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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ FINFET ТРАНЗИСТОРА
Аннотация
В настоящее время для повышения эффективности работы полупроводниковых устройств
применяют пространственную геометрию. Проводятся исследования формирования канала, по которому
движутся заряды в базе полупроводника в зависимости от геометрии, размеров и приложенного
напряжения. Это требует создания новых программных решений, для моделирования и проектирования
новых структур. Статья посвящена реализации компьютерного приложения, производящего расчёт
плавникового транзистора с использованием уникальных методов.
Ключевые слова
Визуализация, MOSFET, FinFET, компьютерное приложение, транзисторы, трехмерная графика,
полупроводники, моделирование, полевой транзистор, численные методы, C++
КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) – представляет собой
набор полупроводниковых технологий для построения совре менных интегральных схем. В
технологии используются полевые транзисторы с изолированным затвором, или же MOSFET (metaloxide-semiconductor field-effect transistor). Отличительными особенностями КМОП схем являются
низкое энергопотребление и высокое быстродействие, однако данная технология имеет свои
недостатки.
Приложение большого напряжения к затвору транзистора, относительно истока создает
подвижный слой носителей заряда вблизи границы раздела между кремнием и диэлектриком. Как
только этот слой полностью перекрывает промежуток от истока до стока, ток может течь через
транзистор. Снижение напряжения на затворе до нуля должно привести к сжатию проводящего слоя
и снижению тока до нуля.
Для того чтобы заставить ток протекать через канал транзистора, от истока к стоку, необходимо
подать напряжение на сток. Но поскольку транзисторы с развитием микроэлектроники становятся
меньше, и технологический процесс современных процессоров исчисляется в нанометрах,
необходимо преобразование классической MOSFET структуры транзисторов, используемых в КМОП
технологии. Область канала должна быть более тонкой, тем самым ограничивая путь прохождения
заряда, а сам затвор должен окружать область канала с максимального количества сторон. Таким
образом и появился современный транзистор, который носит название FinFET, или же плавниковый
транзистор (рис. 1).
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Рисунок 1 – Эволюция структур современных транзисторов MOSFET
Плавниковые транзисторы являются инновационной технологией, что делает актуальным создания
новых и доступных программных решений для их дальнейшего изучения и моделирования происходящих
в них физических процессов, а также проектирования подобных устройств.
Базовая модель FinFET транзистора, основана на решении уравнения Пуассона. В данной программе
рассматривается случай длинноканального плавникового транзистора с двойным затвором (DG FinFET),
предполагающий ограниченное легирование в канале, чтобы имитировать легированные каналы,
используемые в настоящее время в производстве FinFET. Сложно получить прямое аналитическое
решение уравнения Пуассона для легированных полевых транзисторов FinFET из-за высокой
нелинейности уравнения; поэтому для преодоления этого ограничения используется приближенное
решение уравнения Пуассона в присутствии тела легирования.
На следующем рисунке показано двумерное поперечное сечение транзистора DG FinFET (рис. 2).

Рисунок 2 – Поперечное сечение плавникового транзистора с двойным затвором
В опубликованном источнике [1, с. 72] приведено готовое решение для одномерной модели на
основе уравнения Пуассона для вычисления распределения потенциала внутри канала с двойным
затвором, при этом автор указывает, что в общем случае для учета реальной геометрии необходимо
8
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использовать трехмерную модель. На практике интерес представляет даже двумерная модель, так как с
ее помощью можно получить распределение потенциала в сечении канала, что позволит более точно
рассчитать сопротивление канала на основе концентрации носителей заряда, а впоследствии получить
вольтамперную характеристику прибора.
В настоящей работе также использована аналогичная модель с одномерным уравнением Пуассона
в средней части канала, при этом, исходя из соображений симметрии добавлено двумерное решение в
области верхнего участка плавника. Для двумерного решения взята область половины толщины канала от
верхнего края плавника. Это может быть определенным упрощением, но такая модель все же
представляется более близкой к реальности, чем простая одномерная модель.
Для численного решения дифференциального уравнения использован метод Эйлера-Коши (Рунге
Кутта 2-го порядка), суть которого понятна из формулы 1
(1)
Исходное уравнение выглядит следующим образом (формула 2):

(2)
где:
𝜓(x, y) – электростатический потенциал в канале;
q – величина электронного заряда;
ni – собственная концентрация носителей заряда;
εch – диэлектрическая проницаемость;
𝑉𝑡𝑚 – тепловое напряжение, определяемое как

𝑘𝐵 𝑇
,
𝑞

где:

𝑘𝐵 – постоянная Больцмана;
T – температура;
𝑉𝑐ℎ – квазиферми потенциал канала (𝑉𝑐ℎ (0) =𝑉𝑠 и 𝑉𝑐ℎ (L) = 𝑉𝑑 );
𝑁𝑐ℎ – легирование канала;
𝑁𝑐ℎ
).
ni

𝜓𝐵 = 𝑉𝑡𝑚 ln(

Если заменить переменную 𝜓 ′ = 𝑧, тогда 𝑧 ′ = 𝜑(𝑥), где 𝜑(𝑥) – правая часть уравнения Пуассона,
схема численного решения в этом случае выглядит как:
ℎ
𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝜑(𝜓(𝑥))
2
ℎ
𝜓𝑖+1 = 𝜓𝑖 + 𝑧𝑖
2
ℎ
𝑧𝑖+2 = 𝑧𝑖+1 + 𝜑(𝜓𝑖+1 )
2
ℎ
𝜓𝑖+2 = 𝜓𝑖+1 + 𝑧𝑖+2
2
Для двумерного решения, будем считать, что потенциал в точке x, y будет суммой функций
потенциала 𝜓(𝑥) + 𝜓(𝑦) вследствие принципа суперпозиции напряженности электрического поля.
В двумерном варианте произведем подмену
𝛻(𝜓(𝑥) + 𝜓(𝑦)) = 𝑧
Тогда:
𝛻𝑧 = 𝜑(𝜓(𝑥) + 𝛹(𝑦))
И схема численного решения будет в этом случае состоять из вычисления последовательных точек по x и y.
9
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Сначала вычисления производятся для переменной y:
ℎ
𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝜑(𝜓𝑖 )
2
ℎ
𝜓𝑖+1 = 𝜓𝑖 + 𝜑(𝜓𝑖 )
2
ℎ
𝑧𝑖+2 = 𝑧𝑖+1 + 𝜑(𝜓𝑖+1 )
2
ℎ
𝜓𝑖+2 = 𝜓𝑖+1 + 𝜑(𝜓𝑖+1 )
2
После получения значения 𝜓(𝑦) считаем в следующем цикле вычислений 𝜓𝑖 = 𝜓(𝑦).
И рассчитываем значения по координате x.
ℎ
𝑧𝑖+1 = 𝑧𝑖 + 𝜑(𝜓𝑖 )
2
ℎ
𝜓𝑖+1 = 𝜓𝑖 + 𝜑(𝜓𝑖 )
2
ℎ
𝑧𝑖+2 = 𝑧𝑖+1 + 𝜑(𝜓𝑖+1 )
2
ℎ
𝜓𝑖+2 = 𝜓𝑖+1 + 𝜑(𝜓𝑖+1 )
2
Общий потенциал в точке x,y будет суммой 𝜓(𝑦)𝑖+2 + 𝜓(𝑥)𝑖+2
Данное решение позволяет получить распределение потенциала внутри канала транзистора,
реализованное внутри программного приложения. Модифицировав метод решения дифференциального
уравнения, мы получаем двумерное распределение потенциала внутри канала транзистора, реализуемое
внутри программного приложения.
Программное приложение написано на языке программирования C++ с использованием CLR. Среда
CLR (Common-Language Runtime) – является одним из основных компонентов среды Microsoft .Net
Framework.
Использование .Net Framework совместно со средой разработки Microsoft Visual Studio 2021
позволили создать графический интерфейс на основе Windows Forms, соответствующий современным
стандартам. Программа имеет интуитивно понятный вид и позволяет быстро ввести необходимые
физические и геометрические параметры и передать их в расчётную функцию приложения.
Для реализации графической части приложения используется графическая библиотека OpenTK.
OpenTK обеспечивает доступ к графическим инструментам, содержащимся в OpenGL, OpenCL и openAL,
для различных языков на основе CLR и активно используется в нашей программе, как для двумерной, так
и для трехмерной графики.
При формировании стартового окна приложения также была реализована трёхмерная графическая
сцена, отображающая вид плавникового транзистора, в зависимости от введённых геометрических
параметров, таких как:
- длина, ширина и толщина подложки;
- ширина и высота плавника;
- ширина затвора;
- толщина диэлектрика.
В графическую сцену встроены функции камеры, позволяющие отдалить, приблизить и повернуть
модель в любом нужном ракурсе.

10

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-1 / 2022

Рисунок 3 – Стартовый интерфейс при запуске приложения
Следующие физические параметры используются для получения распределения потенциала.
- Диэлектрическая проницаемость полупроводника;
- Концентрация примесей;
- Внутренняя концентрация носителей заряда;
- Температура;
- Напряжение на истоке.
Модель распределения потенциала в канале транзистора зависит от введённых физических и
геометрических параметров. Для этого отвечает отдельное окно приложения (рис. 4).

