиация возникла в рамках англо-саксонской правовой системы в
Великобритании, США и Австралии, а после получило свое распространение в праве
континентальной Европы. Если быть точным, то именно в США в 1947 году с появлением
специализированного федерального органа - Федеральная служба США по медиации и
примирительным процедурам, который существует и по сей день. А причиной его создания
послужила возникшая в начале XX в., новая форма конфликтов - противостояние между
работодателями и профсоюзными организациями. Изначально, в качестве в качестве
нейтрального посредника сторонам предложили использовать министерство труда. В том же
1947 году впервые был использован термин «медиация». И хоть самостоятельной процедурой
разрешения конфликтов она станет позже, именно тогда была заложена основа, для развития
института посредничества.
В настоящее время и в российском праве данный способ урегулирования споров
закреплен на законодательном уровне. В 2010 году был принят Федеральный закон
Федеральный закон от № 193-ФЗ
"Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)" (далее ФЗ «О медиации»). В законе четко закреплено, что медиация это альтернативный способ урегулирования споров. Следует отметить, что законодатель не
использует термин «конфликт», а пользуется термином «спор».
Законодатель, определяет четко очерченный круг отношений, к урегулированию
которых применима процедура медиации. Это область гражданских правоотношений,
вытекающих из осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а
также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. [4]
При этом закон оговаривает, что «процедура медиации не применяется к коллективным
трудовым спорам, а также спорам, возникающим из отношений, указанных в части 2
настоящей статьи, в случае, если такие споры затрагивают или могут затронуть права и
законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные
интересы». Также процедура медиации не применяется «…к отношениям, связанным с
оказанием судьей или третейским судьей в ходе судебного или третейского разбирательства
содействия примирению сторон, если иное не предусмотрено федеральным законом».
Эффективность процедуры медиации, проверена в странах Западной Европы.
Например, в Германии процедура медиации изучается в школах и интегрирована в
национальную правовую систему. Более того, процедура медиации способствует и
предупреждению (превенции) возникновения конфликтов на разных уровнях и сферах
общественной жизни.
Однако, в России процедура медиации не столь популярна и эффективна. Сфера ее
применения, как правило, ограничена трудовыми (индивидуальными и коллективными)
спорами. Изначально, планировалось, что посредничество как способ урегулирования
юридических конфликтов, сделает еще один шаг на пути к гражданскому обществу. Как
известно, одним из важнейших признаков гражданского общества, является ее само
регуляция, без излишней опеки со стороны государства. Кроме того, это должно было
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разгрузить судебную власть. Но на деле, процедура медиации не стала существенным и
деятельным инструментом в руках общества.
ФЗ «О медиации» был принят в 2010 году, при этом в 2011 году, согласно
статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации,
судами общей юрисдикции в качестве первой инстанции было рассмотрено 12 млн. 610 тыс.
дел гражданско-правового характера [5, с. 3]. А в 2012 году эта цифра уменьшилась до 10 млн.
307 тыс. дел. Но уже в 2013 году выросла на 25,2 %, что составило 12 млн. 903 тыс. [6, с. 3] В
2015 году число рассмотренных гражданских и административных дел (по КАС РФ),
составило 15 млн. 929 тыс. дел, что на 14,3 % больше, чем в 2014 г. (13 млн. 935 тыс. дел). [7,
с. 3]
Ситуация ничуть не поменялась и в 2017 году. Судами первой инстанции всех уровней,
в 2017 году рассмотрено порядка 18,8 млн. дел. [8]
Правда Верховный суд в своем пленуме утвердил три постановления, с
законопроектами, направленными на улучшение процедуры примирения посредством
посредничества (постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от
18.01.2018 года № 1, 2, 3). [9] Целью этих поправок является сделать процедуру примирения,
более эффективным институтом, чем он является в настоящее время. статистические данные
Верховного суда РФ, за период с 2011 по 2017годы, показывает, что процедуры по
примирению, с участием медиаторов, использовались крайне редко - при рассмотрении всего
лишь около 0,008% дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 0,002% дел
арбитражными судами. И хотя эта статистика не является абсолютно точной, учитывающей
все случае, когда стороны прибегали к помощи медиатора, она все же демонстрирует ее мало
эффективность.
Неоспоримым является тот факт, что в том виде, в котором процедура медиации
существует в России, она мало приносит пользы и эффективности. Она не выполняет ту роль,
которая ей отведена. Возможно в этом не маловажную роль играет менталитет нашего народа.
Возможно, что сама процедура сложно и непонятна.
