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ОТ МОЛЕКУЛ ДО БИОСФЕРЫ, КВАНТОВО-КЛАССИЧЕСКИЙ 

 ПЕРЕХОД НА ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация 

Две загадки природы, которые некоторые считают иллюзорными и 

возникающими из-за недостатков восприятия: квантово-классический переход и 

течение времени. Между ними есть связи и точки соприкосновения. Различия 

между прошлым и будущим, его вероятностная суть, по своим свойствам 

напоминают этот переход. Определенность прошлого сталкивается с 

неопределенностью будущего, а квантовая физика с классической. Если первое 

происходит в настоящем, то второе – на уровне молекул и электромагнетизма. 

Ключевые слова 

Квантовая механика, релятивистская теория, стрела времени, переход. 

 

Gibadullin A.A. 

assistant of NVSU, 
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FROM MOLECULES TO THE BIOSPHERE, QUANTUM-CLASSICAL  

TIME TRANSITION 

 

Annotation 

Two mysteries of nature that some consider illusory and arising from perceptual 
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flaws: the quantum-classical transition and the passage of time. There are connections 

and points of contact between them. The differences between the past and the future, 

its probabilistic essence, are reminiscent of this transition in their properties. The 

certainty of the past collides with the uncertainty of the future, and quantum physics 

with classical. If the first occurs in the present, then the second - at the level of molecules 

and electromagnetism. 

 

Keywords 

Quantum mechanics, relativistic theory, arrow of time, transition, life. 

 

Молекулы – минимальные классические системы. Квантовые явления 

проявляют себя в молекулярных и кристаллических структурах, являющихся по сути 

уже классическими. Для их описания подходит аппарат квантовой химии и зонной 

теории. Именно этот уровень лежит в основе жизни, именно здесь стоит 

исследовать особенности перехода между квантовой и классической физикой. 

Существование атомов обеспечено тремя барионными силами. Сильное 

позволяет существовать нуклонам и ядрам, электромагнитное связывает их с 

электронами, а слабое отвечает за их стабильность и барионную асимметрию. 

Значение имеют также планетарные гравитационные условия. Все эти силы 

позволяют частицам образовывать взаимосвязи друг с другом, порождая 

множество структур и разновидностей вещества. И если ядерные имеют квантовое 

описание, а гравитационные – классическое, то электромагнитные служат мостом 

между двумя уровнями и лежат в основе сложных структур. 

Мы определились с масштабами, уровнями организации вещества и силами 

для разгадки квантово-классического перехода. Однако есть и другая не менее 

фундаментальная загадка – течение времени, его объективность или 

иллюзорность. Можно обнаружить связи между ними. Оно не имеет классического 

и релятивистского объяснения. Однако квантовый уровень лишает всякой надежды 
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на предсказуемость. Поэтому закономерности данного перехода стоит искать 

именно во времени. Время делает в будущем события неопределенными и 

вероятностными, тем самым оно служит объяснением квантовых явлений на 

классическом уровне. Пространство возникает как стабильное упрощение 

статистической и неопределенной реальности. Либо настоящий переход между 

прошлым и будущим лежит на квантовом уровне, потому что классическим 

образом течение времени не моделируется. 

Автор рассматривает переход от разделенности к связности и наоборот через 

время. Оно входит в связные структуры и разделенные на временных 

пространствах. Течение времени выступает как основа движения, дискретность и 

непрерывность строится через вероятность. Это порождает авторскую 

интерпретацию апорий Зенона и квантовых эффектов. Для их разрешения 

пространство и время рассматривается в связке с вероятностью, причем дробной, 

моделируемой ветвящимися фракталами. При этом стабильные взаимосвязи 

возникают из вероятностных и длительных. 

Феномен жизни организован на молекулярном уровне, эволюция всей 

биосферы и ее молекул происходит во времени [1]. При этом автор отмечает 

интерлокальность и интерпотенциальность материи, жизни и сознания. Стоит 

отметить виртуальные молекулы, наподобие виртуальных частиц, и молекулярное 

восприятие времени. Отрицание его течения составляет античную ошибку, 

приведшую к неверному построению науки, ее более тысячелетнему упадку; 

релятивистскую ошибку – к современному кризису, несогласованности с квантовой 

физикой, разорванной картине мира. 

Связь фракталов и вероятности моделируется на древовидной структуре, 

вероятностных и древовидных пространствах. В основе – “дерево” или ветвящаяся 

структура. В отличие от стабильного и связного пространства и преходящего 

текущего времени, дробная вероятность представляет науку о надреальности, о 

том, что потенциально может быть, но часто не происходит. Автор применяет ее 
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для описания слабого взаимодействия, отвечающего за ветвящуюся структуру 

материи, запрет на ее аннигиляцию, барионную и другие виды асимметрии, 

обеспечение существования множества частиц. 

Список использованной литературы: 

1.  Грибов, Л. А. Стрела времени на ранних стадиях эволюции биосферы. 

Детерминизм и множественность / Л. А. Грибов, В. И. Баранов, И. В. Михайлов // 

Геохимия. – 2012. – № 5. – С. 435. 

© Гибадуллин А.А., 2023 
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МЕХАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается необходимость постоянно применять 

механизмы, совершенствующие работу учреждений социальной защиты. 

Ключевые слова:  

социальная сфера, социальная защита, малообеспеченные граждане. 

 

В России на современном этапе развития социальная сфера претерпела 

различные социально-экономические преобразования. Социальная защита 

представляет собой систему мероприятий, гарантирующий гражданам 

установленный уровень жизни. Российское общество имеет большую градацию 

уровня социальной обеспеченности населения. В силу многих обстоятельств 

граждане сильно различаются по состоянию здоровья, уровню жизни, существуют 

неполные, малообеспеченные семьи, инвалиды и др.  

Для повышения эффективность деятельности муниципальных органов 

социальной защиты, необходимо постоянно применять механизмы, 

совершенствующие работу учреждений, так как главной целью социальной защиты 

является повышение качества жизни населения.  

Социальная поддержка малообеспеченных граждан и льготных слоев 

населения реализуется в форме выплат социальных пособий и предоставления 

социальной поддержке в натуральной форме.  
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Ведущая цель происходящих изменений в социальной защите населения – 

улучшение доступности и качества предоставления муниципальных социальных 

услуг, и как 81 следствие, повышение степени удовлетворенности граждан 

оказанными услугами. В этой связи, целевыми показателями деятельности 

учреждения являются:  

- стабильно сохраняющаяся численность получателей услуг;  

- результаты реабилитационной работы;  

- охват населения профилактическими предложениями.  

Нами выявлены основные проблемам социальной защиты. К ним относятся: 

 - недостаточная степень отрегулированности подхода к организации приема 

населения для предоставления государственных и муниципальных услуг;  

- недоступность системы слаженного и ускоренного процесса взаимодействия 

УСЗН со смежными ведомствами, необходимой для повышения качества работы 

учреждения.  

Не проработанность указанных проблем, снижает уровень удовлетворенности 

клиентов качеством предоставления социальных услуг и уровень эффективности 

деятельности Управления. 

 Основными клиентами Управления социальной защиты населения 

администрации город Азова являются граждане пожилого возраста и инвалиды. Их 

объем от общего числа обслуживаемых равен 34 % и 39 % соответственно. Эти 

категории относятся к маломобильным группам населения, требуют к себе 

дополнительного внимания, индивидуального подхода и адресности социальной 

помощи.  

В рамках решения обозначенной проблемы выносится предложения о 

внедрении в работу УСЗН системы электронного документооборота с 

использованием цифровой подписи по запросам Управления с другими 

ведомствами. Социальный эффект от реализации предложения заключается: 1) в 

увеличении скорости обслуживания клиента;  
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2) сокращении очередности в учреждении;  

3) уменьшение процента некорректности работы специалистов;  

4) возрастет процент удовлетворенности деятельностью УСЗН.  

Несмотря на необходимость затраты бюджетных средств, данное 

предложение приведет к увеличению числа обслуженных клиентов, что может 

способствовать повышению уровня жизни населения, что безусловно отразится на 

социальной картине города.  

Социальная эффективность данного предложения будет проявлена в 

следующих индикаторах:  

1) повышение процента удовлетворенности населения обслуживанием в 

органе социальной защиты;  

2) повышение эффективности социальной политики государства;  

3) рост уровня жизни граждан.  

Следовательно, мы определили, что вынесенные предложения по 

совершенствованию системы социальной защиты населения в УСЗН города Азова 

носят положительный как социально-экономический эффект. Затраты, 

необходимые на их реализацию сопоставимы с результатами. Окупаемость 

нововведений будет являться краткосрочной.  

Список использованной литературы: 

1. https: // mintrud.donland.ru / activity 2. http: // www.gks.ru Официальный сайт 

Федеральной службы госстатистики.  

© Бондаренко С.Е., 2023 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 1-2/2023 
 

 

 

14 

УДК: 330 

Бондаренко С.Е. 

Студентка ДВФУ, 

г. Владивосток, РФ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕНОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

Аннотация 

В данной статье целью является рассмотреть, изменения системы 

ценообразования контрактов по государственным оборонным заказам.  

Ключевые слова:  

Ценообразование, государственный оборонный заказ,  

оборонное - промышленный комплекс. 

 

Ценообразование — это один из наиболее сложных вопросов на предприятиях 

в сфере гособоронзаказа. В федеральном законе 275 - ФЗ установлены следующие 

виды цен: ориентировочная, фиксированная и возмещающая издержки. При 

заключении контрактов в рамках исполнения гособоронзаказа применяется 

фиксированная стоимость, если на момент заключения контракта не хватает 

данных для определения фиксированной цены, то применяется ориентировочная 

с обязательным переводом в дальнейшем в фиксированную.  

Именно вокруг цены контракта чаще всего возникают разногласия при 

заключении государственных контрактов и контрактов с исполнителями. 

Определение цены на каждое изделие в основном происходит в «ручном режиме». 

Каждое отдельное предприятие может установить начальные максимальные 

прогнозные цены контрактов без предоставления некоторых обосновывающих 

документов на этапе размещения гособоронзаказа. Это создает объективные 
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предпосылки для коррупции и бесчисленные вопросы и жалобы со стороны 

предприятий-заказчиков.  

Предприятия, работающие с гособоронзаказами, в рамках государственных 

контрактов, включают различные дополнительные условия, исполнение которых 

требует дополнительных затрат и при составлении прогнозных цен эти условия 

исполнителям заранее неизвестны и не могут быть обоснованно включены в 

прогнозную цену на этапе планирования ГОЗ.  

Если возникают разногласия, то они урегулируются на следующих этапах:  

1. Перевод ориентировочной цены на продукцию либо цены на продукцию, 

возмещающей издержки в фиксированную цену;  

2. О при заключении государственного контракта с единственным 

поставщиком, в том числе по цене, подлежащей регистрации в ФАС России.  