Рисунок 4 – Расчётное окно приложения.
Параметры транзистора могут экспортироваться и импортироваться в программном приложении в
виде JSON-файла, что упрощает и ускоряет взаимодействие пользователя с программой и задаваемыми
параметрами модели (рис. 5).
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Рисунок 5 – Вид конфигурационного JSON-файла
Таким образом, мы получили полноценно работающее приложение для платформы Windows,
позволяющее производить моделирование плавникового транзистора при любых задаваемых
конфигурациях, с возможностью их сохранения и загрузки. Программа может получить дальнейшую
модернизацию и активно использоваться для моделирования и проектирования плавниковых
транзисторов, а в дальнейшем и других полупроводниковых устройств с комплексными геометрическими
структурами.
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СТИМУЛЯЦИЯ СЕМЯН РЕДИСА И ГОРЧИЦЫ С РАЗЛИЧНОЙ КИРАЛЬНОСТЬЮ
МОЛЕКУЛ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ
Аннотация
Предмет исследования. Структура живого вещества на Земле во многом определяется
космологическими факторами. К числу этих факторов относится киральная асимметрия живого мира.
Одной из причин проявления киральности могут быть естественные электромагнитные поля. Основные
результаты. В статье рассмотрена реакция семян редьки и горчицы с разным количественным
содержанием жиров с L и углеводов с D симметрией на возбуждение лазерным излучением правой и
левой симметрии. Практическая значимость. Благодаря этому удается значительно улучшить рост и
развитие растений, повысить их устойчивость к болезням, получить дополнительную информацию об
ответной реакции биосистем на стимуляцию L- и D-форм молекулярной симметрии жиров и углеводов.
Ключевые слова:
низкоинтенсивное сканирующее лазерное излучение (НИСЛИ), лево- и правосторонние формы
молекулярной симметрии (L-, D-формы), хиральность (киральность) — асимметрия относительно правой
и левой сторон, круговое сканирование НИСЛИ с правой плоскостью линейной поляризации лазера.
Введение
Известно, что жизнь на Земле асимметрична. Научные теории и гипотезы возникновения
вращательных асимметрий у биоорганических видов рассмотрены в [1–6]. Этот феноменологический
эффект научно укладывается в гелиокосмобиологическую модель В.И. Вернадского [7], а именно:
параллелизм последовательности структурообразования неживой и живой природы в микро- и
макромире, в том числе последовательности диссимметризации живых форм.
Диссимметрия и ее особое проявление — хиральность, т.е. проявление право-левой асимметрии,
является предметом изучения многих научных дисциплин. Понятие хиральности прочно утвердилось как
рабочее понятие в науках, изучающих биоорганический мир — мир живого, в частности в науках о жизни,
биофизике и физике живого [4, 8-13].
Хиральная специфичность — неотъемлемое свойство живой природы, а воспроизведение и
поддержание такой специфичности — одна из наиболее характерных функций жизнедеятельности
биосистем, т.е. можно сказать, что жизнь хиральна [14]. Большинство α-аминокислот природного
происхождения, входящих в состав белков, имеют S-конфигурацию или, как часто говорят, относятся к Lряду, тогда как сахара (углеводы) правовращающие, т.е. относятся к D-ряду [15] (в биологических
14
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процессах используются только левосторонние молекулы аминокислот и только правосторонние
молекулы сахаров). Поэтому, изучая реакцию биосистем на стимуляцию L- и D-симметричных форм
молекул, участвующих в биологических процессах, можно надеяться получить дополнительную
информацию, которая прольет свет на этот вопрос.
Физический и биологический механизм воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения
(когерентного, монохроматического и поляризованного света) можно разделить на четыре основные
категории:
1) первичные эффекты (изменение энергии электронных уровней молекул живого вещества,
стереохимическая перестройка молекул, локальные термодинамические возмущения, появление
градиентов концентрации внутриклеточных ионов в цитозоле);
2) вторичные эффекты (фотореактивация, стимуляция или торможение биопроцессов, изменение
функционального состояния как отдельных систем биологической клетки, так и организма в целом);
3) последействия (цитопатический эффект, образование токсических продуктов тканевого
метаболизма, реактивные эффекты нейрогуморальной системы регуляции и др.);
4) эффект хиральности, (т.е. хиральной асимметрии в D- и L-формах, изначально присуще живой
материи и определяет ее свойства во взаимоотношениях и взаимодействиях с объектами — веществом и
полем — материального мира).
4) эффект хиральности (то есть киральной асимметрии в D и L форме, присущей живой материи и
определяющей ее свойства в отношениях и взаимодействиях с объектами — материей и полем —
материальным миром).
Все это многообразие эффектов определяет широчайший спектр адаптивных и саногенетических
ответов биосистемы (человека, животного, растения) на лазерное воздействие.
Материалы и методы
Предметом рассмотрения является характер взаимодействия хиральных свойств НИСЛИ с правым и
левовращающимся лазерным излучением с киральными свойствами молекул биологического объекта. В
качестве объектов исследования использовали сушеные семена редиса (Raphanus sativus L. var. radicula
D.C.) сорта «Розово-красный с белым кончиком» и индийской горчицы (Brassica juncea L.) — однолетнего
травянистого растения. Выбор был сделан из-за разного содержания молекул жиров с L и углеводов с D
симметрией в семенах горчицы и редиса. Основной состав семян представлен в таблице 1.
Таблица 1
Состав семян редиса и горчицы, г на 100г

Оптическая схема экспериментальной установки
На (рис. 1) показано воздействие на семена редьки и горчицы в устройстве кругового сканирования
НИСЛИ с правой линейной плоскостью поляризации и правым/левым направлением вращения
сканирующего лазерного луча [16]. В лазерном стимуляторе луч лазера попадает на вращающуюся
четырехгранную призму (ПР), которая с помощью ДВП — двигателя вращения призмы, вращается вдоль
линии, и проецирует его на биологический объект, помещенный в чашку Петри. Ротационная каретка (ВК),
приводимая в движение ДВК — двигателем каретки, производит круговое сканирование семенного
монослоя лазерным лучом (время цикла сканирования 0,5 секунды). Это создает левостороннюю E̅ L или
правостороннюю E̅ D ЭМП (вектор поляризации, представленный синими наклонными линиями) в каждой
точке, где лазерный луч попадает на семя, тем самым стимулируя биологические процессы.
15
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Рисунок 1 – Схема стимуляция семян редиса и горчицы
Воздействие НИСЛИ в красном диапазоне производилось полупроводниковым лазером типа (HLDH660-A-50-01), мощность лазерного излучения Pизл = 50 мВт. Возбуждение монослоя семян осуществляли с
постоянной плотностью мощности W = 3,5 мВт/см2 и дозой облучения D = 0,26 мДж/см2 при следующих
параметрах: частота импульсов f = 1000 Гц, время воздействия 30 с.
Описание эксперимента
Сухие семена были сформированы в две отдельные группы (по 50 семян в каждом из опытов) для
каждого испытуемого 18 августа 2013 г., каждая группа состояла из одной контрольной и трех опытных
групп. Затем семена замачивали в водопроводной воде комнатной температуры и оставляли на сутки (по
ГОСТ 12038-84).
На вторые сутки набухшие семена в количестве 50 шт. подвергали однократному освещению 10-15
люкс и короткой экспозиции 30 с. В третьем эксперименте время экспозиции для НИСЛИ правого + левого
вращения сканирующего лазерного луча составило 15 секунд для правого + 15 секунд для левого
вращения. Параметры облучения: расстояние от излучателя до объекта, выбор частоты следования
лазерных импульсов 1000 Гц и время воздействия 30 секунд были определены экспериментально из
предыдущих экспериментов. Этот вид облучения стимулирует ростовые процессы и способствует
реализации генетического потенциала.
Основные результаты
После облучения семена горчицы непрерывно проращивали в чашках Петри на фильтровальной
бумаге при постоянной температуре и освещении. В ответ на стимуляцию был выбран параметр
«динамика роста апексов» общепринятого комплексного показателя. Измерения проводили на третий
день всходов, когда появились апексы. Результаты измерений представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика роста апексов семян горчицы в мм

По результату 1-го опыта достоверность всех опытных групп составляла (p < 0,05).
В первом опыте с семенами горчицы, (рис. 2), динамика роста апексов имела другое значение.
Апексы семян, стимулированные левым вращением луча лазера, по динамике роста опережали все
16
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остальные опытные группы. В конце эксперимента прогрессирование по сравнению с контролем
составило 232,4% на основе лазерной стимуляции апексов семян при правом вращении, 138,1% на основе
лазерной стимуляции апексов семян при правом вращении + левое вращение 270,5%.

Рисунок 2 – Динамика роста семян горчицы
По результатам первого опыта видно, что стимуляция семян горчицы левым вращением лазерного
луча приводила к более активному росту апексов семян. Такую динамику роста можно объяснить высоким
содержанием молекул жиров в семенах горчицы с левой симметрией.
Также и во втором опыте с семенами редиса, (рис. 3), динамика роста апексов имела другое
значение.