Одним из условий, делающих процедуру медиации бессмысленной, на мой взгляд,
является то, что: «наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и
наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное
проведение этой процедуры, не является препятствием для обращения в суд или третейский
суд, если иное не предусмотрено федеральными законами». [10] Выходит так, что неважно
есть соглашение о проведении медиации, началась эта процедура, стороны все равно могут
пойти в суд. Так ведь для того и нужна процедура медиации, чтобы в суд не обращаться.
Стороны должны выбрать, кому доверить разрешение их проблемы, спора, юридического
конфликта – суду или посреднику (медиатору).
В законе также отсутствует сам порядок, то есть процедура проведения медиации.
Определение порядка проведения медиации закон оставляет на стороны, которое они должны
предусмотреть в своем соглашении (часть 2 статьи 11 ФЗ «О медиации»). Как сказано в законе:
«путем ссылки на правила проведения процедуры медиации, утвержденные соответствующей
организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации». Либо же медиатор сам устанавливает правила медиации, но об этом должно быть
прописано в соглашении сторон. Правда, законодатель предусмотрел, что в обязательном
порядке должно содержаться в правилах проведения процедуры медиации, утвержденных
организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации.
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Согласно части 3 статьи 11 ФЗ «О медиации», в правилах, должны быть указаны:
1) виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами;
2) порядок выбора или назначения медиаторов;
3) порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации;
4) сведения о стандартах и правилах профессиональной деятельности медиаторов,
установленных соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации;
5) порядок проведения процедуры медиации, в том числе права и обязанности сторон при
проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при
урегулировании отдельных категорий споров, иные условия проведения процедуры медиации.
В остальном стороны самостоятельны. Как оказалось, такая свобода действий,
оказалась преждевременной. Но, несмотря на это, процедура медиации развивается и
возможно в скором будущем, станет весомой альтернативой судебному разрешению споров и
конфликтов правового характера.
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Mediation is an alternative method of dispute resolution. Its high efficiency makes this method
competitive with respect to litigation. But for the Russian legal system, mediation remains not the
most common and effective way to resolve conflict situations.
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БАНК КАК IT-КОМПАНИЯ: РАЗВИТИЕ «БАНКОВ БЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ»
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В данной статье рассматриваются ключевые тенденции в развитии финансовых операций и
банковского дела. Так называемые «банки без отделений» появляются уже сейчас, что
обусловлено переходом на новую модель ведение бизнеса в соответствии с современными
реалиями и желанием быть достойными конкурентами на рынке. Развитие технологий
позволяет увеличить прибыль и сократить затраты для банковского сектора экономики.
Российский банковский сектор медленно развивается в данном направлении в отличие от
зарубежных банков.
Ключевые слова: интернет-банк, мобильный банк, онлайн-площадки, IT-технологии, банки без
отделений.
За минувшие пару лет банковский сектор во многом неожиданно стал критической
зоной российской экономики. Только за 2018 год Центробанк лишил лицензии 97 российских
банков - в среднем, по два в неделю, а эксперты называют ситуацию не иначе, как банковским
кризисом. В 2020 году дела обстоят не лучше и стоит отметить, что уже отозвано 13 лицензий
у банков и 4 из них относятся к крупным Татарстанским банкам. Можно ли сказать, что от
отсутствия систематизированной системы и появлением большого количества «банков без
отделения» сместили классические банки, к которым так привыкли, на второй план?
Можем начать рассматривать этот вопрос на примере США. Bank of America открыл в
США три полностью автоматизированных отделения. Их площадь в 4 раза меньше обычного,
а еще там нет сотрудников. Клиенты пользуются банкоматами и консультируются по
видеосвязи с работниками из других отделений. В основном новые офисы банка занимаются
ипотекой, оформлением кредитных карт и автокредитов. Экспериментирует в этом
направлении и другой американский банк — Goldman Sachs. Если рассматривать российскую
практику, то стоит отметить, что мы не отстаем от зарубежных коллег. Отечественные банки
внедряют различные IT технологии и создаются все больше новых банков без отделений,
которые скоординированы в одном главном офисе.[2,с.318] Банковский сегмент продолжает
оставаться одним из самых динамичных в сфере реализации IT-проектов, как в части
автоматизации, так и в части решений и услуг: инфраструктурной интеграции, сервисе и
информационной безопасности. По нашим оценкам, рост потребления IT услуг банками
составит порядка 20% в 2018 году, и сохранит аналогичный темп в ближайшие 2-3 года. На
сегодняшний день у лишившихся лицензии банков отсутствовали стратегии по реализации
технологических проектов и инвестиции в IT. Стратегия для крупных банков как раз
заключается в инвестировании в IT-проекты.