В контракте также определяют порядок и условия перевода в фиксированную 

цену и требования к документам, обосновывающих затраты. Перевод по 

расчетным показателям, принятым в ориентировочной цене, или по фактически 

понесенным затратам, которое могут подтверждены документально. В контракте 

ГОЗ должны указываться условия и порядок перевода ориентировочной цены, 

возмещающей издержки, в фиксированную цену.  

Предприятия оборонно-промышленного комплекса не стремятся к снижению 

себестоимости, а также к оптимизации производства, так как заинтересованы в 

том, чтобы искусственно завышать затраты как базу для расчета цены.  

Также необходимо затронуть одну из проблем предприятий-экспортеров 

военно-технической продукции. Это оперативная выдача коммерческого 

предложения, особенно 42 цены, на запрос иностранного покупателя, чаще всего 

запрос происходит при отсутствии заранее рассчитанной цены на экспортную 

продукцию у предприятий, а ее «точный» расчет требует большого сбора данных. 

Экономисты предприятий ОПК работают только при наличии полных исходных 

данных для расчета. Никто не хочет брать на себя ответственность за определение 
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цены при недостатке данных. Вследствие длительного ожидания покупатель 

отказывается от заказа.  

Для решения рассмотренных проблем необходимо радикальные и 

прогрессивные методы госрегулирования ценообразования в сфере 

государственного оборонного заказа, которые предусматривают внедрение 

некоторых стимулирующих механизмов для предприятий оборонно-

промышленного комплекса.  

Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465 (ред. от 21.05.2022) "О 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе 

с "Положением о государственном регулировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу")  

2. Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 N 334 (ред. от 25.08.2022) "Об 

утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках государственного оборонного заказа" [Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.04.2019 N 54430]  

3. Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275 

- ФЗ (последняя редакция) [принят Гос. Думой 19.12.2012 г.]  

© Бондаренко С.Е., 2023 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье описывается важность внедрения инновационных 

достижений в технологию производства лифтов, несмотря на административные 

методы внедрения инноваций на устанавливаемые лифты.  

Ключевые слова:  

Инновационные лифты, инновационные технологии, аукционные торги, 

многоэтажные дома, технические характеристики. 

 

В настоящее время в многоэтажных домах для нормального проживания и 

работы в них необходима бесперебойная, безопасная и качественная работа 

лифтового оборудования. Лифт делает быстро доступными все этажи здания. 

Внедрение в технологию производства лифтов последних достижений 

компьютерной технологии материаловедения, которые позволили создать лифты с 

32 плавным разгоном и торможением. Повышение точности остановки на этаже до 

3–5 мм, экономия электроэнергии, уменьшение уровня шума при работе лифта, 

чтобы обеспечить максимальный пассажиропоток, при минимальном количестве 

лифтов, повысить время работы оборудования лифта на безотказность его работы. 

Лифты, которые на данный момент устанавливаются в новостройках и в 

существующую застройку, путем замены или модернизации должны 

соответствовать новым требованиям по установленному Техническому регламенту 

Таможенного Союза (ТР ТС 011 / 2011 «Безопасность лифтов»). Основной 
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проблемой к его осуществлению является недостаточность финансирования, тем 

не менее более благоприятные дела обстоят в г. Москва и Московской области, где 

как указывается в документе «Инструменты повышения темпов замены лифтового 

оборудования в рамках реализации программ капитального ремонта» нет лифтов 

с истекшим сроком эксплуатации, поскольку, в г. Москва финансирование замены 

лифтов происходит за счет городского бюджета. В РФ осуществляется финансовая 

поддержка по установке энергоэффективных лифтов, путем оплаты процентов по 

кредиту и увеличение срока до 7 лет погашения самого кредита.  

Вместе с тем, установленный лифт в многоквартирном доме не соответствует 

ожиданиям жильцов (арендаторов) несмотря на то, что именно они осуществляют 

оплату данного лифтового оборудования. Как правило монтажная организация, 

которая в свою очередь выиграет аукцион (тендер) и устанавливает такой лифт, 

какой лифтостроительной организации выгодно, даже если технологии в лифтовом 

оборудовании устарели, но соответствуют допустимости соответствия стандартам 

безопасности. В свою очередь заказчик не осведомлен какой конкретно модели 

будет устанавливаться лифт и самое главное срок безотказной работы, 

планируемые расходы на эксплуатацию. Данная информация как правило 

отсутствует, поэтому всё ложится на обслуживающую организацию, а оплачивать 

ремонт приходится арендаторам. По мнению автора необходимо, при проведении 

аукциона заказчик должны указывать какой конструкции лифт (имеющийся в 

производстве на лифтостроительных заводах и какие у лифтового оборудования 

характеристики), как правило какой конкретно лифт лучше знают только 

профессионалы.  

Ключевой проблемой является неосведомленность заказчиков жильцов о 

характеристиках выпускаемых лифтов, которые могут установить, какой класс 

энергоэффективности, уровень шума, точности остановки, какой гарантируемый 

срок эксплуатации, расчетный срок службы узлов лифта (например, панели 

управления, лебёдки), таким образом стоимость при эксплуатации. Данную 
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информацию должны по мнению автора предоставлять монтажные 

лифтостроительные организации, которые берутся предоставить услуги по 

монтажу лифта, следовательно, заказчику, оперившись на конкретные 

характеристики лифта получится сделать наиболее подходящий вариант, поскольку 

лифт может быть дешевле в установке, но значительно дороже в эксплуатации и 

наоборот, также неотъемлемой частью является качество работы самого лифта, 

например, время простоев, время ожидания лифта, кроме того, повышается спрос 

на инновации в лифтах.  
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Окончание средневековья и переход к новому времени традиционно 

связывают с несколькими историческими событиями. В результате реформации 

католическая церковь перестала быть самым влиятельным институтом, а 

феодальный образ жизни сменила идеология буржуазии. Оказалось, что новому 

классу не нужна показная роскошь, напротив он стремится к развитию 

производства и накоплению капитала. На карте мира появляется новый континент, 

открытый Колумбом, что положило начало великим географическим открытиям, 

которые навсегда изменили мировую экономику. Постепенно устанавливается 

колониальная система, которая определила экономическое развитие наций на 

столетия вперёд. Центр европейской экономики смещается из средиземноморья в 

западную Европу, а именно в город Антверпен, который становится сердцем 

торговли и научно-технического прогресса. Революция цен в дополнение лишь 

подстегнула переосмысление наболевших вопросов. 

Экономическая мысль, конечно, остается нормативной. Однако, если раньше 
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она концентрировалась на жизни отдельного человека, то теперь экономика 

приобретает политический характер. Все внимание фокусируется на проблемах 

только одного особого домохозяйства - хозяйства государева двора. 

Большинству мыслителей того времени очевидно, что богатство - в золоте и 

серебре. Вокруг этой концепции скоро образуются целая система доктрин, которая 

позже получит название «меркантилизм» от латинского mercans — «торговец».  

Идеи раннего меркантилизма пропагандировались ещё в 15-м веке 

представителями бульонизма. Суть идеи сводилась к регулированию денежного 

баланса, а точнее – поддержанию его в активном состоянии. Такая активность по 

мнению бульонистов достигается за счёт сокращения ввоза товаров и продажи за 

рубеж отечественных товаров по максимальным ценам [1]. 

Очевидно, что ни одна страна не может полностью себя обеспечить. 

Например, Германии дешевле купить апельсины у Испании, чем выращивать их 

самостоятельно. Поэтому поздние меркантилисты делают упор на баланс не 

денежный, а торговый - то есть, на экспорт и импорт товаров. Чтобы сделать такой 

баланс активным, надо поддерживать собственное производство. Тогда 

отечественная продукция будет пользоваться спросом на мировых рынках и 

экспорт превысит импорт. 

В то время главной политикой остается протекционизм – всемирная защита 

отечественного производителя. Например, в 16-м веке в Англии действовал 

порядок, по которому два дня в неделю запрещалось есть мясо, чтобы люди 

покупали отечественную рыбу. А предписание 17-го века – погребать покойников 

исключительно в шерстяном платье, было направлено в поддержку английской 

суконной промышленности [2]. Чтобы достичь активного торгового баланса, 

необходимо повышать конкурентоспособность национального товара, иначе его 

никто не купит. И по мнению меркантилистов, самый простой способ снизить цену 

товаров за счёт сокращения заработной платы. Поэтому неудивительно, что многие 

меркантилисты видели население одновременно многочисленным и бедным. 
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Преобладало мнение, что бедняки склонны к праздности, и только крайняя нужда 

может заставить их работать. Что же касается богатых, то от них требовалось 

расточительство, которое стимулирует движение денег в экономике. При этом не 

так важно, чтобы торговый баланс был активным со всеми странами. 

Решающее значение поздние меркантилисты во главе с Томасом Маном 

предают именно общему торговому балансу, при котором дефицит в торговле с 

одними странами компенсируется активным балансом с другими.  

Таким образом, меркантилистская доктрина традиционно делится на раннюю 

и позднюю. Идеи раннего меркантилизма основаны на регулировании денежного 

баланса, а главная функция денег – накопление. Поздние меркантилисты 

сосредоточены на торговом балансе, а деньги выполняют преимущественно 

функцию обращения. Богатство создает сфера торговли, однако внутри страны 

купля-продажа только перемещает богатство из рук в руки, и только внешняя 

торговля перемещает богатства из страны в страну. Поэтому надо как можно 

больше продавать за рубеж, а не отдавать свои деньги за иностранные товары. 
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В последние десятилетия практически все страны сталкиваются с 

последствиями глобализации. Как и любой общественно-важный процесс, 

глобализация имеет свои преимущества и недостатки, но очевидно, что страны с 

крупными рынками могут оказывать влияние на развивающиеся рынки. Мы 

предполагаем, что степень этого влияния усиливается по мере роста темпов 

глобализации и развивающимся странам приходится подстраивать свою политику 

под действия наиболее влиятельных центральных банков. 

В академических кругах нет единого мнения по поводу того, положительное 

или отрицательное воздействие оказывает балансовая политика на другие страны. 

Цели этой политики, которая является мерой предотвращения ускорения инфляции 

и долгового кризиса, могут быть искажены при воздействии внешних экстерналий. 

Модель Манделла-Флеминга демонстрирует, что стимулирующая монетарная 

политика, одним из инструментов которой является снижение процентных ставок 
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приводит к девальвации валюты в результате оттока капитала за рубеж и, чем выше 

мобильность капитала, тем сильнее прослеживается данное явление. В более 

поздних работах [1] модель Манделла-Флеминга критикуется, как и многие другие 

теоретические модели, выводы которых расходятся с данными, полученными 

эмпирическим путем в связи с тем, структура экономик, паттерны поведения 

экономических агентов, принципы денежно-кредитной политики поменялись. 