Рисунок 3 – Динамика роста семян редиса
Результаты измерений представлены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика роста апексов семян редиса
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По результату 2-го опыта достоверность всех опытных групп составляла (p < 0,05).
На третьи сутки динамика роста семян редиса, стимулированных правым + левым вращением
лазера, отставала в росте от семян контрольной группы и семян, стимулированных правым + левым
вращением. Но на четвертый день экспериментальные группы стали превосходить контрольные группы.
Апексы семян, стимулированные правым ротационным излучением лазера, превосходили все остальные
экспериментальные группы по динамике роста. В конце опыта преимущество над контролем составило
154,5%, для апексов из лазеро-стимулированных семян с левым вращением 118,1%, для апексов из
лазеро-стимулированных семян с правым + левым вращением 135,4%.
По результатам второго опыта видно, что стимуляция семян редиса правым вращением луча лазера
привела к более активному росту апексов семян. Объяснить такую динамику роста можно большим
содержанием молекул углеводов, в семенах горчицы, обладающих правой симметрией.
По результатам второго эксперимента видно, что стимуляция семян редиса правым вращением
лазерного луча приводила к более активному росту верхушек семян. Такая динамика роста может быть
объяснена высоким содержанием молекул углеводов в семенах горчицы, обладающих правосторонней
симметрией.
Заключение
Таким образом, результаты экспериментов показывают, что воздействие правого и левого
излучения лазерного луча на биологический объект с выраженной хиральностью молекул является
высокоэффективным и значительно увеличивает всхожесть семян.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы управления в таможенных органах, пути их реализации и
усовершенствования. Представлены отличительные особенности управления в таможенных органах.
Выявлены основные проблемы управления в таможенных органах, а так же пути их решения.
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ФТС России, Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации, серия международных
стандартов ISO 9000, внешнеэкономическая деятельность, контроллинг.
Тема
управления
в
таможенных
органах
очень
актуальна
в
наше
время.
О ней пишутся работы, проводятся исследования. В современное время ставится упор не на количество
рабочих, а на качество их управления и получаемой результативности, которая из этого вытекает.
Актуальность этой темы поднимает первый заместитель главы ФТС России Руслан Давыдов: «В
рамках Комплексной программы-2020 нам удалось коренным образом реформировать таможенную
систему, обеспечив при этом ее полную управляемость. Без сомнения, созданная нами структура
будет определять облик таможенных органов России на годы вперед».
Более того, актуальность темы подчеркивает стратегия развития таможенных органов до 2030 года,
которая была принята в 2018 году, которая включает множество нововведений в систему управления в
таможенных органах, включая высокий уровень автоматизации многих процессов.
Из-за специфики таможенных органов формируются следующие их особенности:
1) особенный статус некоторых сотрудников;
2) высокая степень бюрократизированности;
3) особенном статусе дисциплины на рабочем месте.
Современная организационная культура в таможенных органах находится не на самом последнем
этапе развития, она требует доработки, результатом которой будет служить усиление связи среди
коллектива, его сближение и построение в первую очередь на взаимовыручке. Так же несовершенной
является и культура обращения с клиентами, которая характеризуется на данный момент культурой
«открытых ворот». Следующий этап развития «контроль в виде сервиса» помог бы лучшему пониманию
клиентов, приближению к международным стандартам внешнеэкономической деятельности, а так же
развитию информационной инфраструктуры.
Проблемой, которая влияет не только на систему управления, но и на работу таможенных органов
в целом является недостаточность информационной базы и несовершенность компьютерных технологий
в нашей стране. Несмотря на то, что в последнее время эту проблемы пытаются активно решить, она
существует. Более того, она мешает и взаимодействию с клиентами.
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Таким образом, можно выделить следующие проблемы:
1. Сложность формирования организационной структуры из-за специфики работы в таможенных
органах. Зависимость от сильного лидера, сложная в реализации система поощрения.
2. Недостаточно сформированная культура работы, которая находится на непоследнем этапе
формирования, она требует комплексного решения проблем эффективного взаимодействия социальных
и экономических факторов на всех этапах формирования и уровнях организационной культуры.
3. Несовершенная система передачи информации, которая требует вложения денег в
информационные технологии. Сами информационные технологии требуют непростой подготовки,
больших начальных вложений и наукоемкой техники. Их введение начинается с создания
математического аппарата, формирования информационных потоков в системах подготовки
специалистов.
Несмотря на то, что таможенная служба является специфической, тем не менее, на управление в
таможенных органах можно наложить технологии, которые применяются в частном секторе. Для
улучшения управления в таможенных органах можно ввести в них новые системы по качественному
управлению:
1. Серия международных стандартов ISO 9000.
2. Введение системы контроллинга.
Для улучшения управления в таможенных органах можно добавить систему контроллинга. Она
представляет собой концепцию управления, которая основалась на практике современного менеджмента
и включает в себя анализ управленческих решений, их реализацию через призму системы показателей,
которая помогает построить более эффективную модель управления.
Так же для более эффективного управления, контролинг включает в себя:
1) определение целей организации;
2) создание системы показателей (KPI), основываясь на целях организации;
3) постоянных контроль, выявленных показателей;
4) анализ причин их отклонения, если они имеются;
5) на основе этих данных, принятие решений по нейтрализации отклонений руководителем.
Введение системы контроллинга поможет принимать правильные управленческие решения. Тем не
менее, при ее введении необходимо тщательно обучить руководителей этой концепции, чтобы все не
сводилось к бесконечному контролю персонала, а была понятна суть системы, которая поможет собрать
информационную базу в системе управления. С помощью этого метода, можно сформировать целостную
систему управления в таможенных органах. Более того, такая система повысить современность
организации, которая будет идти в ногу с новыми путями принятия управленческих решений. Такая
система учитывает даже специфику таможенных органов, ведь показатели для анализа выбирает сам
управленец, основываясь на целях предприятия.
«Контроллинг – ориентированная на достижение целей интегрированная система информационноаналитической и методической поддержки руководителей в процессе планирования, контроля, анализа
и принятия управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия».
Структура контроллинга будет выглядеть следующим образом:
1. «Планирование;
2. Реализация и контроль;
3. Анализ и обработка;
4. Самосовершенствование».
Структурные элементы в разных источниках и организациях могут нести другие названия, но суть их
остается неизменна.
Более того, выгодность такой системы для таможенных органов раскрывается тем, что она основана
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на принятии быстрых и эффективных управленческих решений в краткосрочной перспективе. Это очень
важно ведь, на таможенные органы влияют как внешние, так и внутренние факторы.
Так, контроллинг, охватывая все уровни управления в таможенных органах, сформирует единую
информационную базу управления, которая поможет руководителям иметь представление о результатах
работы коллектива, создаст шаблоны для разных ситуаций, а также поможет эффективно принимать
решения в кризисной ситуации. Особенно актуальна такая система будет для таможенных постов, ведь
они сталкиваются с различными задачами ежедневно, а система поможет быстро на них среагировать,
поставить правильные цели и выполнить согласно ним действия.
Включение системы ИСО серии 9000 также поможет поднять качество управления в таможенных
органах. Стандарты серии 9000 применяются именно к оценке управленческой деятельности, а не к
товарам или услугам. Целью введения этих стандартов служило бы улучшение системы управления,
посредством включения международных стандартов.
Эта серия включает:
1. Стандарты, включающие именно требования;
2. Стандарты с информацией и указаниями;
3. Стандарты, поясняющие частные вопросы.
Введение такой системы позволило бы создать качественную систему управления, основанную на
международных стандартах, позволившую оценивать степень проделанной работы, правомерности
действий персонала и оценку осуществления таможенных операций.
«Серия стандартов ISO 9000 составляет основу для достижения стабильного качества любой
организации. Стандарты ISO содержат информацию и положения по разработке и применению систем
качества, базирующихся на основных принципах концепции TQM, – тотального (всеобщего) управления
качеством».
Она позволит оценивать качество предоставляемых таможенными органами услуг, что поможет и
ускорить процесс и пополнить бюджет, а также привлечет участников ВЭД к сотрудничеству с нашей
страной, которая работала бы по международным стандартам. Выявленные промахи помогут разработать
меры борьбы с ними, а затем эти меры должны быть введены повсеместно в технологический процесс.
Это поможет разработать рекомендации для работы таможенных органов.
Особое значение имеют стандарты оценки персонала. В первую очередь, они оценивают
руководителя, требуя от него множество знаний, а затем уже подчиненных. Более того, для введения этих
стандартов руководителю необходимо самому их знать.
Так же хорошей мотивации работы и повышению ее качества могло бы послужить введение новой
системы переквалификации. Это позволило бы повысить уровень знаний работников. Более того,
существует возможность внедрения публикационной, научной деятельности в рабочие обязанности
коллектива. Это позволило бы как поднять общий уровень образованности персонала, но и также
повысило уровень организационной культуры.
Более того, для самого высокого повышения уровня работоспособности руководителю стоит
интересоваться мнением подчиненных, это помогло бы коллективу сблизиться, а также привело бы к
наиболее комфортной работе для всех, а также способствовало бы более эффективной системе
мотивации, включающей поощрение и награждение персонала, вознаграждение карьерным ростом, а
также созданием традиций и обычаев в культуре коллектива.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. На государственной службе можно использовать и современные частные модели управления.
Контроллинг – новая, эффективная система управления, которая в первую очередь работает на быстрый
анализ ситуации и помогает принять качественные решения в отходящей от нормы ситуации. Позволяет
отследить результативность текущей работы.
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2. Введение системы международных стандартов ИСО 9000 позволило бы оценивать не только
процесс управления, но и также эффективность подбора и управления персоналом, позволило бы
повысить престижность таможенных органов Российской Федерации среди всех участников
внешнеэкономической деятельности.
3. Создание системы переквалификации и обучения, учет мнения работников, более качественная
система мотивации, значительно повысила бы результативность работников, а также подняла уровень
организационной культуры.
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КОЛУМБИЙСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА В США
Аннотация
В статье описывается торговое партнерство Колумбии и США в контексте усиления либерализации
отношений между странами посредством торговых соглашений. Это актуально, поскольку Колумбия и
США имеют активное коммерческое партнерство, и у них есть региональные торговые соглашения,
созданные для облегчения и ускорения коммерческого обмена между обеими странами. Для
правительств важно определить продукты, которые выделяются, потому что они потенциально могут
найти механизмы для продвижения своего экспорта.
Характер исследования описательно-аналитический. Количественные методы измерения
коммерческой динамики и изменений и качественные методы используются для анализа показателей
структуры и динамики. Используемые данные были получены из официальных источников, таких как
Comtrade, Национальное правительство Колумбии и международные организации, занимающиеся
анализом международной торговли и формированием статистики.
24