Стоит отметить, что рынок IT для банков развивался в последние годы под влиянием
двух противоположных тенденций. С одной стороны, сильное давление оказывала общая
экономическая ситуация и сокращение количества банков, с другой, – уровень ожиданий от
технологических решений вырос. То, что несколько лет назад виделось как удел немногих
банков-инноваторов, сегодня становится обязательным требованием для успешного
современного банка [1,с.247]. По мнению российских экспертов, ввиду экономического
кризиса и девальвации рубля многие банки приступили к реализации проектов по
оптимизации IT-инфраструктуры с целью сокращения расходов.

141

Основные IT-расходы банков, по его мнению, можно разделить на две наиболее
характерные категории: оборудование и программное обеспечение (ПО), которое, в свою
очередь, делится на системное и прикладное Лидерами среди платежных агрегаторов стали
сервисы Яндекс.Касса и Robokassa, которые внедряют 62% и 48% респондентов
соответственно. Занимающий третье место RBK Money выбирают существенно меньше
опрошенных компаний - 23%. На рынке банковского интернет-эквайринга по-прежнему есть
два ведущих игрока - АльфаБанк и Сбербанк, которые распределяют между собой почти
половину клиентов. В 2018 году лидерство удалось сохранить Альфа-Банку с 23% голосов [6].
Наибольшую часть расходов для традиционного банка (в нашем представлении)
направленна на поддержание деятельности отделений банка, действующих цифровых
технологий в качестве одного из каналов обслуживания, дает возможность существенно
снизить такие затраты. Взаимодействие банка и клиента начинается с сайта банка, в
дальнейшем, возможно, использовать приложение, которое позволяет клиенту
самостоятельно и в любое время суток осуществлять все необходимые операции и получать
информацию. Для большинства российских банков эффективность такого направления
автоматизации не очевидна, по их мнению, не принесёт им ощутимый доход. Небольшие
банки перед отзывом лицензии активно привлекают депозиты путем объема ставок, не
прибегая к IT-технологиям. Выигрышным использование мобильных и интернет-банков
является в единичных случаях: Тинькофф Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, Русский стандарт,
Открытие, Рокетбанк, Альфа-Банк, Банк Авангард [4, с.126].
Систематизация и детальная проработка требований банка в отношении технической
политики позволят сократить сроки принятия решений, минимизировать производственные
затраты на их реализацию. Вопросы банковских информационных технологий имеют
огромную значимость и уже давно не являются «техническими», а требуют пристального
внимания высшего руководства и всех служб финансовых организаций. Информационные
технологии в настоящее время уже не второстепенный обслуживающий участок в
деятельности банка, как было некоторое время назад, а напрямую определяют возможности
организации по развитию бизнеса и совершенствованию внутренних процессов и системы
обслуживания клиентов.
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This article discusses the key trends in the development of financial transactions and banking. The
so-called "banks without branches" are already appearing, which is due to the transition to a new
business model in accordance with modern realities and the desire to be worthy competitors in the
market. The development of technologies allows increasing profits and reducing costs for the banking
sector of the economy. The Russian banking sector is slowly developing in this direction, unlike
foreign banks.
Key words: Internet banking, mobile banking, online platforms, IT technologies, banks without
branches.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
Загородняя К.А., Земцева В.А.
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
В статье рассматривается вопрос об особенностях современной преступности и
обусловленные этим характеристиками актуальные задачи криминалистики
Ключевые слова: современная преступность, криминаличтическая деятельность,
технологизация криминалистической деятельности.
На первый план в устранении проблем выходит криминалистика, так как наука о
средствах и методах раскрытия, расследования преступлений она должна отвечать
современным условиям. Как отметил В.В. Белоус, внедрение в криминалистику достижений
естественных и технических наук, усложнение технических средств, совершенствование и
развитие методик их применения связаны со сложными технологическими операциями. Все
это обусловливает необходимость использования не только криминалистической техники, но
и технологий [1, с. 184].
Компьютеризация нашего общества уже привела к механизации криминалистики,
разработке и внедрению информационных и цифровых технологий - новых категорий
криминалистики, используемых в криминалистических технологиях, тактике и методах.
Существуют технологии создания следственных и иных правовых актов, алгоритмы решения
следственных и правоохранительных задач. В настоящее время криминалистам следует
уделять больше внимания изучению других зацепок (электроники, видео, компьютеров, звука
и т. д.). Анализ современной практики расследования и новейших криминалистических
разработок показывает, что в настоящее время перспективными направлениями являются: в
целях предотвращения преступлений, массовых беспорядков и осуществления задержания
применение оружия нелетального действия различных видов (лазерное, электрошоковое,
звуковое); для реализации оперативно-розыскных мероприятий и профилактики
преступлений применение камер интеллектуального видеонаблюдения; в целях обеспечения
общественного порядка и в отдельных следственных действиях применение беспилотных
летательных аппаратов[2]; в целях обеспечения задач пенитенциарной системы применение
электронных средств слежения за лицами, освобожденными из мест лишения свободы
условно-досрочно, а также подозреваемых в отношении которых применены меры пресечения
без заключения под стражу;для профилактики и расследования преступлений «по горячим
следам» внедрение и использование систем электронных средств поиска и дистанционной
идентификации личности [3, с.17].