Более того, каждый отдельный кризис уникален и сложно получить 

унифицированные рецепты устранения назревших проблем. В связи с этим авторы 

предлагают иные математические модели, из которых следует, что низкая ставка 

процента приводит к тому, что товары сегодня стоят дешевле, чем в следующем 

периоде, следовательно, спрос растет, но не только на отечественные товары, 

которых может не хватить для удовлетворения всего спроса, поэтому выпуск в 

других странах также должен расти с мультипликативным эффектом. Подобные 

результаты были получены в исследовании [2], в котором автор, используя 

эконометрические методы, выяснил, что стимулирующая монетарная политика в 

США приводит к росту деловой активности и улучшению настроений в других 

странах, но степень влияния различна. Результат очевидный, поскольку США 

является крупным импортером и экспортером на рынках многих товаров, поэтому 

уровень экономической активности в США оказывает влияние на другие страны. В 

исследовании Европейского центрального банка [3], также анализировались 

последствия увеличения объема ликвидности в системе. В результате эксперты 

пришли к выводу, что избыточная денежная масса является важным индикатором 

инфляционного давления на мировом уровне. Тем не менее, исследований на тему 

влияния шоков монетарной политики США на развивающиеся рынки не так много, 

в одном из них [4] было установлено, что степени влияния шоков на развитые 

рынки слаба благодаря зрелым рынкам капитала и выработанным методам 

регулирования, однако страны с развивающимися рынками оказываются в 

уязвимом положении, но в то же время трудно предсказать какое влияние будет 
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оказано. Так, если в США проводится стимулирующая монетарная политика, темпы 

роста реального ВВП в Бразилии составляют 3,5 п. п., а ВВП Филиппин наоборот 

показывает отрицательную динамику. Падение уровня выпуска происходит в 

Индии и Индонезии. Таким образом, реакция на глобальные денежные шоки у 

разных стран может быть противоположной, зависит от режима валютного курса, 

существования ограничений на перетоки капитала, выработанных методик 

центрального банка и других особенностей, свойственных конкретной стране. 
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fields of scientific research and knowledge. Their combination is possible on the basis of 

universal and related components. The author refers to them the mathematical 

apparatus, the study of time and fractional probability. The integrating role is played by 

the laws of living systems, information processes, cognition and intellect. This is helped 

by the introduction of abstract universal concepts and the fact that the space-time of 

human activity is limited in the Universe. 

Keywords 

Integration, natural science, geography, humanitarian knowledge, history. 

 

Повышение роли науки и техники в обществе и человеческой деятельности 

требует интеграции естественнонаучных, технических и социально-гуманитарных 

областей. Ведь человек и общество становятся более научно-технически 

ориентированы, а повсеместные процессы информатизации способствуют 

ускорению данного процесса. Разработка искусственного интеллекта и сознания 

также делает данную тему актуальной [1]. 

Существует множество смежных дисциплин, которые служат признаком 

интеграции различных научных областей с пересекающимися объектами 

исследования. Поэтому разделение на дисциплины весьма условно, однако вносит 

ясность в их сферы применения. Одно из делений подразумевает естественно-

технические и социально-гуманитарные науки. Их интеграция проявляется на 

примере географии. Сфера деятельности и обитания человека ограничена 

преимущественно поверхностью нашей планеты, а значит находится во 

взаимосвязи с ее естественными условиями. Именно здесь находится общее 

пространство для этих областей. Неслучайно слова география и геометрия имеют 

схожее происхождение: землеописание и землеизмерение. В географии находит 

свое применение математика, причем такие продвинутые области как 

неевклидовая геометрия и топология. Именно пространство, включая 

математический аппарат его изучения, играет интегрирующую роль. 
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Стоит рассмотреть историю в широком ее понимании. Помимо истории стран 

и народов существует история науки и техники, история философии. Любое научное 

знания появлялось не сразу, а развивалось во времени. И у цивилизации помимо 

пространственных есть временные границы. А значит, временные закономерности 

есть нечто общее, объединяющее Вселенную в ее развитии, эволюцию живых форм 

и развитие человеческой цивилизации. 

Астрофизика интегрирует науки о космосе и физику. Это двухаспектное 

изучение Вселенной для более полноценного постижения природы, так как 

физические законы проявляют себя на космических расстояниях, а некоторые 

явления вроде темной энергии и темной материи обнаруживают себя только на 

них. Астробиофизика добавляет еще живые явления, изучая место жизни во 

Вселенной и закономерности материи в ее основе. 

Интеграция происходит через области обитания и деятельности, которые 

определены в пространстве и времени. Автор использует объединение 

пространства и времени разными путями: пространство-время, временные 

пространства, хронотопы, алгоритмические построения. Рассматривается 

отражение Вселенной в материи как результат хронообмена. Интеграция через 

закономерности живого выглядит следующим образом: естественные науки – 

науки о жизни – науки о человеке – социально-гуманитарные науки. Мы можем 

отметить биоинтеграцию, инфоинтеграцию (человек информационный), 

интеллектуальную интеграцию (обучение, картины мира, интеллект-игры). 

Стоит рассмотреть и схожие ресурсы разных областей; программные: память 

и вычислительное время, биологические: молекулы и время (для их эволюции), 

математические: пространство и числа, физические: пространство-время и 

материя, ее ресурсы: элементарные частицы и взаимодействия. Помимо 

пространства и времени есть вероятность как деление и исключение. Мы 

обнаруживаем себя во временной и дробно-вероятностной (над-)реальности. И 

если математическое пространство стабильно и связно, то время обеспечивает 
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реальность одномоментно или на протяжении некоторой длительности. 
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Аннотация 

Автором отмечается, что предметом корпоративного договора выступает 

обязанность участников хозяйственного общества осуществлять свои 

корпоративные права определенным образом. 
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Двойственность правовой природы корпоративного договора и отсутствие 

устоявшейся практики его применения породили различные мнения в науке 

корпоративного права относительно природы его предмета. Так, некоторые авторы 

рассматривают предмет корпоративного договора как чисто корпоративную 

составляющую, в то время как другие считают, что предмет корпоративного 

договора имеет как корпоративные, так и гражданско-правовые принципы [3, с. 

90]. Например, В. К. Андреев называет основным предметом корпоративного 

договора осуществление голосования по компетенции общего собрания 

участников, а само соглашение как управленческое и предпринимательское. Суть 

корпоративного соглашения заключается в том, что данное соглашение 
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направлено на реализацию корпоративных прав его участников [1, с. 37].  

По нашему мнению, предметом корпоративного договора является 

обязательство участников коммерческой компании осуществлять свои 

корпоративные права определенным образом. Ст. 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации относит к отношениям, регулируемым гражданско-

правовыми нормами, связанные с участием в корпоративных организациях и их 

управлением, далее законодатель называет эти отношения «корпоративными 

отношениями». Как видно из этой концепции, корпоративные отношения 

понимаются в широком смысле, т. е. отношения, связанные с участием и 

управлением в корпорациях. 

Чтобы определить, относятся ли корпоративные отношения к гражданским 

отношениям, мы анализируем признаки «участия» и «управления» в корпорации. 

Первое: корпоративные отношения возникают между участниками (учредителями) 

корпоративного юридического лица. Ст. 65.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерация делит все юридические лица на корпоративные и унитарные 

организации. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи корпоративными 

организациями являются юридические лица, учредители которых имеют право 

участвовать (членство) в них и формировать их высший исполнительный орган. 

Во-вторых, моментом возникновения корпоративных отношений будет 

являться появление правоспособности у этих юридических лиц после прохождения 

государственной регистрации юридического лица в Федеральной налоговой 

службе. Как справедливо отмечает М. А. Егорова: «Участники корпораций имеют 

право по отношению к самому юридическому лицу, а не по отношению к его 

имуществу» [2, с. 4]. 

В-третьих, управление в корпорациях подразумевает наличие менеджера и 

подчиненного лица, при этом подчиненное лицо имеет рамочное обязательство 

выполнять властные распоряжения менеджера в соответствии с размером доли 

(вклада, пая) подчиненного. 
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Итак, в соответствии со ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ответственность вытекает из содержания учредительного договора, устава, 

корпоративного соглашения. Таким образом, отражается понятие «управленческие 

правоотношения». 

Согласно этой концепции, любое юридическое лицо, независимо от его 

отношения к имуществу на праве собственности, оперативного управления и 

хозяйственного ведения, значение при оценке содержания корпоративных 

правоотношений должно придаваться отношениям управления, а не отношениям 

собственности. 

Подводя итог вышесказанному, можно определить корпоративные 

отношения, как отношения корпоративного участия и управления. Однако 

открытость перечня корпоративных отношений в общее положение о 

корпоративном договоре и размытие различия между договорными 

обязательствами и корпоративной составляющей могут привести к возникновению 

многих двусмысленностей в отношении его предмета. Таким образом ввиду того, 

что ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, корпоративные отношения 

классифицируются как гражданско-правовые, целесообразно исходить из того, что 

предмет корпоративного договора имеет исключительно гражданско-правовую 

составляющую.  
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Аннотация 

На основе анализа действующего уголовного законодательства в статье 

рассматривается ряд вопросов, касающихся института добровольного отказа от 

совершения преступления.  
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Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) указывает, что его задачей является не 

только охрана общественных отношений, но и предупреждение преступлений, 

которое реализуется путем разработки и применения различных способов 

уголовно-правового воздействия [1]. Норма о добровольном отказе позволяет 

достичь данной цели без фактического применения уголовного принуждения. 

Данный институт стимулирует социально полезное поведение лица, вступившего в 

уголовно-правовой конфликт с государством, посредством установления для него 

возможности отказаться от доведения преступления и не быть привлеченным к 

уголовной ответственности.  

Статья 31 УК РФ, регулирующая добровольный отказ от преступления 
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представлена таким образом, что термин добровольного отказа оказался 

разделенным в первой и второй части ст. 31 УК РФ. Размещение одной легальной 

дефиниции в отдельных структурных единицах нормативного акта (пусть и 

следующих непосредственно друг за другом) не целесообразно с точки зрения 

юридической техники. Понятие добровольного отказа необходимо сформулировать 

вместе, т.е. такие признаки как добровольность и окончательность должны быть 

законодательно закреплены в ч. 1 ст. 31 Уголовного кодекса.  

Следующим недостатком является использование понятия «приготовление к 

преступлению», противоречащее содержанию ч. 2 ст. 29 УК РФ и ч. 1 ст. 30 УК РФ, 

поскольку приготовление – это вид неоконченного преступления, не доведенного 

до конца по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного. Более правильно 

было бы говорить о самой сути стадии приготовления, т.е. об умышленном 

создании условий для совершения преступления.  