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-1 / 2022

Статья разделена на три части, показывающие коммерческую структуру стран, торговлю между
ними и колумбийские продукты с преимуществом и экспортным потенциалом. Период исследования: с
2007 по 2020 год. Результаты показывают, что существуют колумбийские продукты с потенциальными и
коммерческими преимуществами, которые можно продвигать для повышения эффекта торгового
партнерства.
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COLOMBIAN STRATEGICAL PRODUCTS TO EXPORT TO THE USA
Abstract
The article describes the trade partnership between Colombia and the United States in the context of
strengthening the liberalization of relations between the countries through trade agreements. This is relevant as
Colombia and the US have an active commercial partnership and they have regional trade agreements set up to
facilitate and speed up commercial exchange between both countries. It is important for governments to identify
the products that stand out because they can potentially find mechanisms to promote their exports.
The nature of the study is descriptive and analytical. Quantitative methods for measuring commercial
dynamics and changes and qualitative methods are used to analyze indicators of structure and dynamics. The
data used was obtained from official sources such as Comtrade, the Colombian National Government and
international organizations involved in international trade analysis and statistics generation.
The article is divided into three parts, showing the commercial structure of the countries, trade between
them, and Colombian products with advantage and export potential. The study period is from 2007 to 2020. The
results show that there are Colombian products with potential and commercial benefits that can be promoted
to increase the momentum of the trade partnership.
Key words
Trade Policy, Commercial advantages, Potential products, Colombia, USA.
Colombia has an abundance of natural resources and a strategic position that allows it to have a privileged
position in the Latin American chain supply. However, the country lags in terms of human development,
especially in areas far from the center of the country, as well as in the development of technologies and the
creation of new knowledge. The transport system is multimodal and is concentrated in the northern, central, and
western areas, leaving the eastern and southern areas communicated mainly through air transport. These
circumstances affect the type of products that Colombia trades with other countries [6, 9, 11].
The United States also stands out for its natural resources and the dynamism of the economy. It has a
series of conditions that make it a place with a favorable environment to promote new businesses, and especially,
the businesses of the future. Its creation and innovation indicators are high not only regionally but also
internationally [7, 8, 12].
The trade opening of countries can be described from different approaches. In this case, an approximation
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is presented in relation to the total production of the country measured by GDP and another approximation
measured by the size of the population [2].
𝑋𝑖 +𝑀𝑖
)×
𝐺𝐷𝑃𝑖

Average opening by trade= (

100 ,

(1)

Commercial exchange per inhabitant =

(𝑋𝑖 +𝑀𝑖 )
,
𝑁𝑖

(2)

where 𝐺𝐷𝑃𝑖 – represents Gross Domestic Product for the country𝑖;
𝑋𝑖– represents exports for the country;
𝑀𝑖– represents imports for the country 𝑖.
The index of average opening by trade of Colombia is 34, compared to the USA that is about 23, meaning
that Colombian economy is, in relative terms, more open than the US economy [15]. But calculating the per
capita trade indicator in the United States is higher (11,57 compared to 1,48 reached by Colombia) [15], [13].
That is that the amount of trade that would correspond to everyone in the United States is much higher.
Exports in Colombia have fallen slightly, going from 16.4% in 2007 to 13.5% in 2020. However, imports
have remained stable, at values close to 20% of GDP. In the United States, both the ratio of imports and exports
to GDP have decreased slightly compared to the levels prior to the 2008 crisis, but the trade balance remains
stable [1].
The first five Colombian exported are oil, natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones,
precious metals, and related, coffee, roses and plastic, representing 68.33% of the total exports. In the case of
the USA are mineral fuels, mineral oils, and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes
representing 41.65% of total exports for the year 2020 [13].
The commodity imported by Colombia in a higher percentage was nuclear reactors, boilers, followed by
machinery and mechanical appliances, parts thereof. In general, the five principal commodities are technology
intensive. These five products represent 42,12% out of the total imports. This contrast with the USA’s situation,
where the main commodity was electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and
reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles,
representing 14.3% of total imports. It should be noted that the main products exported by the United States
are in turn imported by the country, suggesting that there is a balanced trade of these products [13].
The United States is one of Colombia's main trading partners, but in recent years it seems to have lost
share in trade with this country, especially in exports, while in turn Asian countries such as China and Japan are
gaining ground in the Colombian market. Participation in exports went from 26% to 24% and in imports it went
from 33% to 29%, between 2007 and 2020 [1].
Between 2007 and 2011 the trade balance of Colombia with the USA was in surplus and growing, but as
of 2011 the balance turned to a downward trend, reaching its minimum point in 2015. The same trend that has
been observed in the trade relationship with the United States is reflected in the country's trade balance [1].
In 2007, 1,876 products were exported from Colombia, and 3,656 were imported, but by 2020, 1,819 were
exported and 3,366 were imported. This means there is a slight downward trend in both flows in terms of the
number of products [16].
The products in which Colombia is a net exporter and the United States a net importer can be identified,
following the following procedure. First, it is necessary to calculate the Index of Relative Trade Balance for every
product.
𝑥𝑖 −𝑚𝑖
)
𝑥𝑖 +𝑚𝑖

𝐼𝑅𝑇𝐵𝑖 = (

,

where 𝑥𝑖 –𝑚𝑖 – Representing balance or trade balance of the product
𝑥𝑖 +𝑚𝑖 – Representing flow by product
The results are in a range of -1 and 1. Each of these results can be ordered in a matrix, following the
following criteria: if 0.5 ≤ 𝑅𝑇𝐵𝐼 ≤ 1, then the country is considered a net exporter of product 𝑘; if −0.5 ≤
𝑅𝑇𝐵𝐼 ≤ 0.5, then the country is considered to have balanced trade in that product 𝑘; if 0.5 ≤ 𝑅𝑇𝐵𝐼 ≤ 1,
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then the country is considered a net importer of product 𝑘.
The table 1 shows the products where Colombia is a net exporter and the USA a net importer, showing
that there are comparative advantages for Colombia.
Table 1
Colombian net export commodities to the United States [13]
Commodity

COL RTBI value

USA RTBI value

0,90590621

-0,76655522

Live animals; animal products

0,7646579

-0,50880574

Live trees and other plants; bulbs, roots, and the like; cut flowers and
ornamental foliage