Таким образом, представляется необходимым разработать единую концепцию
развития технизации криминалистики, повысить уровень образования сотрудников
правоохранительных органов в области новых технологий (в том числе с введением курсов
обучения или переподготовки действующих сотрудников). В учебном процессе, повышать
свою квалификацию, так же формировать у них психологическую подготовку не только к
ознакомлению с новыми технологиями, но и к активному и эффективному их применению.
Предлагаемые разработки предполагается свести в единую теорию, которую можно назвать
«Криминалистические технологии» или «Криминалистические технонауки». Ведь этот раздел
криминалистики сможет отразить современные реалии расследования и станет
перспективным направлением в развитии криминалистики.
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КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА С ЦЕЛЬЮ СКРЫТЬ ДРУГОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО СОВЕРШЕНИЕ
Загородняя К.А., Земцева В.А.
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
В статье рассматривается вопрос о квалификации убийства с целью скрыть другое
преступление или облегчить совершение другого преступления (п.«к» ч. 2 ст. 105 УК ).
Ключевые слова: скрытие вещей, классификация преступления
В пункте «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ объединены четыре квалифицирующих признака
убийства (с целью скрыть другое преступление; облегчить совершение другого преступления;
сопряженное с изнасилованием; сопряженное с насильственными действиями сексуального
характера).
В юридической литературе признано, что не имеет значения для квалификации по п.
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, какой характер носило другое преступление, к какой категории оно
относилось. Если виновный идет на причинение смерти человеку, чтобы скрыть преступление
небольшой тяжести, опасность такого убийства не снижается. Также в литературе высказано
мнение, что сказанное относится и к редким случаям убийства в целях сокрытия мнимого
преступления, когда виновный ошибочно полагает, что ему грозит уголовная ответственность
за действия, которые в действительности преступлением не являются [1].
При изучении приговоров выявлено, что чаще всего по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
квалифицируются убийства, когда они направлены на сокрытие следующих преступлений:
побоев; причинения легкого вреда здоровью; причинения вреда здоровью средней тяжести и
тяжкого; разбойного нападения; убийства; грабежа; кражи; изнасилования. Во всех случаях
мотивом послужила боязнь того, что потерпевший сообщит о преступлении в
правоохранительные органы; в некоторых случаях потерпевшими от преступления явились
очевидцы ранее совершенного преступником деяния, мотив совершения тяжкого убийства тот
же – «опасение, что очевидец преступления сообщит в правоохранительные органы». С.В.
Бородин указывал, что чаще всего данное убийство направлено на сокрытие завладения
имуществом[2]., А.И. Стрельников – на сокрытие ранее совершенного изнасилования[3]. Нам
кажется, что эти утверждения также справедливы, однако, на наш взгляд, нет необходимости
специально указывать на вид преступления, на сокрытие которого направлено намерение
виновного.
В этой связи А.Н. Красиков, полагал, что с прямым умыслом всегда совершается только
убийство с целью скрыть другое преступление. Потерпевшими от такого посягательства
являются, как правило, лица, пострадавшие от первого преступления, или его очевидцы.
Однако ситуация меняется, когда для облегчения совершения преступления виновный
применяет к потерпевшему или очевидцам насилие, которое по характеру и интенсивности
может на время лишить их способности препятствовать преступнику либо привести к
смертельному исходу. При этом преступник не желает наступления смерти потерпевшего,
безразлично относясь к любым последствиям, словом, действует с косвенным умыслом. Если
насилие такого характера имеет место в отношении насилуемой женщины и в результате
наступает ее смерть, то содеянное квалифицируется как убийство, сопряженное с
изнасилованием. Квалификация аналогичного деяния, повлекшего те же самые последствия
при совершении, например, корыстного преступления (смерть от асфиксии сторожа,
оставленного преступником, связанным с кляпом во рту) вызывает затруднения. Прямой
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умысел на убийство в подобных случаях не усматривается, а значит, содеянное не может
квалифицироваться как убийство, предусмотренное п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ[4].
Подводя итог, мы можем сказать, что проблемных моментов много и взвешенный
подход к их применению должен помочь в борьбе с особо тяжкими преступлениями против
жизни человека.
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Мукан Д.Р.