Законодательным определением добровольного отказа может являться 

«прекращение лицом умышленного создания условий для совершения 

преступления либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 

направленных на его совершение, если лицо осознавало возможность доведения 

преступного деяния до конца. Лицо не подлежит уголовной ответственности за 

преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения его 

до конца». В юридической литературе нет единства мнений относительно того, 

считать добровольный отказ основанием освобождения от уголовной 

ответственности или ее исключением. Правильной по этому вопросу является 

позиция, по которой добровольный отказ исключает уголовную ответственность за 

деяние, в отношении которого он совершен. Такой же позиции придерживается в 

своих актах и Верховный Суд РФ (например, апелляционное определение от 

14.08.2019 № 82-АПУ19-7 [2] и кассационное определение от 13.09.2007 №47-О07-

46 [3]). Основанием ее исключения является отсутствие в фактически совершенном 

деянии состава преступления. У лица не возникает обязанность отвечать за 
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содеянное, соответственно и освобождение от такой обязанности (т.е. от 

ответственности) является излишним и некорректным, поскольку нельзя 

освободить от обязанности, которая не возникла. Для освобождения нет 

надлежащего предмета – ответственности.  

В целях эффективности правоприменительной практики и лучшего понимания 

правовой природы добровольного отказа предлагается внести в ст. 31 УК РФ 

следующую часть «Добровольный отказ исключает уголовную ответственность за 

деяние, в отношении которого он совершен».  

Добровольный отказ от совершения преступления и неоконченное 

преступление являются самостоятельными взаимоисключающими друг друга 

институтами уголовного права, и поскольку глава 6 УК РФ, в которой находится 

статья о добровольном отказе, называется «Неоконченное преступление» 

предлагается новое название данной главы «Неоконченное преступление и 

добровольный отказ от совершения преступления».  

Также непоследовательно и методически неправильно, что нормы о 

добровольном отказе соучастников предшествуют законодательному 

определению самих соучастников и соучастия. В связи с этим данные нормы 

необходимо расположить в главе 7 УК РФ в отдельной статье «Добровольный отказ 

от совершения преступления соучастников», для данного института это изменение 

приведет к более эффективному его применению.  
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С введением дистанционных технологий в образовательный процесс активно 

стало развиваться направление разработки целых курсов и образовательных 

модулей в сфере основного и дополнительного образования, в том числе и 

профессионального. Правительство РФ реализует одну из приоритетных задач, 

направленную на реализацию цифрового обучения, подзадачей которой является 

оценка работы цифровой образовательной среды, а именно реализация проекта 

«Современная образовательная среда» [2]. 

Оценка онлайн-курса состоит из двух компонентов: обязательная и 

добровольная. Оценка обязательной части курса проводится по трем основным 

критериям: 

– описательная часть онлайн курса представленная в форме паспорта; 

– согласованность онлайн-курса со всеми нормативными документами, 

законодательством РФ; 

– выполнение технической части. 

Модель добровольной оценки онлайн-курсов данного проекта можно разбить 

на основные две составляющие: 

– оценка содержательной части, выполняющаяся экспертной комиссией 

образовательной организации, работодателей и ФУМО; 

– непрерывная оценка, выполняющая пользователями курсов. 

Преимуществом данной модели оценки онлайн-курсов является наличие 

необязательного модуля оценивания, а так же непрерывного оценивания в 

качестве компонента добровольной оценки. 

Панькина Е. В., Черчик И. В. Считают, что, оценка цифровых образовательных 

курсов должна рассматриваться с подхода «жизненного цикла» и составляющих 
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компонентов, акцентирую внимание на том, что любой подход в первую очередь 

должен быть акцентирован на участника образовательного процесса [1]. 

Вопрос о критериях оценивания ЭОР по прежнему актуален, ведь можно 

оценить соответствие нормативным документам, эргономичность курса, а так же 

можно оценивать техническую составляющие или универсальность для 

пользователя. 

Предлагаем провести экспертизу и оценку образовательных онлайн-курсов с 

различных сторон с равным коэффициентом каждого параметра, тем самым 

подойдя к продукту со всех сторон равноправно, воспользуюсь принципом 

«паутины». Выдвинем следующие критерии: соответствие нормативным 

документам; наукоемкость; адаптивность; автоматизированность; 

интерактивность; модульность; наглядность; структурированность; эстетичность. 

Обратим внимание на некоторые критерии: адаптивность должна 

предполагать не только формирование индивидуальной траектории образования, 

но и быть способной к обучению различных пользователей, в том числе лиц с ОВЗ. 

Подводя итоги, скажем о необходимости постоянной модернизации 

критериев оценки образовательных онлайн-курсов, а так же о необходимости 

существовании нескольких критериев оценивания и о применение различных, 

комбинированных подходов.  
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Любое геометрическое преобразование предполагает дополнительное 

построение. Еще со времен Евклида основным этапом решения геометрических 

задач было именно дополнительное построение. Возникает проблема создания 

эффективной методики обучению геометрическим преобразованиям. По мнению 

Г. И. Саранцева история методики преподавания геометрических преобразований 

в школьном курсе геометрии начинается с конца XIX века [2]. Уже тогда 

предпринимались попытки внедрения линии геометрических преобразований, а к 

началу XX века во всех учебниках геометрии школьного курса присутствовали 

избранные разделы отдельных видов. 

В настоящее время в учебниках геометрии отведена отдельная глава для 

изучения геометрических преобразований, но весь курс данной предметной 

области пронизан геометрическими преобразованиями.  

Рассмотрим более подробно действующий учебник по геометрии за 7-9 

классы под редакцией Л. С. Атанасяна [1]. Можно пронаблюдать, что отведена 

отдельная глава по изучению такого геометрического преобразования, как 

движение и его видов, а именно центральной симметрии, осевой симметрии, 

поворота и параллельного переноса. Упражнения к данному геометрическому 

преобразованию в учебнике представлены только на элементарные построения и 

доказательства. Поэтому требуется особая работа учителя по решению задач, 

требующих такое геометрическое преобразование, как движение. Заметим такую 

методическую особенность, что движение – это геометрическое преобразование 

единственное из представленных выше, не меняющие расстояние, поэтому в 
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школьном курсе на базовом уровне изучается только движение. Такое 

геометрическое преобразование плоскости, как подобие в частности треугольников 

изучается учащимися в восьмом классе, как соотношение отрезков, но не 

преобразование плоскости. По дальнейшим же геометрическим преобразованиям 

плоскости для интересующихся учащихся математикой организуются 

факультативные и элективные занятия, поскольку повторимся о том, что в 

основную программу общего образования данные тематики не входят. 

По изучению тематик центральной и осевой симметрии у учащихся не возникает 

трудностей, поскольку данные тематики были изучены на пропедевтическом этапе в 

изучении геометрии в 5-6 классах, а также начальной школе. 

На начальном этапе изучении геометрии учащимися изучались задачи на 

построение, которые включали в себя основные построения. Тематика поворота на 

базовом уровне в большинстве случаев у учащихся не вызывает затруднений, 

поскольку с таким преобразованием учащиеся уже встречались, а именно в задаче 

на построение угла равному данному. 

В заключении, отметим, что основы геометрических преобразований 

закладываются уже со времен дошкольного возраста, основные понятия же 

конкретизируются в младшей школе, а также среднее. Особенно важно 

прослеживать преемственность и взаимосвязь фундаментального материала и 

реальными объектами из современной жизни. 
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Основной идеей школьного курса предмета геометрия является решение 

задач с помощью геометрических преобразований. Они позволяют овладеть 

геометрическими задачами, как элементарного уровня, так и повышенного уровня 

сложности. 

Такое геометрическое преобразование, как движение в качестве переноса на 

вектор, вызывает некие затруднения, поскольку тема «Вектор» изучалась в том же 

девятом классе, что не дает фундаментального использования данного понятия. 

При формировании геометрического преобразования параллельного 

переноса нужно сформировать необходимые характеристики для его выполнения:  

– точка, от которой осуществляется параллельный перенос; 

– вектор, на который осуществляется параллельный перенос. 

При формировании указанной второй характеристики необходимо обратить 

внимание учащихся на само понятия «Вектора», а именно, что его характеризует 

два параметра, а именно направление и расстояние. Известное расстояние будет 

ключом к решению задачи – «сигнальным элементом» применения именно метода 

решения – параллельного переноса. 

Геннадий Иванович Саранцев выделил основные умения для эффективного 

решения задач, которым должен обладать ученик для метода геометрических 

преобразований. Конкретизируем их для метода параллельного переноса: 

– построение параллельного переноса; 

– видеть соответственные преобразованные точки: начало и конец вектора; 

– выделять характеристики вектора: направление и расстояние; 
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– стоить при параллельном переносе преобразованные точки; 

– применять свойства параллельного переноса – сохранение расстояния. 

Соответственно можно выделить цепочку следующих упражнений, 

направленных на формирования данных умений: 

– упражнение на построение параллельного переноса; 

– упражнение на выделение преобразованных точек: начала и конца вектора; 

– упражнение на выделение элементов параллельного переноса. 

Можно выделить по теме «параллельный перенос» два блока задач: 

– построение отрезка с использованием параллельного переноса на заданный 

вектор. Задача учителя математики состоит в том, чтобы акцентировать внимание 

учащихся на преобразованные точки, а так же применения свойства о сохранения 

расстояния между ними. Необходимо вместе с учащимся выделить все 

преобразованные элементы в этой задаче; 

– построение произвольно выбранной фигуры с использованием 

параллельного переноса на заданный вектор. Встречаются три типа таких задач: 

вектор параллелен одной из сторон фигуры (или его основной характеристике, 

такой как радиус окружности), вектор параллелен одной из сторон фигуры, вектор 

совпадает со стороной фигуры. 

Чаще всего предлагается в учебном пособие произвольный треугольник. 

Учитель математики может предложить построение следующих фигур: 

параллелограммов; разносторонней, прямоугольной и равнобедренной трапеций; 

правильных многоугольников; произвольных выпуклых и невыпуклых 

четырёхугольников; окружности с произвольным радиусом. Данная задача будет 

реализовывать упражнение на построение параллельного переноса, поэтому 

учителю математики совместно с учащимися необходимо до решения задачи 

основные характеристики вектора переноса, после решения выделить все 

преобразованные элементы;  

После решения задачи на построение особых видов фигур полезно с учащимся 
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выделить специальные эвристики. Например, при решении задачи на построение 

равнобедренной трапеции необходимо выделить две специальные эвристики – 

рекомендации при решении подобного рода задач:  

1) о возможности построения из равнобедренного треугольника 

равнобедренной трапеции путем параллельного переноса на вектор равному 

основанию треугольника;  

2) о разбиении разносторонней трапеции на параллелограмм и треугольник 

путем переноса одной стороны трапеции на вектор равный разнице оснований. 

Таким образом, для эффективного и успешного решения задач учащимся с 

помощью геометрических преобразований необходимо опираться при 

формировании данных умений на ключевое, фундаментальное понятие. При 

использовании метода параллельного переноса у учащегося должны быть 

выработаны умения с помощью цепочки упражнений, а так же две основные 

характеристики понятия «Вектор». 
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with the help of a key task, characterizes the key task as a means of teaching geometry. 
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Значение понятие «ключевой» в русских словарях трактуется в переносном 

значение, как дающая возможность овладения или управления чем-либо. Д. Пойа 

утверждал, что ключевые задачи или теоремы всегда имеются в конкретном 

вопросе, которые должны стоять при решении любой задаче во главе угла. 