0,94799381

-0,71384735

Coffee, tea, mate, and spices

In accordance with the information reviewed previously, Colombia is a net exporter of coffee, tea, yerba
mate and spices; live animals; animal products; live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers
and ornamental foliage, due to the ratio between the balance of trade and the trade flow above 0.5. in turn, the
United States is considered a net importer since the relationship between the trade balance and the trade flow
is below -0.5.
Complementary, to know the potential offer in a defined market, the International Trade Center makes a
proposal for its calculation in dollars. Projecting supply and demand into the future based on GDP and population
forecasts, demand elasticities, and prospective tariffs, estimates benchmarks for comparison to actual exports,
as follows [5].
𝑄𝑘𝑖 ×  𝐷𝑗𝑘 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠)  × 𝐵𝑇𝐹,
(4)
where 𝑄𝑘𝑖 −Supply of product 𝑘 by country 𝑖
𝐷𝑗𝑘 −Demand of the product 𝑘 by the country 𝑗
The products with the greatest export potential from Colombia to the United States are traditional exports
like are coffee flowers and bananas. But beyond this, there is a set of products that have untapped potential
remaining and that can potentially help diversify the Colombian export offer. The principal products are: coffee,
not roasted, not decaffeinated; cut flowers & buds, fresh; bananas, fresh or dried; motor vehicles for the
transport of persons; door/window (frames), of aluminum; medicaments consisting of mixed.; rubies, sapphires
& emeralds, worked; vegetables, prepared or preserved; cane or beet sugar & chemically pure sucrose; coffee,
not roasted, decaffeinated; insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, ant sprouting products and plant
growth regulators, disinfectants, and similar products; fish cuts, fresh. Some of those products have preferential
tariffs due to the RTA.
Thus, when considering the dynamics of trade relations between Colombia and the United States over the
14 years proposed for this study, it was found that the trade balance is falling, being more and more in deficit,
the amount of exported products is somewhat reduced.
Despite this, there are potential and competitive markets for Colombian exports to the US and products
in which Colombia has potential. It is important for Colombia to eliminate its competitiveness bottlenecks in
order to take advantage of the feed-in tariffs offered in the agreement. However, more determined efforts are
needed from the business sector, government agencies, the US government, and the academic sector.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению экономического содержания термина «автокредит», выявлению
особенностей автокредитования, а также анализу современного состояния российского рынка
автокредитования.
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Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день кредитование доступно всем и
поэтому достаточно популярно. Каждый день появляется большое количество кредитных продуктов и
кредитных линий, которые ориентированы именно на приобретение автомобиля. Ввиду этого
автокредитование является одним из наиболее востребованных видов кредитования.
Существует большое разнообразие видов автокредитования. Необходимо лишь определиться с
потребностями и финансовыми возможностями потенциальных заемщиков.
По данным 4 000 кредиторов, передающих информацию в НБКИ, по итогам 2021 года на новые
автомобили и авто с пробегом выдано 1 006,6 тыс. автокредитов, что на 11,1% больше по сравнению с
2020 годом. В 2021 году количество выданных кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю
историю автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками лишь в 2013 году – 1
108,8 тыс. штук (рис.1).

Рисунок 1 – Оценка динамики выдачи автокредитов российскими коммерческими банками
в 2010–2021 гг., млрд руб.
Ситуацию на рынке автокредитования условно можно разделить на этапы «до 24 февраля» и «после
24 февраля». После 24 февраля ситуация меняется так часто, что банкиры, которые раньше обменивались
данными только раз в месяц, сегодня делают это гораздо чаще [4]. Выдача кредитов на покупку
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автомобилей по результатам прошедших с начала года 13 недель упала на 33% (в новых автомобилях), на
10% - в подержанных (если брать во внимание количество таких кредитов в штуках). В денежном
выражении - «минус» 8% - по новым автомобилям и «плюс» 23% - по автомобилям с пробегом. Эксперты
аналитического агентства «Автостат» просчитали и средний размер автокредита в России за 3 месяца 2022
года. Он составил 1 423 тыс. рублей - на новый автомобиль, 1 013 тыс. рублей - на автомобиль с пробегом.
Сравнив динамику цен на автомобили с тем, как менялись курсы валют, аналитики признали, что прежние
ориентиры на авторынке уже не работают. Так, цены на машины в последние месяцы менялись вне
зависимости от мировых валют и, теперь, делая прогнозы, необходимо это учитывать. В новых условиях
для банков все же предпочтительнее не сбрасывать со счетов кредитование автомобилей с пробегом, в
том числе возрастных. Сегодня на авторынке создано немало инструментов, которые способны помочь в этой
работе - калькулятор остаточной стоимости, персональный кредитный рейтинг заемщика и ряд других.
Есть три возможных сценария на 2022 год. Первый - шоковый. Он основан на том, что санкции в
отношении страны еще более ужесточатся, ЦБ будет вынужден ужесточить свою политику, производство
автомобилей будет работать с перебоями и остановками и останется представлен только российскими,
корейскими и китайскими брендами и регистрации новых легковых автомобилей упадут на 70%. При
таком раскладе Frank RG ожидает снижения автокредитов на 50% - в рублях, на 72% - в штуках. Мягкий
сценарий основан на том, что санкции могут быть частично ослаблены, соответственно ЦБ смягчит свою
политику, что отразится на ставках, к производству вернутся те бренды, которые ранее заявили о своих
остановках. При таких условиях рынок новых легковых машин упадет только на 35%, но автокредитование
все равно уйдет «в минус», хоть и в более щадящем режиме. Так, падение по автокредитам составит 22%
(в рублях), 40% в штуках. В базовом же сценарии при сохранении санкций регистрации новых автомобилей
падают на 50%, ЦБ плавно смягчает свою политику, производство автомобилей представлено только
российскими, корейскими и китайскими брендами. При таких составляющих кредитование снизится
только на 35% - в денежном и на 55% - в количественном выражении. В последние недели заемщики резко
сократили свою потребительскую активность, избрав сберегательную тактику поведения. Владимир
Шикин (НБКИ) связал тренд как с ростом цен на автомобили и ростом стоимости автокредитов, так и со
снижением уровня одобрения заявок со стороны банков (в конце марта этот показатель опустился до
10%), некоторые банки вовсе приостановили свои автокредитные программы. Для банкиров сейчас на
первый план выходят два вопроса - как будут меняться доходы клиента (и здесь важен ПДН - показатель
долговой нагрузки, отношение платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу заемщика) и как
считать стоимость залога, если она постоянно меняется (в работе с кредитами на подержанные
автомобили) [4].
Для более детального изучения развития рынка автокредитования на сегодняшний день
необходимо рассмотреть данное направление кредитования в разрезе конкретного банка. Одним из
самых востребованных продуктов автокредитование является у банка ВТБ. Банк предлагает своим
несколько программ. Определяющим фактором выбора может стать срок предоставления кредита,
процентная ставка, сроки рассмотрения заявки и другие факторы.
Рассмотрим динамику кредитного портфеля физических лиц в банке ВТБ (табл. 1).
Таблица 1
Динамика кредитного портфеля по физическим лицам в банке ВТБ
Кредитный портфель ФЛ
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Автокредиты
Прочие размещенные средства, признаваемые
ссудной задолженностью
Требования по получению процентных доходов
Итого ссуды, предоставляемые ФЛ

На 01.01.2021
2 217 700 083
802 198 456
112 420 027

На 01.01.2020
1 930 878 423
755 337 950
118 775 961

На 01.01.2019
1 882 114 128
628 041 448
112 849 165

1 834 766

2 108 796

35 940

47 560 042
3 181 713 374

48 706 620
2 855 807 750

0
2 623 040 681
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Так, на конец 2018 размер выданных автокредитов в банке ВТБ составил 112 849 165 тыс. руб. За год
в 2019 году прирост выданных автокредитов составил +5,25%. Однако в 2020-2021 году наблюдалось
снижение общей суммы автокредитов физическим лицам на -5,35%. На динамику автокредитования в
банке ВТБ повлияло множество факторов. Среди них и отложенный спрос из-за пандемии,
государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования. Также одним из факторов
снижения прироста суммы автокредитов является глобальный дефицит микроэлектроники,
воздействующий на весь рынок автокредитования в целом [3].
Здесь важно рассмотреть изменение в самой структуре автокредитов. В таблице 2 представлены
программы автокредитования, предлагаемые банком ВТБ. На фоне наблюдающегося дефицита новых
автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов сместился в сторону кредитов на подержанные
машины. По итогам 2021 года наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые
автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей. Продажи кредитов на
машины с пробегом выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто — только
на 20%, составив 82 млрд рублей.
Таблица 2
Кредитные программы, предоставляемые ВТБ
Название программы
«Новое авто»
«Авто с пробегом»
«Без залога»
«Рефинансирование»
«Электромобиль»

Процентная ставка
От 5,7%
От 6%
От 10,3%
От 9,1%
От 12,7%

Срок кредита
До 7 лет
До 7 лет
До 5 лет
До 5 лет
До 7 лет

Сумма кредита
До 7 млн. руб.
До 4 млн. руб.
До 3 млн. руб.
До 5 млн. руб.
До 7 млн. руб.