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В статье раскрывается понятие и значимость правильной квалификации преступлений,
выявлены существенные условия правильной квалификации преступления, приводятся
практические примеры квалификации преступлений, также обозначается значительная роль
при расследовании и правильной квалификации отдана следователю
Ключевые слова: квалификация преступлений, состав преступления, уголовный закон.
Вопрос как квалифицировать совершенное общественно опасное деяния, есть ли в нем
состав того или иного преступления, - повседневный вопрос в работе дознавателя,
следователя, прокурора, адвоката, судьи. Разрешение его предполагает умение как
анализировать отдельные составы преступлений, указанные в Особенной части УК, так и
выделить в каждом конкретном уголовно деле те признаки, которые имеют уголовно правовое значение для установления в действиях лица определенного состава преступления.
Неправильное применение закона, что может выражаться и в нарушении
квалификации преступления, представляет одно из оснований отмены судебного приговора в
соответствующих судебных инстанциях. Для правильной квалификации содеянного
необходимо обратиться не только к соответствующей норме Особенной части УК,
описывающей признаки данного преступления, но и к нормам Общей части. Именно в них
даются ответы на такие вопросы, которые необходимы для правильной квалификации,
например является ли совершенное деяния оконченным или имело место приготовление или
покушение (ст. ст. 24, 25 УК), совершено ли преступление одним лицом или в соучастии (ст.
ст. 27, 28 УК), не действовало ли лицо в состоянии необходимой обороны (ст. 32 УК) или
крайней необходимости (ст. 34 УК) и т.д.
Применение ошибочно избранной нормы Особенной части УК может повлечь за собой
не только назначение несправедливого по тяжести и виду наказания, но и породить немало
других отрицательных для виновного последствий (в частности, неприменение условнодосрочного освобождения от наказания, амнистии либо назначение более строгого режима
отбывания лишения свободы и т.п.).
Ошибочная квалификация может исказить действительный уровень и динамику
отдельных видов преступлений, усложнить разработку и проведение в жизнь мер борьбы с
преступностью в отдельных регионах, так в стране в целом.
Единственным источником уголовного права является уголовный закон. Уголовный
закон - это нормативный правовой акт, принимаемый высшим органом государственной
власти и состоящий из взаимосвязанных норм, определяющих основания и принципы
уголовной ответственности, а также какие деяния признаются преступлениями, порядок
назначения наказания за их совершение, либо в определенных случаях, указывающих условия
для освобождения от уголовной ответственности и наказания [1, c.12]. Вслед за установлением
всесторонних фактических обстоятельств уголовного дела следует выбор соответствующей
уголовно-правовой нормы, впоследствии с которой происходит квалификация совершенного
лицом общественно опасного деяния, запрещенного уголовным кодексом. Определение
уголовно-правовой нормы не состоит только в формальном выборе нормы права. Для
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правильной квалификации содеянного необходимо выявить, является ли избранная норма
действующей в настоящее время, не подвергалась ли она изменениям, необходимо также
выяснить условия ее действия во времени и в пространстве, убедиться в том, что текст
правового акта является подлинником, который содержит соответствующую содеянному
норму, в соответствии с которой происходит квалификация преступления.
Существенным условием для правильной квалификации преступления является
уяснение смысла и сущности соответствующей правовой нормы, то есть ее толкование. Так, к
примеру правовая норма уголовного кодекса об ответственности за кражу дает общий образ
всех проявлений этого правонарушения через такой признак, как тайное хищение чужого
имущества. Согласно ч.1 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан - Кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с
конфискацией имущества или без таковой [2].
Соотнесение уголовно- правовой нормы и фактических обстоятельств дела
осуществляется преимущественно по сложившейся методике, которая проверена многолетней
судебной и следственной практикой, суть которой заключается в сличении полученных
фактических данных с правовой нормой уголовного кодекса в соответствии со всеми
элементами состава преступления, которые образуют собой состав преступления. Под
составом преступления понимается совокупность объективных и субъективных признаков,
описанных в уголовно-правовой норме, необходимых и достаточных для признания
(квалификации) совершенного деяния в качестве преступления. Состав преступления образует
признаки, характеризующие его объект, объективную сторону, субъект и субъективную
сторону [3, с. 102].
Таким образом, важнейшее условие правильной квалификации преступления установление полного соответствия признаков содеянного общественно опасного деяния всем
признакам конкретного состава преступления, предусмотренного определенной нормой
Особенной части, а в некоторых случаях и нормой Общей части УК. Точное и неуклонное
установление каждого из четырех элементов состава (объекта, объективной и субъективной
сторон, субъекта) данного преступления, являющегося единственным основанием уголовной
ответственности, - непременное требование, без соблюдения которого нельзя говорить об
обоснованном и верном применении закона.
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QUESTIONS OF QUALIFICATION OF CRIMES
Mukan D.R.