Ключевая задача играет роль инструмента решения основной, более сложной 

задачи. Так раскрывается значение действия «овладения». По утверждению Г. И. 

Саранцева, любая задача – способ организации, управления учебной и 

познавательной деятельностями школьника, тогда ключевая задача – способ 

управления познавательной деятельности школьников. Содержание ключевой 

задачи определяется открытием математических фактов, а также разнообразных 

способов решения. 

Дадим понятие ключевой задаче. Это задача, отрывающая возможность 

поиска математического факта, способа ее решения. Ключевую задачу можно 

рассматриваться с двух позиций: ученика и учителя. С первой же позиции ключевая 

задача выступает одновременно целью обучению и инструментом решения других 

задач. В результате решения ключевой задачи ученик получит факт или способ 

решения. Со второй же позиции ключевая задача выступает как средство обучения, 

в результате которого можно направить учащегося и активизировать его 

мыслительную деятельность.  

Наряду с понятием ключевой задачи часто употребляются понятия, базисной и 

опорной задач. Понятие базисной задачи являются задачами на выявление и 

доказательство зависимостей, которые в свою очередь входят в базис. Если 

базисная задача будет использоваться для открытия самого способа решения 
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более сложной задачи, то ее можно отождествить с ключевой задачей. Само же 

слово «базис» трактуется в словарях как некая опора, фундамент или основание, 

поэтому любая базисная задача является опорной задачей. Таким образом, только 

при определенных обстоятельствах ключевая задача будет являться базисной или 

опорной задачей. 

Встречается и тот факт, что ключевую задачу называю элементарной задачей. 

По мнению И. Ф. Шарыгина, суть элементарных задач состоит в использовании уже 

имеющейся формулы. Рокза утверждает, что элементарная одношаговая задача – 

это задача, решение которой состоит из одного теоретического положения. З.В. 

Макорова, Я.И. Груднев, Л.П. Хлабыстова и др. придерживаются того, что 

элементарная задача является элементом решения других задач. В таком случае 

элементарная задача служит опорой решения. Схожесть состоит в том, что 

элементарные задачи играют роль некого тренажёра.  

Ключевые задачи разделяют на два типа: «задача-факт» и «задача-метод». 

Задачи, в содержание которых находится какой-либо математический факт, 

относятся к первому типу. Задачу, на которой можно хорошо продемонстрировать 

конкретный метод, приём либо идею, относят ко второму типу. Так же ключевые 

задачи можно разделить на три вида согласно их сложности: 

– подготавливающие (используются для решения определенного класса 

задач); 

– контролирующие (используются для организации контроля основных знаний 

и умений учащихся конкретной темы); 

– оценивающие (используются для оценки знаний и умений учащихся 

конкретной темы). 

Роль задач в первую очередь определяется целью обучению. В истории 

становлении обучению и преподавания предметной области математика, когда 

решение задач и было целью обучению, средством же являлась теория. Об этом и 
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говорит в своих работах создатель первого русского учебника математики Л. Ф. 

Магницкий.  

В настоящие время решение ключевой задачи состоит в результативном 

усвоении метода рассуждения, способа решения, отдельного приема, общего 

метода. 

© Агафонова Д.А., Толстова Д.В., 2023 
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Ключевая задача в обучении математики не носит отдельный характер 

обучения, черта данного метода заключается в использование системы ключевых 

задач к одной теме, а также систематичное использование данного метода 

процессе изучения математики. 

Система данных задач представляет собой структуру последовательных задач, 

обучающею не обособленной умственной операции, а приобретению целому 

комплексу приемов и методов образовательной деятельности. 

Отличительной чертой данного метода обучения является и то, что все 

отработанные приемы и методы решения обязательно необходимо перенести еще 

и на основной базис задач. 

Предложим схему отбора ключевых задач по математике: 

1. Выделить типы задач и их методы решения. 

2. Выделить формирующие действия по решению данных типов задач.  

3. Выделение задач, имеющие частный прием решения. 

4. Выделение задач, имеющие различные способы решения, в том числе и 

частные, выбранные в предшествующем пункте. 

5. Выделение вспомогательных задач, приводящие к методу решения 

ключевой задачи. 

6. Анализ блока полученных задач, составление цикла задач различного 

уровня сложности. 

Учитель на свое усмотрение может выбрать систему задач, в которых 

различным образом представлены факт или идея решения ключевой задачи. Тем 

самым решающий эту систему может наглядно увидеть различные грани 
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применения изученного ключевого метода решения. На основании выбранных 

учителем ключевых задач выстраивается несколько систем задач, с помощью 

которых формируются знания и умения, необходимые для успешного решения 

практически любой задачи по изучаемой теме. 

Тем не менее, на усмотрение учителя в каждом блоке выделяются наиболее 

яркие представители, которые и будут ключевыми задачами в данной теме. К 

ключевым задачам в данной теме можно отнести все задачи-факты, содержание 

которых учитель считает нужным продемонстрировать учащимся. 

Таким образом, применение систем задач на основе ключевых может заметно 

помочь учители при подготовке урока математики. Использование системы 

ключевых задач способствует фундаментальному освоению такой предметной 

области, как математика. Овладение решением ключевой задачи удовлетворят 

предметные требования к результатам основной образовательной программы. 

Решения целостной системы ключевых задач способствует у учащихся 

формирования логического мышления. 
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В образовании технологии искусственного интеллекта (далее ИИ) выполняют 

двоякую роль цели и средства. При подготовке специалистов в области 

искусственного интеллекта они приобретают статус цели образования. Как 

современное средство, способное персонифицировать образование и снизить его 

трудоемкость, ИИ может использоваться во всех образовательных программах 

различных направлений.  

Возможности и спектр применения технологий зависят не только от 

достигнутого опыта применения ИИ, но и от силы разработанности ИИ, на данный 

момент применяется только «слабый» ИИ, поскольку для развития «сильного» ИИ 

инструментов не сейчас нет. 

В настоящее время имеются разрозненные сведения о таких возможностях, 

существует и продолжает накапливаться опыт применения технологий ИИ в 

образовании людей. Однако он недостаточно систематизирован, отсутствуют 

абстракции, характеризующие соответствующие явления. 

Существуют также некоторые факторы, ограничивающие использование ITS в 

реальном мире, в том числе длительное время, необходимое для разработки, и 

высокая ресурсоёмкость для создания каждого из компонентов системы. Основная 

часть затрат уходит на создание компонентов контента. 

Как правило, интеллектуальные обучающие системы коммерчески 

непригодны для реальных приложений. Критика используемой в настоящее время 

интеллектуальной системы обучения заключается в технике немедленной 

обратной связи и быстрой последовательности, которая создана, чтобы сделать 

систему «интеллектуальной». 

Этот метод обучения был раскритикован, так как не был способен развивать 

способности учеников к глубокому обучению из-за возможности учеников получать 
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подсказки от системы. Естественно, некоторые учащиеся сразу обращаются к 

подсказкам, чтобы как можно быстрее выполнить предоставленное системой 

задание, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на результатах обучения. 

Если обучающимися не обращает внимания на обратную связь или подсказки 

системы обучения, продолжая просто угадывать ответы на вопросы и задания 

системы, то он, по сути, учится делать правильные вещи по неправильной причине. 

Большинство систем обучения в настоящее время не могут обнаружить 

поверхностное обучение или провести различие между продуктивным и 

непродуктивным обучением. По этим и многим другим причинам (например, из-за 

переобучения базовой модели определенных групп пользователей) 

эффективность этих систем может существенно различаться для разных 

пользователей. 

Живой человек, в отличие от «машины», обладают способностью понимать 

интонацию человека в разговоре, чувствовать его настроение и интерпретировать 

это, чтобы обеспечить непрерывную обратную связь.  

На данный момент в этой вопросе уже первые решения: разрабатываются ITS 

со встроенной имитацией естественного диалога, но, чтобы системе получить 

всесторонний опыт общения, разработчики должны овладеть многими 

различными областями компьютерного программирования, включая способность 

системы анализировать высоту тона, интонацию, язык тела и выражения лица, а 

затем реагировать на них определённым образом. 

Тем не менее, ИИ применяется и в образовательном процессе. Наиболее 

развитое направление - это онлайн-сервисы для обучения, которые позволяют 

выстроить персональную траекторию обучения учащегося. А также с возможностью 

частичной замены учителя в элементарных вопросах. 

Подводя итог, скажем о том, что сегодня большая часть содержания 

искусственного интеллекта сосредоточена на когнитивных аспектах обучения, 

делаются первые шаги в выстраивании социальных отношениях между 
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искусственным интеллектом и человеком. Не стоит забывать о том, что с развитие 

ИИ интеллекта становится все сложнее отличить работу «машины» от 

«обучающегося», и перед современным учителем появятся новые педагогические 

вопросы и проблемы. 

© Агафонова Д.А., Толстова Д.В., 2023 
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Экспертные системы – это компьютерные программные системы, которые 

используют науку, факты и методы мышления в принятие решений для решения 

проблем, которые обычно могут быть решены только экспертами в данной области. 

Внедрение экспертных систем широко применяется в различных областях, 

одной из которых является сфера образования. Применение экспертных систем в 

образовании используется для развития учащихся, таких как: распознавание 

характеристик учащихся, анализ успеваемости учащихся и прогнозирование 

успеваемости учащихся. То же самое относится и к системе оценки, такой как: 

базовая оценка компетентности учащихся, оценка образования на основе 

характера и оценка академических программ. В то время как в области 

профессионального образования экспертная система также применяется к 

консультационным услугам по профессиональному профилю. 

Существует гораздо больше применений экспертных систем в образовании, 

где основной целью является поддержка достижения реализуемых 

образовательных целей. 

В целом, ITS включает в себя четыре подсистемы: 

1) Модуль предметной области, 

2) Модуль ученика, 

3) Модуль учителя, 

4) Модуль пользовательского интерфейса. 

Эти подсистемы взаимодействуют особым образом, направляя процесс 

преподавания и обучения. По мере работы с системой, ученик предоставляет 

данные о своём текущем уровне обучения. При этом, естественно, осуществляется 

непрерывная обратная связь. В модуле предметной области хранятся учебные 
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материалы, необходимые для обучения студентов. Традиционно ожидается, что ITS 

будет манипулировать и рассуждать в рамках знаний, представленных в этой 

области. Модуль ученика содержит информацию о студенте, проходящем 

обучение. Эта информация может касаться уровня знаний студента по изучаемой 

теме, а также отношения студента к обучению.  

Модуль учителя же, в свою очередь, решает, какую стратегию обучения 

следует применить при обучении конкретного учащегося, адаптируясь в 

соответствии с информацией, предоставленной модулем ученика во время 

обучения и тестирования 

Модуль пользовательского интерфейса – модуль, в котором происходит 

коммуникация между ITS и студентом, благодаря чему и производится оценка 

студента, и информация об этой оценке сохраняется в модуле ученика.  