В структуре кредитного портфеля банка ВТБ доля автокредитования примерно 3-5%. Так, если на
конец 2018 года доля автокредитования составляла 4,30%, то к началу 2020 года доля составила 4,16%.
Так же с 2020 по 2021 доля автокредитов, выдаваемых физическим лицам в банке ВТБ, снизилась до
3,53%. Таким образом, несмотря на неоднозначность изменений в сумме выданных автокредитов, их доля
в кредитном портфеле банка ВТБ имеет тенденцию к снижению.
Программы от ВТБ по автокредитованию разнообразны и позволяют подобрать наиболее удобные
условия для клиента. Имеется также возможность включения в кредит дополнительных услуг: «Пакет
автолюбитель», «КАСКО Лайт», «Личное страхование», «Зарплатный клиент ВТБ/ Онлайн-заявка».
Суммарно использование дополнительных услуг снижает максимальную процентную ставку по
автокредиту на 15%. Все страховые сервисные услуги при их наличии приобретаются добровольно.
Помимо дополнительных услуг по автокредиту существуют и специальные предложения от банка
ВТБ. К ним относят предложение «Реструктуризация кредита», представляющий собой программу
«Рефинансирование», используемую к недавно полученному кредиту. Рефинансирование автокредита
осуществляется по нескольким направлениям:
 рефинансирование текущего кредита;
 рефинансирование с заменой авто;
 рефинансирование остаточного платежа.
«Авто по подписке». Данная программа представляет собой долгосрочную аренду, которая
позволяет пользоваться автомобилем, как своим собственным, не покупая его. Ежемесячный платеж по
«Авто по подписке» начинается от 28 тыс. рублей. Минимальный срок подписки на автомобиль – 6
месяцев. При использовании подписки банк предлагает автомобили из списка (более 200 авто в наличии),
для пользователя отсутствует первоначальный взнос. Регистрация авто, оплата налогов, ТО, ремонты,
КАСКО и ОСАГО включены в предложение банка и полностью им обслуживаются. На сегодняшний день
есть возможность получить и обслуживать автомобили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.
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Следовательно, линейка предложений банка ВТБ по автокредитованию широка, помимо
классических предложений по автокредитам (кредит на новое авто, на авто с пробегом,
рефинансирование автокредита) банк предлагает и специальные предложения.
В 2022 году российский рынок авто столкнулся с новыми трудностями. Из-за этого фокус внимания
автолюбителей еще больше сместился в сторону подержанных машин – как следствие, этот сегмент более
динамично развивается. По прогнозам, в этом году увеличившийся спрос и более внимательный подход
покупателей к выбору машины ускорят переход рынка от операций между физлицами в сегмент сделок
между организациями и клиентами. При этом консервативный подход банков к выдаче беззалоговых
кредитов приведет к «перетоку» кредитной доли в классические программы.
Список использованной литературы:
1. Рамзаева Е.П., Кравченко О.В. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВ. Вестник
Сургутского государственного университета. 2022;(1 (35)):44-50. https://doi.org/10.34822/2312-3419-20221-44-50
2. Юсупова О.А. Автокредитование: проблемы и перспективы // Финансы и кредит. 2019. №3 (579). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/avtokreditovanie-problemy-i-perspektivy
3. Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ за 2020 год.
URL: https://www.cbr.ru/
4. Электронный ресурс: https://www.autostat.ru/news/51255/ © Автостат.
5. Электронный ресурс: URL: https://www.cbr.ru/
© Галлямова И.А., Муфтиева Л.В., 2022

УДК 339.543
Гончаренко А.С.
студент 3 курс, направление «Таможенное дело», кафедра социальных технологий и
государственной службы, института экономики и управления,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Научный руководитель: Колесникова Е.В.
доц. кафедры социальных технологий и государственной службы, института экономики и
управления, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И БОРЬБЫ С НЕЙ
Аннотация
Поддельные продукты производятся и продаются с намеренной целью обмануть потребителей,
заставив их думать, что поддельный продукт на самом деле является подлинным. Контрабандисты
прилагают все усилия, чтобы их продукция была максимально похожа на оригинал (например, часы Rolex
или сумку Gucci).
Ключевые слова:
контрафактная продукция, борьба с контрафактной продукцией.
Согласно отчету, за 2021 год, в России ежегодно продается контрафактных товаров на сумму более
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43 миллиардов долларов, и эта цифра растет с каждым годом.
Исламгулов А.Р., Шагивалеев Р.Р., Квашнина Е.О. считают, что «вдобавок к этой поразительной
цифре, по оценкам, 40% всех сумок, одежды и аксессуаров, продаваемых в России, являются
контрафактными, при этом 30% потребителей в стране заявили в опросе, что они покупали поддельные
товары в прошлом году. Таким образом, в России существует «непреходящая любовь к подделкам»,
причиной которой называют экономический кризис и падение располагаемого дохода. Российское
законодательство предусматривает гражданскую, уголовную и административную ответственность за
контрафакцию в России. Административные дела являются наиболее распространенными в борьбе с
распространением контрафактной продукции. Такие дела могут быть возбуждены таможенными
органами или полицией» [2].
Рост количества контрафактной продукции стал серьезным ударом по многим крупным модным и
люксовым брендам. Подделки могут быть внешне очень похожи на оригиналы и могут вводить
потребителей в заблуждение, заставляя их думать, что они покупают оригинальные товары по более
низким ценам. При этом обманываются и бренд, и потребитель, что влияет на восприятие бренда
потребителем. Мы обнаружили, что Louis Vuitton (56%) и Gucci (52%) были ведущими брендами роскоши,
которые были подделаны. Эта статистика является свидетельством серьезности проблемы, связанной с
подделками, и вытекающей из этого эрозии идентичности и стоимости бренда. Когда потребители тратят
деньги на люксовые бренды и получают подделку или некачественный продукт, они теряют доверие к
этому бренду и воздерживаются от покупок в Интернете или вообще переходят на другой бренд.
Негативным следствием товаров с серого рынка и подделок является потеря доходов для брендов,
производителей и авторизованных розничных продавцов. Эти неавторизованные продавцы съедают
маржу и продажи брендов, взвинчивая цены и делая большие скидки, нарушая рыночный баланс и
приводя к разочарованию партнеров по розничным продажам и смущению потребителей. Поскольку
поиск конкурентоспособных цен на продукты является врожденной потребительской натурой, они часто
обманываются, заставляя покупать почти идентичный поддельный продукт вместо законного по гораздо
более низкой цене. Наряду с неудовлетворенностью потребителей эти неавторизованные каналы и
продавцы могут повлиять на продажи и прибыль, а также разорвать отношения с партнерскими
розничными торговцами.
Кучеряева М. Г. считает, что «таможня, полиция и другие правоохранительные органы могут
возбудить административное дело, если они выявят или заподозрят, что товары являются
незаконными. Дело будет рассматриваться судом в порядке административного производства, и суд
решит, является ли товар контрафактным или нет. Таможня ведет Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности, который содержит информацию о владельце товарного знака или
авторских прав, лицензиате (или уполномоченном дистрибьюторе) в России, описание отличительных
характеристик подлинной или контрафактной продукции, а также средства для оперативной связи с
представителями владелец товарного знака или авторских прав. Регистрация товарных знаков и авторских
прав в реестре является неотъемлемой частью эффективной борьбы с контрафактной продукцией» [3].
Для включения знака в CIPR правообладатель должен предоставить:
 полные реквизиты, адрес и юридический статус правообладателя и его представителя;
 доверенность на имя своего представителя, если таковой имеется;
 перечень действующих товарных знаков в России и свидетельства о их регистрации;
 информация о других лицах, уполномоченных использовать товарные знаки;
 достаточная информация, позволяющая таможне идентифицировать товары;
 информация о случаях нарушения прав на товарный знак;
 срок, требуемый для записи, который не может превышать срок действия товарного знака или, в
любом случае, два года и может быть продлен;
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 документ, подтверждающий возмещение правообладателем убытков, понесенных в результате
незаконного приостановления таможенного контроля;
 банковская гарантия или страхование ответственности на сумму 500 000 рублей (8 000 долларов
США).
Таможня недавно возложила на правообладателей, требующих постановки на таможенный учет,
дополнительное обязательство: для обоснования необходимости постановки на учет они должны
показать, что контрафактные товары действительно были введены в гражданский оборот в России.
Требуются доказательства того, что контрафактные товары были ввезены, проданы или рекламированы в
России. Предположительно, это новое требование должно продемонстрировать, что ввоз контрафактных
товаров является реальной и актуальной проблемой для владельцев торговых марок.
Когда зарегистрированное право ИС регистрируется таможней, она будет контролировать импорт
товаров, которые несут или включают интеллектуальную собственность. Если в результате таможенной
проверки выявляется, что товары могут быть контрафактными, товары задерживаются на 10 суток с
уведомлением правообладателя. Правообладатель может осмотреть товары (например, взять образцы и
сфотографировать) и сообщить таможне, если товары являются контрафактными. Если окажется, что они
являются контрафактными, правообладатель должен либо обратиться в таможню для принятия мер, либо
инициировать гражданский иск до того, как товары будут выпущены.
Текущая ситуация с ECU создает сложности для правоприменения. Существует эффект «дыры в
плотине», поскольку количество записей по странам в отдельных таможенных реестрах государств-членов
значительно различается; например, в России более 3300 пластинок, но только 200 в Беларуси и около
400 в Казахстане. Нынешняя ситуация, связанная с действующим таможенным союзом без дублирующих
записей в каждой стране-члене, означает, что контрафактные товары могут попасть в союз через границы
одних стран-членов легче, чем через границы других. В настоящее время рекомендуется отдельно
подавать заявки на регистрацию национальных товарных знаков и дубликатов таможенных записей в
каждой стране-члене Таможенного союза.
Несмотря на усилия таможенных органов, на российский рынок все еще просачивается
значительное количество контрафактной продукции. Как только они проникают, контрафакт может быть
отслежен либо правообладателем, либо полицией. В случае выявления правообладателем
контрафактного товара есть два варианта:
1) обращение в полицию с заявлением о нарушении;
2) обращение с гражданским иском в суд.
Что касается гражданского иска, иск в суд может включать судебный запрет, уничтожение товаров
и денежную компенсацию. Кроме того, помимо вышеперечисленных мест, также возможно подать
жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и Федеральную
антимонопольную службу на нарушение законодательства о недобросовестной конкуренции.
С практической точки зрения крайне важно своевременно отреагировать на таможенный запрос,
учитывая тот факт, что контрафактные товары могут быть приостановлены до семи или 10 дней (в
зависимости от того, зарегистрированы они в таможенном реестре или нет), с дальнейшим продлением
до 10 дней.
Семинары и тренинги с полицией и таможенными органами также оказались эффективным
инструментом усиления борьбы. Поэтому эффективная борьба с контрафактом в России — это улица с
двусторонним движением, включающая таможенный учет, работу с правоохранительными органами и
активный мониторинг рынка правообладателями.
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РИСКИ КАК ОБЪЕКТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация
Риск в процессе антикризисного управления предприятием – это возможность получения
нежелательных последствий в рамках антикризисной политики, связанное с неопределенностью в
принятии управленческих решений.
В статье рассмотрены понятия «риск-менеджмент», «риск
предпринимательской деятельности», а также рассмотрены факторы рисковой природы.
Проанализирован процесс антикризисного управления и стадии кризиса предприятия. Предложены
антикризисные мероприятия и методы, позволяющие минимизировать риски.
Ключевые слова:
Риск, управление предприятием, кризис, методы, анализ.
Антикризисное управление создает более благоприятные условия предприятию для формирования
конкурентного преимущества, которое позволяет производить потребляемую рынком продукцию и
получать достаточно денежных средств для дальнейшего развития организации [4, с.69]. Антикризисное
управление в значительной части решаемых проблем является рисковым. В кризисных ситуациях
возникает множество рисков, разнообразных по содержанию, источнику проявления, величине
вероятности и размеру возможных потерь и негативных последствий для данного бизнеса, а иногда и
экономики в целом. Все это обусловливает потребность создания системы управления риском с
привлечением квалифицированных риск-менеджеров -специалистов по управлению в рисковых
ситуациях [1, с.77].
Известно, что любая деятельность, связанная с управлением, всегда, но не в равной степени, имеет
рисковый характер. Само определение риска имеет очень многофакторную природу и в первую очередь
связанно с такими понятиями, как вероятность и неопределенность. Риск – это экономическая категория,
которая характеризует состояние неопределенности в отношениях, связанных с производством; это
вероятность потери организацией части своих доходов в результате осуществления какой-либо
деятельности [2, с.161].
Нестабильность рыночной среды приводит к ситуации, при которой количество и структура
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ресурсов, имеющихся у хозяйствующего субъекта, не соответствует рыночным условиям, что в итоге
может повлечь банкротство предприятия. Для того, чтобы эффективно воздействовать на все элементы
предприятия в такой ситуации руководитель должен иметь высокий уровень профессиональных знаний и
умений, что позволит заранее предвидеть риски, оценить и определить методы их устранения или
минимизации. Риски возникают при осуществлении любых видов деятельности и на всех этапах развития
бизнеса, поэтому проблема определения эффективных методов их устранения и минимизации актуальна
в настоящее время.
В связи с чем функция специалиста по управлению рискам заключается в снижении вероятности
возникновения неблагоприятной ситуации. В таблице представлена классификация внешних и внутренних
факторов рисковой природы.
Таблица 1
Классификация внешних и внутренних факторов рисковой природы
деятельности предприятия
Внешние факторы
Большое число конкурентов на рынке
Неустойчивость политической системы