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The concept and significance of the correct qualification of crimes are studied. The conditions for the
correct qualification of the crime are indicated.
Keywords: qualification of crimes, corpus delicti, criminal law.
148

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В ПРОЦЕДУРЕ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
Иголкина А.Г., Климова Ю.Н.
Владимирский университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, Владимир
Институт субсидиарной ответственности претерпевает изменения, что подтверждается
внедрением в Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) главы, регламентирующей ответственность
руководителя должника 9. Принятие указанных изменений послужили толчком к принятию
новых норм, касающихся вознаграждения арбитражных управляющих при проведении
мероприятий по привлечению контролирующих лиц к ответственности.
Данные нововведения привели к возникновению ряда вопросов как в научной
доктрине, так и в правоприменительной практике.
Позиция вышестоящих судов сводится к тому, что субсидиарная ответственность за
доведение до банкротства привлекаемые лица несут солидарно, если они действовали
совместно.
При этом действия контролирующих должника лиц могут быть определены как
совместные только при наличии скоординированных и согласованных действий и
направленных на достижение общего результата – причинение вреда кредиторам.
Расширение перечня контролирующих должника лиц путем включения соучастников
правонарушения может содействовать при поиске информации о фактическом бенефициаре
должника.
Стоит отметить, что реформирование института субсидиарной ответственности
послужило поводом для осуждения правоприменителей.
Так, сложилось мнение о том, что нововведения в конструкции юридического лица
являются негативным фактором в сфере отечественного экономического оборота.
При указанных обстоятельствах законодатель внедрил норму, согласно которой
институт субсидиарной ответственности не должен выступать в качестве механизма,
посягающего на конструкцию ограниченной ответственности в качестве защиты
добросовестной предпринимательской деятельности.
В частности, в п. 10 ст. 61.11 закона о банкротстве закреплено, что лицо, действовавшее
добросовестно и разумно в соответствии с обычными условиями гражданского оборота, не
нарушая прав и законных интересов кредиторов, не подлежит привлечению к субсидиарной
ответственности.
Согласно позиции, изложенной в п. 18 Постановления № 53, субсидиарная
ответственность является исключительной мерой. В случае применения данной меры нужно
принять во внимание конструкцию обособления имущества контролирующего лица.
Процесс реформирования института субсидиарной ответственности следует
охарактеризовать с положительной стороны, поскольку на сегодняшний день в
законодательстве систематизированы правила, касающиеся привлечения к субсидиарной
9
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ответственности, в том числе нормы доказывания причинно-следственной связи между
экономическим правонарушением и причинением вреда кредиторам.
Мнение высших судов при рассмотрении указанной тематики регламентируются в
Постановлении Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее Постановление № 53) 10.
В указанных разъяснениях выработана доктрина «прокалывания корпоративной
вуали», а также выработана позиция суда относительно правовой природы конструкции
юридического лица.
Основное внимание документ акцентирует на определение презумпции вины
привлекаемых к ответственности лиц, основания их привлечения, возможности опровержения
презумпций.
Так Верховный суд определил, что механизм субсидиарной ответственности
представляет собой экстраординарный способ защиты нарушенных прав кредиторов,
следовательно, по указанному виду дел не применяется такой же стандарт доказывания, как в
иных правовых спорах.
Законодатель определил, что контролирующие должника лица могут быть привлечены
к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании должника банкротом, за
не передачу бухгалтерской и иной документации 11.
Контролирующие лица (в том числе аффилированные), которые не реализовали волю
законодателя, выраженную в подаче заявления о признании должника банкротом, несут
субсидиарную ответственность в солидарном порядке.
При анализе диспозиции нормы абз.2 п.2 ст.61.12Закона о банкротстве делается акцент
на необходимость присутствия связи между неподачей заявления о признании банкротом и
невозможностью удовлетворения требований кредиторов (обязательным условием является
наличие просроченного обязательства при подаче соответствующего заявления).
Следующей причиной является не передача конкурсному управляющему
документации бухгалтерского учета и документов, отражающих финансово-хозяйственную
деятельность, с расшифровкой активов и пассивов в бухгалтерском балансе за
соответствующие периоды.
Схожая форма ответственности была регламентирована предыдущей редакцией п. 4 ст.
10 Закона о банкротстве, в том числе широко применялась и в судебной практике
(Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2017 по делу N 305-ЭС17-9683, А4147860/2012) 12.
В п. 24 Постановления N 53 Верховный суд указывает, что лицо, обращающееся в
судебном порядке с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности, должно
указать обстоятельства, которые могут повлиять на процедуру банкротства в случае
получения неполной и искаженной документации (отсутствия документации).