Система модулей свидетельствуют о том, что обучение таким путем может 

быть очень эффективной стратегией для самообучения, улучшения чувства 

собственной эффективности, а также улучшения результатов обучения и удержания 

внимания учащихся. 
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Цифровая трансформация разных сфер жизнедеятельности людей 

предусматривает разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта, 

которые на данном этапе соотношения между искусственным и естественным 

интеллектом играют роль средств, позволяющих избавить людей от рутинной 

работы и выполнять трудоемкие операции с большими объемами данных.  

ITS - сильно различается по дизайну, образовательному направлению, а также 

реализации. Так как система может использоваться прямо на уроке в классе, то и 

пользоваться ей могут не только учащиеся, но и учителя, что порождает некоторые 

трудности для системы и эффективности её оценки. К примеру, учителя могут 

ввести в систему новые задачи. Более того, сама учебная программа может быть 

скорректирована. 

Помимо того, учителя и сверстники часто взаимодействуют со студентами во 

время обучения с использованием ITS (например, во время индивидуального курса 

в компьютерном классе или во время аудиторных лекций между лабораторными 

занятиями), что может повлиять на них. 

Подавляющее большинство учеников, обращающихся за помощью в классах с 

использованием ITS, может происходить полностью вне программного 

обеспечения, что означает, что характер и качество обратной связи в данном классе 

могут быть важным посредником в обучении учащихся.  

Кроме того, все аспекты атмосферы в классе, такие как общий комфорт 

учащихся, которые открыто обращаются за помощью, или уровень физической 

активности учителей при наблюдении за отдельными учащимися, могут добавить 

дополнительные источники вариаций в среду оценки. 

Все эти переменные позволяют оценить комплексность ITS и могут помочь 

объяснить различия в результатах оценочных исследований. Несмотря на 
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присущие ему трудности, во многих исследованиях пытались измерить общую 

эффективность ITS, обычно сравнивая его с учителями-людьми. Обзор ранних ITS 

показал, что, когда наставники-люди получали размер эффекта d = 2,0, по 

сравнению с отсутствием обучения, размер эффекта составлял d = 1,0. 

Более поздний обзор современных ITS, проведенный Куртом Ванленом, 

показал, что не было статистической разницы в величине воздействия между 

опытными индивидуальными учителями и прогрессивными ITS. 

Оценка некоторых систем была более позитивна, чем у других. 

Исследование Algebra Cognitive Tutor показывает, что ученики ITS справляются 

лучше, чем ученики, обучаемые преподавателем-человеком, со стандартными 

тестовыми заданиями и реальными задачами по решению проблем. Последующие 

исследования показали, что эти результаты особенно видны у студентов, 

получающих специальное образование (при этом, английский язык не является их 

родным языком), и студентов из семей с низким доходом. 

Таким образом, ITS имеет свои положительные и отрицательные стороны. В 

целом, обучающийся сам выбирает наиболее удобный способ обучения, главное, 

чтобы он был эффективным именно для него.  
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Модернизация российского образования является в настоящее время 

ведущей идеей и центральной задачей образовательной политики. Модернизация 

образования – это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 

образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении 

лучших традиций отечественного образования.  

В настоящее время государство рассматривает новые направления политики 

модернизации образования и изложена основная Концепция и поставлены 

следующие цели: 

- темп общественного развития должен ускориться. Подрастающее поколение 

имеет множество возможностей, чтобы определиться с профессией. Этот выбор 
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должен быть осмысленным, поэтому у обучающихся осуществляется определенная 

подготовка к будущей профессиональной деятельности; 

- современные глобальные проблемы должны решаться молодым 

поколением россиян. Для этого необходимо, чтобы было организовано 

международное сообщество. Деятельность в этом сообществе, в свою очередь, 

требует формирование и развитие у молодых людей мышления, необходимого для 

современных реалий; 

- чтобы экономика России улучшалась, необходимо наличие лучших 

работников, для которых характерна профессиональная мобильность. 

Малоквалифицированные и неквалифицированные кадры, напротив, должны 

сокращаться; 

- молодые люди должны учиться командной работе, сотрудничеству, 

развитию и совершенствованию своих лидерских качеств, поскольку необходимо 

быть сплоченными для решения глобальных проблем человечества; 

- все большую роль приобретает человеческий капитал, поэтому необходимо 

опережающее развитие российской образовательной системы; 

- необходимо диверсифицировать образование на всех его стадиях. Она 

предполагает, что варианты и возможности его получения расширяются, 

повышается гибкость образовательной системы. Система образования имеет 

возможность адаптироваться к физическим и психическим особенностям людей, 

получающих его. 

Для достижения целей необходимо выработать механизм особого 

образовательного пространства, который позволит полностью раскрыть таланты 

обучаемых детей и создать благоприятные условия для получения знаний в век 

технологического процесса. 

Критерии рациональности процесса обучения учащихся. 

Внутренние критерии: 

– отношение к изучению учебных дисциплин и к учебе в целом; 
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– мотивация учебно-познавательной деятельности; 

– познавательная потребность и познавательные интересы; 

– причина проявления интереса к деятельности; 

– исследование и владение информационно-коммуникативными 

технологиями при обработке информации. 

Внешние критерии эффективности процесса обучения: 

– степень адаптации выпускника к жизни и профессиональной деятельности; 

– темпы роста процесса самообразования; 

– уровень образованности или профессионального мастерства; 

– готовность повысить образование. 

Отвечая на каждый критерий, можно оценить, насколько образование сегодня 

отвечает полученным требованиям для того, чтобы подготовить достойные кадры 

для экономики России. 
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Annotation 

The article reveals the topic of the possibility of introducing robotics from 
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Работа с образовательными наборами LEGO позволяет учащимся усвоить 

многие важные идеи и развить навыки, необходимые для дальнейшей жизни, в 

форме познавательной игры. 

Уроки робототехники формируют специальные технические навыки, 

развивают аккуратность, усидчивость, организованность, концентрацию внимания. 

В учебном процессе робототехника позволяет решать множество полезных 

задач: развитие мелкой моторики при конструировании, воспитание творческой 

личности [1, c. 110], логического мышления при составлении блок-схем программ 

[2, c. 120]. 

Изучение языков программирования, ознакомление с современными 

технологиями, внедрение – первый этап подготовки будущих специалистов в 

данной отрасли. Однако на практике образовательное учреждение сталкивается с 

трудностями в обеспечении материальной базы. 

Для проведения занятий по робототехнике необходимо иметь определенные 

наборы, от подбора которых многое зависит. Включение в образовательный 

процесс робототехники как одной из областей науки в процесс обучения позволяет 

сделать следующий шаг на пути к решению задач, стоящих перед образованием. 

В настоящее время в период цифрового образования робототехника стала 

полноценной учебной дисциплиной в одних школах, в других она присутствует как 

кружковая деятельность, также есть центры, проводящие занятия по этому 

направлению.  

С целью организации деятельности школьников в сфере образовательной 

робототехники на сегодняшний день на рынке предлагаются многочисленные 

конструкторы, которые позволяют школьнику быстро собрать конструкцию, 
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подключить датчики и электродвигатели, отработать программу и запустить 

модель робота. 

Наиболее популярным конструктором для организации занятий по 

робототехнике в большинстве учебных заведений является конструктор LEGO 

WeDo 2.0.  

В условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта при построении современного образовательного процесса необходимо 

организовать классную и внеурочную деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей ребенка, требований общества в тех сферах, 

которые способствуют реализации основных задач научно-технического прогресса. 

На сегодняшний день образовательные учреждения России пытаются 

интегрировать робототехнику в учебный процесс. Проводится множество 

соревнований по робототехнике, студенты участвуют во всевозможных 

соревнованиях, в основе которых лежит использование новых научно-технических 

идей  
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МЕНЕДЖМЕНТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем систему менеджмента в педагогическом 

колледже в контексте создания современной системы менеджмента. Попытались 

систематизировать и конкретизировать систему менеджмента качества для 

педагогического колледжа исходя из конкретных условий. 
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MANAGEMENT AT TEACHER TRAINING COLLEGE 

 

Abstract 

In this article, we consider the management system in a teacher training college in 

the context of creating a modern management system. They tried to systematize and 

specify the quality management system for the pedagogical college based on specific 

conditions. 

Keywords 

management, teacher training college, quality management system. 

 

Современное образование характеризуется значительными противоречиями: 

во-первых, на наш взгляд в связи с реализацией ФГОС довольно сильно изменилось 

требование к учебно-воспитательному процессу, соответственно к компетентности 

будущего педагога; во-вторых, смещение в практико-ориентированный аспект, мы 

получили выпускника с совершенно неразвитым мировоззрением, неспособного 

объяснить детям на примере общепринятых нравственных устоев в обществе; в-

третьих, качество снижения педагогического менеджмента обусловлено 

недостаточно квалифицированностью руководителей колледжей [1].  

Рассматривая методологию системы менеджмента качества мы видим, что в 

основе лежат принципы системного и процессного подходов, которые 

принципиально расходятся с функциональным подходом менеджмента. В 

результате теоретических измышлений мы решили объединить проблемное поле 

функционального и процессного подходов и найти наиболее эффективное и 

целесообразное сочетание[2]. Основываясь на методологии процессного подхода, 

то есть постоянного динамического развития и улучшения, в последующем 

реализуется системный подход, где в основе системные изменения, направленные 

на повышение качества подготовки будущего педагога, функциональный подход в 

нашем исследовании предполагает повышение эффективности образовательного 
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процесса и реализации построенной модели [3].  

Таким образом, в нашем исследовании мы основной упор делаем на 

организационно-педагогические мероприятия, следовательно процесс развития 

системы менеджмента качества Боханского педагогического колледжа строится на 

процессно-функциональном подходе, что в принципе на наш взгляд представляет 

изменение и конкретизацию измеряемых параметров, критериев, характеристик 

учебно-воспитательного и управленческого процессов. Данная конкретизация 

позволит более конкретно посмотреть на проблемное поле и отследить 

динамические изменения в процессе реализации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем особенности менеджмента в 

педагогическом колледже. Педагогический менеджмент включает управление 

деятельностью педагогического коллектива, управление деятельностью педагога, 

управление деятельностью обучающихся.  Менеджмент в сфере образования и 

воспитания имеет такие специфические особенности, как непосредственное и 

личностно включенное взаимодействие со всеми субъектами образовательного 

процесса.  
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PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN PROFESSIONAL EDUCATION ORGANIZATION 

 

Abstract 

In this article, we consider the features of management in a teacher training college. 

Pedagogical management includes management of the activities of the pedagogical 

team, management of the activities of the teacher, management of the activities of 

students. Management in the field of education and education has such specific features 

as direct and personally included interaction with all subjects of the educational process. 
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management in education. 

 

Процесс управления образовательной организацией предполагает наличие 

субъекта и объекта. Субъектом управления является педагогический коллектив, 

объектом сам педагогический колледж. Задача педагогического менеджмента - 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение его 

эффективности, оптимизация с точки зрения трудовых и финансовых затрат 

управление качеством образования[1].  