Внутренние факторы
Субъект
предпринимательской
профессиональные навыки
Контрагенты

деятельности

Изменение положений нормативно-правовых
актов
Высокий темп повышения общего уровня цен

Конфиденциальность информации

Уровень спроса и предложения

Уровень профессиональных знаний и умений персонала

и

его

Стратегия хозяйствующего субъекта

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сказать, что риски, оказывающие воздействие
на деятельность хозяйствующего субъекта, включают в себя внутренние факторы, которые зависят от
деятельности, осуществляемой предприятием, и факторы внешней среды. Для снижения вероятности
возникновения неблагоприятной ситуации, используются антикризисные стратегии.
Под антикризисным управлением понимается процесс, в ходе которого реализуются различные
способы для вывода хозяйствующего субъекта из ситуации, при которой он находится на грани
банкротства или существует угроза его нормального функционирования. При этом методы выбираются
исходя из фазы кризиса.
Первая стадия кризиса характеризуется снижением экономической эффективности деятельности и
использования ресурсов, а также прибыли. Поэтому для того, чтобы решить данные проблемы,
разрабатывается новый общий план управления компанией и определяются методы достижения таких
целей, как уменьшение затрат и повышение результативности деятельности, осуществляемой
персоналом.
Вторая стадия кризиса выражается в том, что в течение определенного периода доходы,
полученные от осуществления деятельности, не покрывают затраты. В данном случае для выхода из
кризиса применяются методы стратегического менеджмента, которые направлены на изменение
структуры хозяйствующего субъекта и его элементов.
Третья стадия кризиса предполагает нехватку средств, которые необходимы для осуществления
деятельности предприятию, и отсутствие специального денежного фонда у хозяйствующего субъекта. Все
это отрицательно влияет на дальнейшее существование организации.
Четвертая стадия кризиса характеризуется недостаточностью имущества и неспособностью
удовлетворения обязательств в связи с чем возникает риск прекращения деятельности хозяйствующего
субъекта и угроза возникновения ситуации, решение которой заключается в ликвидации организации.
На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что первые три стадии являются
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угрозой для лица, которое обладает правом собственности на хозяйствующий субъект, а последняя – для
кредиторов.
Выделяют следующие инструменты антикризисного регулирования: создание системы
стимулирования персонала; повышение уровня профессиональных знаний и умений работников, в том
числе посредством использования методов активного обучения; анализ и оценка современных методов
управления; организация обучения управленческого персонала.
Для того, чтобы определить основные цели деятельности хозяйствующего субъекта и выбрать
инструменты управленческой деятельности, необходимо провести анализ финансового состояния
хозяйствующего субъекта.
Методы, направленные на снижение вероятности возникновения неблагоприятной ситуации,
можно разделить на такие формы, как экономическая и физическая защита.
Целью физической защиты является защита информации и ресурсов хозяйствующего субъекта от
третьих лиц. Здесь применяются следующие способы: установление системы видеонаблюдения,
охранных системы, системы сигнализации, контроля доступа, оперативной связи т.д.
Экономическая защита направлена на обеспечение состояния защищенности деятельности
хозяйствующего субъекта от различных угроз. Она заключается в определении будущих затрат и их
прогнозирование, оценке влияния потенциальных негативных последствий, управлении финансами
предприятия для минимизации вероятности возникновения неблагоприятной ситуации. Сюда относятся
следующие методы: страхование, диверсификация, самострахование, франчайзинг и т.д.
Для минимизации последствий рисков, которые невозможно оценить приблизительно,
используется страхование.
Под страхованием рисков понимается самый распространенный метод управления рисками,
который заключается в защите имущественных интересов хозяйствующего субъекта в случае
возникновения события, в результате которого затронуты данные интересы, организациями,
осуществляющими страховую деятельность.
Еще одним распространенным методом минимизации последствий риска является
диверсификация, которая предполагает приобретение различных финансовых активов, то есть
распределение капитала между разнообразными инвестиционными инструментами. Чем больше видов
деятельности, не зависимых друг от друга, осуществляет компания, тем меньше влияние последствий
негативных ситуаций на деятельность хозяйствующего субъекта.
В настоящее время постоянно меняющиеся условия на рынке становятся причиной возникновения
различных рисков, которые необходимо заранее предвидеть, оценить и определить методы их
устранения или минимизации.
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Аннотация
ЕАЭС – одно из наиболее активных интеграционных объединений, которое вовлечено и в
международные валютно-финансовые отношения. Создание стабильного инвестиционного климата в
рамках ЕАЭС – основа успешного и эффективного развития всех стран-членов Союза, зависящих друг от
друга. В статье рассмотрены основные тенденции взаимных инвестиций ЕАЭС, а также основные черты
современной инвестиционной политики.
Ключевые слова
ЕАЭС, валютно-финансовая система, финансовая политика, инвестиции, взаимные инвестиции
Обеспечение интересов стран на постсоветском пространстве происходит, преимущественно, в
рамках евразийской интеграции, главным проектом которой выступает ЕАЭС. При этом основа
функционирования и эффективного развития Союза – качественное регулирование финансовоэкономического базиса, что позволяет поддерживать качественный и устойчивый экономический рост
Союза в целом и государств-членов в частности.
Одной из наиболее значимых областей инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС являются
взаимные прямые иностранные инвестиции (взаимные ПИИ) – прямые капиталовложения государствчленов в экономики государств-партнеров. При этом стоит отметить, что недостаточная активность
взаимной инвестиционной деятельности является одним из главных тормозов евразийской интеграции.
В связи с этим особую значимость приобретает нормативно-правовое регулирование взаимной
инвестиционной деятельности на пространстве Союза. Гармонизация национальных законодательств в
данной области берет свое начало еще в рамках ЕврАзЭс и СНГ, когда были приняты «Концепция основ
законодательства ЕврАзЭс об инвестициях», «Основные принципы инвестиционной деятельности»,
«Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства государств-участников СНГ» и др.
Сегодня основным документом, регламентирующим взаимное инвестирование на территории
евразийского пространства, является Договор о ЕАЭС. Он закрепляет поэтапную либерализацию
осуществления инвестиций в целях обеспечения свободы торговли услугами. Также закрепляется, что все
государства-члены ЕАЭС должны обеспечивать на своей территории справедливый и равноправный
режим в отношении инвестиционной деятельности инвесторов других государств-членов. [1]
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Рисунок 1 – Потоки взаимных прямых инвестиций ЕАЭС, млн. долл. США [2]
Рассматривая динамику потоков взаимных инвестиций стран ЕАЭС, необходимо отметить
определенную нестабильность показателей, а также сезонность – так, наибольший объем инвестиций
наблюдается в 1 квартале любого года, наименьший – во 2 квартале. Преобладающими инструментами
взаимных ПИИ являются инвестиции в капитал компаний (в т.ч. и реинвестирование), акции
инвестиционных фондов, инвестиции в паи.
При этом чистый приток взаимных инвестиций в ЕАЭС за период 2019-2021 гг. значительно снизился
– с 1128 млн. долл. США в 2019 г. до 558,9 млн. долл. США в 2021 г. Также на взаимные инвестиции
приходится лишь около 3-5% от общего объема инвестиций Союза (в 2021 г. – 558,9 млн. долл. США из
19300,6 млн. долл. США). Однако сохраняется распределение инвестиций – большая часть приходится на
Казахстан и Беларусь, наименьшая – на Кыргызстан. Основным инвесторов взаимных инвестиций является
Россия – на нее приходится около 90% всех инвестиций, что в определенной степени характеризует
значительный разрыв в экономическом развитии всех стран-членов Союза.