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Лицо может опровергнуть данные презумпции если будут достаточные факты полагать,
что искажение бухгалтерской и финансово-хозяйственной документации не повлияли на
затруднительное проведение процедур банкротства должника.
Не применяются презумпции на основании пп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве,
если в процессе рассмотрения дела выяснится, что бухгалтерская документация, отражающая
финансовые показатели деятельности организации передана конкурсному управляющему в
процессе исследования судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.
В ситуации не передачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной финансовохозяйственной документации руководителя должника освобождается от ответственности при
доказанности отсутствия его вины.
Применительно к ст. 308.3 ГК РФ руководитель должника обязан истребовать
документацию у предыдущего руководителя или участников (учредителей).
Если каждый из бывших руководителей должника вел и хранил документацию
ненадлежащим образом, то действия каждого из них являются основаниями для доведения
должника до банкротства (п. 8 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо констатировать, что на
сегодняшний момент в правоприменительной практике существуют тенденции, направленные
на полный отказ от формальных критериев и характеристик при определении
контролирующих должника лиц, в том числе при оценке вероятности влияния такого лица на
принятие должником решений 13.
Указанные тенденции могут являться мотивационными для руководителей должника
при осуществлении ими управленческих функций в целях исполнения должником своих
обязанностей, которые возникают возникающих в финансово-хозяйственной деятельности.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
В РОССИИ ПРИ УСИЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Крицкая Н.Ю.
Научный руководитель: Быкова А.Г.
СибЮУ, Омск
В данной статье поднята проблема определения вида республиканской формы правления в
Российской Федерации. Рассмотрены мнения политологов и признаки президентской и
смешной республики. А также рассматриваются некоторые аспекты правления Президента
РФ
Ключевые слова: Форма правления, Президент, президентская республика, смешанная
республика, парламентская республика, власть, Конституция РФ
Одной из важных элементов форм государства является форма правления. Она даёт
представление о формировании высших государственных органов, их взаимодействии между
собой и обществом, а также о том, кто стоит во главе государства. Форма правления в России
в 21 веке является одним из главных предметов дискуссий и юридической неопределенности
в формулировке Конституции РФ, особенно при усилении власти Президента РФ. В
Конституции РФ установлено, что в России республиканская форма правления, но в ней не
закреплен её вид.
Существует несколько видов республик: президентская, парламентская и смешанная.
У политологов мнение разделилось: Эберхард Шнайдер, эксперт по внутренней политике
России, считает, что страна относится больше к президентской республике, а для Олега
Зотова, доктора юридических наук – к смешанному виду. Для начала сравним между собой
президентскую и смешанную республику.
Россию можно отнести к смешанной республике, так как есть должность премьерминистра и возможно решение парламента (вотум), выражающее одобрение или неодобрение
деятельности правительства или отдельных его членов.
Что касается президентской республики, то одним из основных критериев различия
является способ формирования правительства, его конституционно-правовой статус. В 2020
году произошли конституционные поправки в главе «Президент Российской Федерации». В
статью 83 был добавлен новый пункт: «Президент осуществляет общее руководство
Правительством Российской Федерации, он вправе председательствовать на заседаниях
правительства». Отсюда следует, что президент РФ получил право формировать
правительство и формировать его, а эти полномочия относятся к президентской республике.
Помимо этого, Президент РФ обладает большим количеством властных полномочий:
правом роспуска Государственной Думы, правом вето на законы Федерального Собрания. Так
же он является главнокомандующим Вооруженными силами РФ.
Ещё стоит подметить тот факт, что убрать с должности Президента РФ можно только в
том случае, если его можно обвинить в государственной измене, или, если он совершил тяжкое
преступление, которое носит за собой условия сложной и тяжелой процедуры.
Интересно мнение русского политолога Юлия Нисневича. Он считает, что после
поправок Конституции в России помимо появления президентской республики, границы
между ветвями власти перестали иметь четких границ.
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в России проглядывается
усиление власти Президента, но при этом нет понимания, к какому виду относится Российская
Федерация. Мнения многих политиков и историков разделились, что приводит к дискуссиям.
В 21 веке мы столкнулись с проблемой определения вида республиканской формы
правления при усилении власти Президента. Сложность определения заключается в том, что
признаки смешанной и президентской республики пересекаются между собой. Форму
правления Российской Федерации нельзя подвести под основные виды республики – в этом
вся специфическая суть страны.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Азова С.Д.
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, РАНХИГС, Саратов
Исследована деятельность по проведению государственной религиоведческой экспертизы.
Выявлены ключевые проблемы в правовой регламентации данного института: низкая
востребованность результатов экспертиз, сложности в формировании состава
экспертного совета и предъявлении требований к его членам, отсутствие деятельности по
проверке богослужебной практики. На основе проведенного анализа сформулированы
предложения по совершенствованию законодательства в данной области.