Современное видение изменений в системе образования - это прежде всего 
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интеллектуальный прорыв, который прежде всего расширяет теоретическую и 

методическую базу, меняется система взглядов, ценностей, устоявшихся традиций. 

Поэтому мы основной целью ставим организацию педагогического процесса таким 

образом, что бы процесс развития личности будущего педагога строился на 

гуманистических принципах.  Создание таких условий развития личности студентов, 

развития профессиональных компетенций, которые возможно спроектировать и 

реализовывать при минимальных затратах, но при этом будут являться 

максимально эффективными [2]. 

Таким образом, на наш взгляд мы можем выделить три основных условия для 

успешной реализации системы менеджмента в нашем колледже: первое -

профессионально-компетентный административный аппарат; второе-  

конкретизация критериев в образовательном процессе, третье - максимальная 

заинтересованность в успешной реализации системы эффективного менеджмента 

всех  участников образовательного процесса.   
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Аннотация 

В данной статье описываются особенности образовательного пространства 

села, а также влияние многонационального социума на процесс развития 

творческой, самостоятельной, активной, ответственной личности. Анализируются 

различные теоретические позиции влияния образовательной среды на развитие 

личности сельских школьников. 
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FEATURES OF THE EDUCATIONAL SPACE OF THE MODERN VILLAGE FEATURES  

OF THE EDUCATIONAL SPACE OF THE MODERN VILLAGE 

 

Abstract 

This article describes the features of the educational space of the village, as well as 

the influence of multinational society on the process of development of a creative, 

independent, active, responsible personality. Various theoretical positions of the 

influence of the educational environment on the development of the personality of rural 

schoolchildren are analyzed. 

Keywords 

educational space, modern village, specialized education, rural youth. 

 

Социально-экономические отношения в российском обществе, происходящие 

в последние десятилетия, привели к изменению приоритетов в образовательной 

политике. Постоянно находясь в состоянии кризиса, общество в поиске 

инновационных подходов к организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на удовлетворение образовательных потребностей каждого 

сельского школьника, повышает эффективность и качество образовательной 

деятельности.  

Образовательное пространство – это совокупность социальных и культурных 

условий, создаваемый самим социумом. Совокупность данных условий 

предопределяет единство людей, складывающееся в результате их совместной 

деятельности. Сельская школа и муниципалитет, которым удается создать такие 

условия, превращается в территорию грамотно и комплексно выстроенной 

системы личностно-профессионального самоопределения сельской молодежи[1].  

Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны 

однообразие жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, 

значительно меньшая, по сравнению с городом социальная 

дифференцированность и мобильность. Ограниченное число образцов поведения, 
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недостаточное развитие коммуникаций ведет к замедленному культурному 

развитию, бедности речи и воображения, меньшему общему уровню 

информированности [2]. 

Таким образом специфичность условий, неповторимость их сочетания в 

каждой сельской школе благоприятствуют исследованию адаптивности 

педагогических новшеств, вводимых в ходе опытно-экспериментальной работы, 

при их использовании в разных школах.  Автономность и относительная 

изолированность сельской образовательной среды даёт возможность исключить 

влияние ряда метасистемных факторов на результаты экспериментальных 

исследования.  

Мы считаем, что реализация данных возможностей образовательного 

пространства открывает новые перспективы для проведения в сельской школе 

качественного научного исследования, результаты которого будут в полной мере 

соответствовать требованиям научной новизны, теоретической и практической 

значимости. И главное: результаты – новые педагогические идеи и технологии – 

будут формироваться с максимальным учётом особенностей сельской школы, а 

сельская школа из потребителя готовых научно-методических разработок 

превратится в среду активности и педагогического творчества.  
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В настоящий момент времени образование нацелено на конвергентный 

подход в обучении. Данному факту свидетельствует и изменение нормативной 

базы общего образования, в частности прослеживается взаимосвязь двух 

предметных дисциплин «Математика» и «Информатика». В федеральном 

государственном образовательном стандарте эти две дисциплины входят в одну 

предметную область «Математика и Информатика» [3]. 

В современных реалиях студент педагогического вуза должен быть готов 

организовывать занятия школьников в условиях реализации конвергентного 

подхода, решая задачи межпредметные задачи с помощью методов математики и 

информатики. 

Подготовка будущих учителей должна начинаться со знакомства с 

возможностями информационных технологий в решении практико-

ориентированных задач физико-математического цикла. В данной статье системы 

компьютерной математики рассматриваются в качестве информационной 

технологии, которую можно использовать как инструмент решения данных задач. 

Цикл занятий со студентами будет полезно начать со знакомства с различными 

видами систем компьютерной математики, начиная от самых простых и интуитивно 

понятных, заканчивая более сложными, способных обрабатывать Big Data. Итогом 

таких занятий может служить сравнительная характеристика возможностей систем 

компьютерной математики и выбором для работы одну из простейших систем для 

изучения с последующей организацией занятий школьников.  
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Последующий цикл занятий должен способствовать выработке навыков 

работы с выбранной системой компьютерной математики, а также решения 

базовых, межпредметных, практико-ориентированных задач из школьного курса, а 

так же задач из курса математического анализа. 

После проведенных занятий, посвящённых освоению решения 

математических задач методами информационного моделирования, необходимо 

начать цикл занятий педагогической направленности по применению в 

образовательном процессе конвергентного подхода методов математики и 

информатики, а именно организация урочных и внеурочных занятий. 

Такие циклы занятий по профессиональной подготовке будущих кадров 

возможно адаптировать для дисциплин предметно-методического модуля 

«Информатика» профиля подготовки «Математика. Информатика». 

Рассмотрим основные этапы практического занятия по организации 

внеурочного мероприятия по решению практико-ориентированных задач в 

условиях конвергентного подхода в обучение школьников. 

Практическая работа должны содержать: теоретическую базу по организации 

внеурочного занятия, методы и формы организации внеурочного занятия; 

инструменты для выполнения работы, а именно перечень используемых на 

занятии систем компьютерной математики; задания для работы. 

Задание 1. Проведите анализ школьных учебников алгебры и основ 

математического анализа. На его основе составьте подборку задач практико-

ориентированного характера. 

К данному заданию полезно дать дополнительную литературу для поиска 

таких задач, ими могут быть пособие для учащихся 10-11 классов под редакцией 

С.М. Саакян, А.М. Гольдмана, Д. В. Денисова «Задачи по алгебре и началам 

анализа» [2], учебное пособие для школьников Н.Я. Виленкин «Алгебра и 

математический анализ» [1], а так же различные информационные ресурсы, в том 

числе сайты по решению задач ЕГЭ. 
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Задание 2. На основе задания 1 разработайте аннотацию решения одной 

практико-ориентированной задачи, указав основные этапы решения: 

1. Построение математической модели задачи. 

2. Построение информационной модели на основе математической модели 

задачи. 

3. Исследование математической и информационной модели. 

4. Анализ и обработка результатов исследования. 

5. Результаты исследования. Вывод по задаче. 

Такая лабораторная работа способствует выработке у студентов компетенций 

по организации внеурочной практической работы. После выполнения подобных 

заданий студент будет готов самостоятельно разработать систему задач практико-

ориентированного характера и организовать работу по решению таких задач в 

условиях конвергентного подхода.  
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Аннотация 

В статье представлены данные по изучению современных предикторов 

развития инфицированного панкреонекроза на основе определения концентрации 

тканеспецифического фермента Ubiquitin Protein Ligase E3 наряду с применением 

традиционных лабораторно-инструментальных методов исследования. 

Увеличение концентрации Ubiquitin Protein Ligase E3 в сыворотке крови на момент 

поступления и последующее его повышение является важным диагностическим 

маркером развития инфицированного панкреонекроза, тогда как при стерильных 

формах панкреонекроза отмечается постепенное снижение данного фермента.  

Ключевые слова: 

 диагностика деструктивного панкреатита, инфицированный панкреонекроз, 

Ubiquitin Protein Ligase E3. 

 

Одной из актуальных медико-социальных проблем современности являются 

заболевания поджелудочной железы, которая представляет одной из важных 

звеньев органов гепато-панкреато-дуоденальной системы. Неуклонный рост 

заболеваемости, ее распространенность, из года в год у больных прогрессируют 

тяжелые осложнения, что ставит эту патологию на 3 место в ургентной хирургии. По 

оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, отечественных и 

зарубежных исследователей на долю острого панкреатита приходится от 5 до 73,5 

случаев на 100000 населения [1, 2, 4, 5]. При этом развитие инфицированных форм 
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панкреонекроза увеличилось более чем в два раза [3, 5].  

Цель исследования: определение роли Ubiquitin Protein Ligase E3 (UBR1) как 

раннего предиктора в трансформации стерильного панкреонекроза (СПН) в 

инфицированный панкреонекроз (ИПН). 

Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 60 больных, 

поступивших в ГБУЗ СК ГКБ № 2 г. Ставрополя с диагнозом острый панкреатит. 

Мужчин, находящихся на стационарном лечении, было 37 (61,7%), женщин - 23 

(38,3%). В основной группе, лиц мужского пола 20 (33,3%), женского - 10 (16,7%). 

Возраст больных колебался от 18 до 73 лет. Наряду с использованием 

традиционных клинико-лабораторных и инструментальных методов исследований 

(определение ОАК, ОАМ, амилазы крови, СРБ, ЛИИ, креатинина, мочевины), 

выполнялось УЗИ органов брюшной полости, а при тяжелых формах ОП - 

компьютерная томография. Ферментативный анализ сыворотки крови и 

концентрацию Ubiquitin Protein Ligase E3 выполняли на аппарате "Lazurite" Dynex 

Technologies (USA). Цифровые данные подвергли статистической обработке по t 

критерию Стьюдента с использованием программы "Statistica 21" с применением в 

сравнительном аспекте критерия Фишера с доверительной вероятностью р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Диагностика ОП заключалась в комплексном 

подходе. Основными клиническими симптомами были боль в верхних отделах 

живота, левом подреберье, нередко опоясывающего характера, тошнота, рвота. 

Симптомы Грея-Тернера, Мондора были положительны при деструктивных формах 

ОП. 

При исследовании больных со СПН основной и контрольной групп в крови 

отмечалось увеличение количества лейкоцитов 14±3,5х10⁹/л (р=0,01), повышение 

С-реактивного белка (СРБ) 147±3,9мг/мл (р=0,03). Лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИ) составил 3,8±0,3 (р=0,07). Амилаза сыворотки крови имела 

значения от 345 ЕД до 1836ЕД (р=0,09), средний показатель - 761 ЕД. 

При ИПН отмечался выраженный лейкоцитоз 27±4,1х10⁹ (р=0,02) в группе 
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сравнения и контрольной, концентрация СРБ наблюдалась в пределах 234±3,9 

мг/мл (р=0,04). Лейкоцитарный индекс интоксикации 6,6±0,7 (р=0,09). Амилаза 

сыворотки крови имела значения от 43 ЕД до 852 ЕД (р=0,1), а средний показатель 

- 520 ЕД. 

Всем больным в динамике заболевания проводилось УЗИ органов брюшной 

полости, где, по результатам, отмечали сонографические признаки: увеличение 

размеров поджелудочной железы (ПЖ), инфильтрацию окружающих тканей, 

наличие жидкостных скоплений в окружающей клетчатке и сальниковой сумке, при 

перитоните - свободной жидкости в брюшной полости. 

Компьютерная томография назначалась пациентам с учетом рекомендаций 

Международной и Американской ассоциаций. В эту группу вошли больные с 

признаками тяжелого панкреатита и лица у которых на фоне проведения 

консервативной терапии не было положительной динамики. По результатам КТ 

наблюдали увеличение размеров ПЖ, сглаженность контуров панкреас, 

гипоэхогенные участки различных размеров и локализации. При проведение 

инструментальных методов исследования (УЗИ, КТ) в основной и контрольной 

группах не наблюдалось достоверных, статистически значимых различий (р>0,05). 

В качестве дополнительного лабораторного маркера трансформации СПН в 

ИПН использовали определение концентрации Ubiquitin Protein Ligase E3 в 

сыворотке крови. При исследовании данного фермента в динамике 

патологического процесса отмечалось повышение, а затем разнонаправленное 

изменение концентраций Ubiquitin Protein Ligase E3 у больных с СПН и ИПН. Так к 7-

11 суткам от начала заболевания отмечалось нарастание концентрации UBR1 и 

составило 0,45±0,1 нг/мл. При дальнейшем наблюдении на фоне проводимой 

терапии у больных со СПН отмечается снижение концентрации UBR1 до 0,3±0,12 

нг/мл к 15 суткам, а при ИПН отмечали повышение данного показателя до 1,5±0,17 

нг/мл в этот же период. При дальнейшем исследовании к 19 дню при СПН 

снижение Ubiquitin Protein Ligase E3 продолжалось, приближаясь к показателям 
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нормы. На фоне прогрессирования развития ИПН концентрация фермента 

продолжала нарастать и составила к 19 суткам 1,7±0,145 нг/мл. 

Заключение. Постановка диагноза острого панкреатита с последующим 

развитием СПН и ИПН должна основываться на клинической картине, данных 

лабораторных и инструментальных методах исследования. Использование УЗИ, КТ 

в диагностике острого деструктивного панкреатита наряду с определением 

Ubiquitin Protein Ligase E3 позволяет уже на более ранних этапах заболевания 

наблюдать трансформацию СПН в ИПН.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль пенитенциарной социальной работы в 

исправлении осужденных, а также в профилактике рецидивной преступности. 

Анализируется нормативно-правовая база функционирования пенитенциарной 

социальной работы, ее содержание и основные направления. Приводятся модели 

социальной работы с осужденными в других странах, которые при их углубленном 

изучении могли бы лечь в основу новой модели пенитенциарной социальной 

работы в России.  
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Уголовно-исполнительная система, пенитенциарная социальная работа, 

осужденные, ресоциализация, зарубежный опыт. 

 

Основной целью пенитенциарной системы России является исправление 

человека, переступившего закон, и получившего наказание в виде лишения 

свободы, а также предупреждение совершения им повторного преступления. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний 

России, в 2021 г. количество осужденных к лишению свободы составило 353 415 
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чел., 215 163 из них находятся в местах лишения свободы второй или более раз, что 

составляет 60,9% от общего числа осужденных [10]  

Лица, осужденные к лишению свободы, остро нуждаются в разностороннем, 

комплексном и качественном социальном сопровождении и помощи сотрудников 

учреждений, в целях содействия реализации осужденными основных прав и 

законных интересов, адаптации в период отбывания наказания, а также в успешной 

ресоциализации после освобождения. Значительную роль в данных процессах 

играет институт пенитенциарной социальной работы, содержание и особенности 

которого рассматривали в своих работах такие исследователи, как А.Р. Абитулипов, 

В.А. Аушева, С.А. Канаева, Е.М. Климова, Ю.А. Кузьмин, Е.Е. Мусатова и другие. 

Сущность социальной работы с осужденными в исправительном учреждении 

заключается в обеспечении социальной защиты, помощи, социальной поддержки, 

социального обеспечения и обслуживания, нуждающихся в этом осужденных 

исправительного учреждения, то есть лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию [7, с. 453]. Цель пенитенциарной социальной работы в широком смысле 

состоит в создание предпосылок для исправления и ресоциализации осужденных, 

а также для их успешной ресоциализации после освобождения из мест лишения 

свободы [4, с. 106].  

Особенность пенитенциарной социальной работы заключается в том, что она 

носит универсальный характер, позволяющий рассмотреть проблему каждого 

клиента всесторонне, и построить оптимальный именно для него выход из данной 

проблемы.  

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, всего в 

уголовно-исполнительной системе проходят службу более полутора тысяч 

специалистов по социальной работе, в задачи которых входит осуществление 

социальной диагностики осужденных, выявление лиц, нуждающихся в социальной 

помощи, осуществление социального сопровождения осужденных. Статистика 

обращений свидетельствует о потребности заключенных в социальной помощи и 
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защите. Так, в течение 2020 г. от осужденных к лишению свободы в адрес 

администраций исправительных учреждений поступило свыше 200 тыс. заявлений 

по социальным проблемам [10]. 

Проводимая на современном этапе уголовно-исполнительная политика 

направлена на гуманизацию исполнения наказания. В первую очередь, данная 

политика отражается в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 

2030 года. Основные положения Концепции включают в себя: создание условий 

содержания с учетом международных стандартов, введение системы пробации, 

обеспечение безопасности осужденных, совершенствование нормативно-

правовой базы. Таким образом, к 2030 году планируется не только 

трансформировать период отбывания наказания в виде лишения свободы в менее 

изолированный процесс, но и создать институт постпенитенциарного 

сопровождения. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года является 

документом стратегического планирования, практическая же деятельность 

пенитенциарной социальной работы основывается на следующих нормативно-

правовых актах: 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ; 

2. Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 262 «Об утверждении Положения о 

группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы»; 

3. Приказ Минюста России от 13.01.2006 N 2 «Об утверждении Инструкции об 

оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

Данные нормативные акты определяют содержание деятельности группы 

социальной защиты осужденных исправительного учреждения, ее основные цели, 
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задачи и функции, права и обязанности работников, порядок подготовки 

осужденных к освобождению, устанавливают порядок оказания администрацией 

исправительного учреждения содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, 

освобождаемым из мест лишения свободы, а также перечень документации, 

которую составляют и ведут работники группы. 

Несмотря на все разнообразие проводимых в исправительных учреждениях 

мероприятий, пенитенциарная система в России не отличается высокой 

эффективностью, прослеживается незначительный воспитательный потенциал, что 

противоречит главной цели ее деятельности, установленной Уголовно-

исполнительным кодексом РФ – исправлению преступников. По мнению Е.Е. 

Мусатовой, низкий уровень организации социальной, образовательной и 

психологической работы с осужденными порождает негативные последствия в 

виде снижения эффективности индивидуальной коррекции их поведения, тем 

самым непосредственно отражаясь на результатах коррекции и ресоциализации [5, 

с. 888].  

Одним из важнейших направлений усовершенствования и повышения 

эффективности пенитенциарной социальной работы является изучение, внедрение 

и адаптация успешных образцов данного вида деятельности за рубежом.  

Согласно мнения российских ученых одной из наиболее эффективных в Европе 

является пенитенциарная система Германии. Данную точку зрения подтверждают 

данные World Prison Brief (WPB), в соответствии с которыми Германия находится на 

178 месте в мировом рейтинге по количеству заключенных на 100 тысяч населения 

[9] (см. таблицу 1).  

Таблица 1  

Данные об общей численности заключенных 

Место в рейтинге  Страна Доля заключенных по 
отношению к населению 

28 Российская Федерация 0,29 

140 Франция 0,1 

143 Южная Корея 0,1 
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Место в рейтинге  Страна Доля заключенных по 
отношению к населению 

171 Швейцария 0,07 

178 Германия 0,06 

197 Финляндия 0,05 

Источник: разработано автором 

 

Законом Германии «Об исполнении наказания» (Strafvollzugsgeset) 

обозначается приоритетная задача заключения под стражу – профилактика 

рецидивной преступности. Предусматривается, что пенитенциарная система берет 

на себя обязательства по оказанию помощи осужденным в процессе их 

ресоциализации. Одним из основополагающих направлений социальной работы в 

исправительных учреждения Германии является обеспечение заключенных 

трудовой деятельностью, а также возможность получения образования по 

наиболее востребованным в обществе профессиям. Таким образом, посредством 

увеличения возможности получения работы после освобождения, снижается 

вероятность совершения повторных преступлений. 

Пенитенциарная система Германии имеет более открытый и демократичный 

вид, по сравнению с Российской пенитенциарной системой. Социально-

терапевтический подход к обращению с осужденными позволяет строить процесс 

отбывания наказания таким образом, чтобы минимизировать различия с жизнью в 

обществе. Срок заключения здесь используется для подготовки правонарушителей 

к возвращению к законопослушной жизни на свободе 

Обратимся также к опыту других стран. Например, цель деятельности 

социальных служб в пенитенциарных учреждениях Швейцарии – снижение 

рецидива и совершенствование эффективности интегрирования человека, 

освободившегося из тюрьмы, в обществе. Организация социальной работы и всего 

процесса отбывания наказания в тюрьмах Финляндии направлена на 

минимизацию разрыва между жизнью в обществе и в местах отбывания наказания. 

Вся деятельность социальных работников в пенитенциарной системе Финляндии 
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направлена на то, чтобы лица, отбывающие наказание не чувствовали себя 

оторванными от мира и жизни, а также на то, чтобы условия содержания людей, 

переступивших закон, не отличались от привычных условий их жизни [3, с. 40]. 

Большое количество эффективных технологий в ресоциализации осужденных 

существует в опыте Южной Кореи, например, там действует система обучения 

осужденных вне стен пенитенциарного учреждения на базе ряда частных 

предприятий, где они обучаются в дневное время, возвращаясь без 

сопровождения в пенитенциарные учреждения. Во Франции перед выбором 

профиля профессионального образования социальные работники тюрьмы изучают 

рынок труда в данном департаменте, выясняя, будет ли эта специальность 

востребована [6, с. 191]. В США осужденному за полгода до освобождения 

предоставляется право временного выхода на свободу. Как только он заработает 

начальные денежные средства для существования и снимет жилье, его 

освобождают из данного учреждения [2, с. 16]. 

Зарубежный опыт ресоциализации осужденных является достаточно 

актуальным и перспективным, поэтому целесообразно его разностороннее 

изучение и адаптация к применению в условиях пенитенциарной социальной 

работы в России, что позволит разработать более эффективную систему 

ресоциализации лиц, преступивших закон и находящихся в местах лишения 

свободы. 
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