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Вопросы проведения государственной религиоведческой экспертизы (далее – ГРЭ)
оказались незаслуженно нераскрытыми в полной мере отечественным законодателем,
который в Федеральном законе от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» ограничился лишь упоминанием о возможности ее проведения при
регистрации религиозной организации. [4] Теоретического осмысления ученымиправоведами данная тема в современной науке практически также не получила. Деятельность
экспертных советов при Минюсте России и его территориальных органов остается
преимущественно в тени, несмотря на самостоятельную природу данного института с
фиксированными правилами и процедурами, которые отсутствуют у судебной экспертизы. [2]
Задачи, предмет, объект экспертизы и иные ключевые положения о ее проведении
зафиксированы главным образом в подзаконных актах, а именно в Приказе Министерства
юстиции от 18.02.2009 №53 «О государственной религиоведческой экспертизе» (далее –
Приказ №53). В настоящее время проведение подобного рода экспертиз имеет большое
значение для качественной реализации положений Конституции и ФЗ №125 о свободе совести,
поскольку экспертные заключения, являющиеся итоговым документом ГРЭ, способствует
принятию аргументированных, основанных на применении специального знания, решений о
регистрации или об отказе в регистрации религиозной организации.
Одновременно с вышеуказанным, практика государственной религиоведческой
экспертизы, которая в настоящее время является важным элементом государственной
регистрации религиозных организаций, демонстрирует свою недостаточную эффективность и
требует внесения предложений о реформировании данного института.
Представляют интерес вопросы методической организации деятельности советов по
проведению ГРЭ. В частности, ряд проблемных аспектов наблюдается в регламентации его
состава. [1] В соответствии с положениями Приказа Министерства юстиции №53 Совет
формируется преимущественно из должностных лиц и служащих органов государственной
власти, а также ученых-религиоведов и других специалистов в области государственноконфессиональных отношений. [3] К работе также могут привлекаться специалисты
религиозных организаций в качестве консультантов. Представляется, что согласно задумке и
природе института ГРЭ, ее проведение должно быть возложено преимущественно на
специалистов-религиоведов. Однако в данном отношении проблема кроется также в
разрозненности и малой консолидированности среды специалистов, изучающих религию, а
также недостаток подобных специалистов, ведущих практическую работу. [6]
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В целях недопущения представительства преимущественно «традиционных» религий,
представителей организаций, которые сами могут подвергнуться экспертизе, в
законодательстве необходимо отразить запрет на членство в экспертных советах
священнослужителей и представителей конфессий. Подобные меры, несмотря на их крайний
характер, позволят не допустить нарушение принципа объективности и спососбствовать более
полной реализации принципа светскости государства.
Одной из основных проблем института ГРЭ является низкая эффективность
деятельности и малая востребованность данной экспертизы Министерством юстиции, которое
направляет запросы о ее проведении. Об этом свидетельствуют данные о количестве
экспертных заключений, которые размещены в свободном доступе на официальном сайте
ведомства. Так, согласно указанным данным, в 2021 году Экспертным советом было
проведено лишь четыре исследования на предмет достоверности сведений и природы
организации как религиозной.
Исследуя эффективность деятельности экспертного совета, также представляется
важным предложить расширение перечня задач проведения экспертизы, уделив большее
внимание профилактике экстремизма, а именно - закрепить в задачах проверку деятельности
религиозных организаций на предмет наличия признаков экстремизма, что имеет место в
практике работы Экспертного совета, но не зафиксировано законодательно. В целях
повышения эффективности в юридической науке также не раз, на наш взгляд, обоснованно,
предлагалось уделить большее внимание исследованию экспертами конкретной деятельности
религиозных организаций, помимо изучения документов и религиозной литературы. Есть
основания полагать, что в настоящее время подобная работа не проводится, поскольку в
открытых источниках отсутствуют данные о проведении наблюдений за фактической
деятельностью и отчетов о ее соответствии представленным для регистрации документам. [5]
Представляется, что с данным вопросом тесно связана проблема статуса экспертизы. В
настоящее время ее результаты носят рекомендательный характер. Однако в большинстве
случаев решение о регистрации совпадает с выводами, содержащимися в заключении о
проведении экспертизы. Полагаем, что придание государственного статуса религиоведческой
экспертизе должно предполагать его урегулированность на уровне закона, а не подзаконного
акта, по примеру государственной экологической экспертизы. В связи с этим следует
включить нормы, регламентирующие порядок проведения ГРЭ в ФЗ №125, что придаст
данному институту большую юридическую силу и создаст предпосылки для придания ему
обязательного характера.
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