Рисунок 2 – Запасы взаимных прямых инвестиций на начало года,
млн. долл. США [2]
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Также стоит отметить тот факт, что за период 2019-2021 гг. сократились запасы взаимных прямых
инвестиций в целом по Союзу, и темпы их сокращения превышают темпы сокращения инвестиций из
третьих стран (8,8% против 5,8% на начало 2021 г.).
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Рисунок 3 – Динамика ВВП стран-членов ЕАЭС, млн. долл. США [3]
Объемы взаимных прямых инвестиций непосредственно связаны с уровнем экономического
развития стран-членов ЕАЭС – можно проследить тесную корреляцию объемов инвестиций и таких
показателей, как ВВП (см. рис. 3), количество хозяйствующих субъектов (в т.ч. финансовых субъектов),
уровнем государственного долга, безработицы (см. рис. 4) и др.
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Рисунок 4 – Уровень безработицы, % (по критериям МОТ) [4]
Приток инвестиций позволяет реализовывать крупные проекты, привлекать новых экономических
субъектов, увеличить уровень занятости и доходы населения, что позволяет также сократить разрыв
между странами-членами Союза и странами мира. Можно выделить следующие факторы, которые
оказывают сдерживающее влияние на развитие инвестиционного сотрудничества и экономическое
развитие стран-членов ЕАЭС:
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 неблагоприятный экономический климат (в т.ч. макроэкономическая нестабильность, валютные
кризисы в странах ЕАЭС в 2014-2016 гг., высокий уровень инфляции, нестабильные условия для развития
предпринимательства);
 наличие разрывов в развитии стран-членов ЕАЭС, а также существенные различия
функционирования финансовых систем – иначе говоря, различный характер деятельности хозяйствующих
субъектов (в т.ч. и инвестиционной);
 определенный дефицит финансовых ресурсов во всех странах из-за оттока капитала,
экономического кризиса, недостаточного уровня развития финансового сектора, ограничительных
санкций;
 преобладание в отраслевой структуре взаимных инвестиций сырьевого рынка (около 40% всех
ПИИ приходится на нефтегазовую сферу) и металлургии (12%), а также недостаточный уровень развития
других отраслей – информационных технологий, сельскохозяйственного комплекса, промышленности и
т.д.
В связи с этим необходимым представляется совершенствование инвестиционной политики Союза
– это гармонизация инвестиционных правовых режимов стран-членов Союза, устранение
административных барьеров, улучшение инвестиционного климата, стимулирование взаимных
инвестиций и создание транснациональных компаний, продолжение работы по формированию общего
рынка и т.д.
В целом можно сделать вывод о том, что взаимные инвестиции играют значимую роль для странчленов ЕАЭС – прежде всего, за счет возможности сокращения разрыва с мировым сообществом и
повышения качества отечественной экономики (ВВП, уровень занятости, доходы населения). Однако,
несмотря на это, страны ЕАЭС не получают значительного преимущества от участия в интеграционном
объединении – так, на взаимные инвестиции приходится лишь около 3% от общего объема инвестиций
региона. Более того, инвестиционные связи отличаются несбалансированностью – основным инвестором
является Россия (около 90%), а основные инвестиции направляются в Белоруссию и Казахстан. Негативное
влияние макроэкономической ситуации и экономической нестабильности региона также ставят под
угрозу дальнейшее развитие инвестиционного рынка Союза, что требует особого внимания.
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СОЗДАНИЕ В КОМБИНАТОРИКЕ ПОНЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ДИАЛЕКТИЧЕСКИХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
И ДИАЛЕКТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ НА ОСНОВЕ ДВОИЧНОГО СЧИСЛЕНИЯ
Аннотация
Предлагается создавать модели, перечни вопросов с помощью диалектических диалогических схем,
диалектических формул на основе двоичного счисления. Выявление противоречий, возможных состояний
на эволюционных уровнях, революционных скачков в прогрессе способствует осмыслению. Создается
упорядоченная комбинаторика научных, философских понятий с учетом пространственно-временных
форм, материи и отражения, общественной деятельности, в том числе по принципу осуществления
сущности существования существа.
Ключевые слова:
Комбинаторика, диалектика, моделирование, вопросы, диалектические диалогические схемы,
осуществление сущности существования существа, диалектические формулы
на основе двоичного счисления
Опыты систематизации философский понятий, диалектических категорий – нормальная
философская работа, имеющая выдающиеся образцы в исследованиях Аристотеля, Гегеля, Канта и других,
с наработками в диалектико-материалистической философии, где проблема систематизации требовала
решения в связи с поиском упорядоченности для планомерного развития общества, в связи с логическим
обоснованием формационного исторического развития, и т.п. Упорядочивание хаоса современной
действительности делает актуальным, теоретически и практически значимым обращение к проблеме
систематизации понятий, философских категорий, для лучшего использования в познании, с
алгоритмизацией и творческим подход к постановке вопросов. К примечательным рядам в мерном
комбинаторном порядке, как в марксовом «Капитале» («Товар – Товар; Товар – Деньги – Товар; Деньги –
Товар – Деньги’») как минимум логико-исторический вопрос о посткапиталистическом будущем
понятийного ряда. К претендующей на универсальность тезисно-антитезисно-синтезной схеме вопросы о
начале и продолжении. Проблема в сочетании множества категорий, в соотнесении понятий, с новыми
вопросами и ответами.
У классиков диалектического материализма, и не только, можно найти указание на отражение как
всеобщее свойство материи. Философия выделяет вопрос о соотношении материи и сознания, их
первичности и вторичности. Материалистическая диалектика – с конкретно-историческим подходом, с
делением истории на социально-экономические формации. Однако любая теория развивается в
критической рефлексии. В «Материализме и эмпириокритицизме»: «Общественное бытие и
общественное сознание не тождественны, – совершенно точно так же, как не тождественно бытие вообще
и сознание вообще. Из того, что люди, вступая в общение, вступают в него, как сознательные существа,
никоим образом не следует, чтобы общественное сознание было тождественно общественному бытию.
Вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях – и особенно в
капиталистической общественной формации – не сознают того, какие общественные отношения при этом
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складываются, по каким законам они развиваются и т. д. Например, крестьянин, продавая хлеб, вступает
в «общение» с мировыми производителями хлеба на всемирном рынке, но он не сознает этого, не сознает
и того, какие общественные отношения складываются из обмена. Общественное сознание отражает
общественное бытие – вот в чем состоит учение Маркса. Отражение может быть верной приблизительно
копией отражаемого, но о тождестве тут говорить нелепо. Сознание вообще отражает бытие, - это общее
положение всего материализма. Не видеть его прямой и неразрывной связи с положением исторического
материализма: общественное сознание отражает общественное бытие - невозможно.» [1, с. 343]. Но
важно подчеркнуть критическое отражение более развитого (более весомого, чем материальное бытие)
сознания, и возможность более развитого бытия, комбинаторное эволюционно-революционное
движение с выходами на новые, более весомые уровни (как сознательного отражения, так и
общественного бытия с разрешением их противоречий). Диалогическая диалектическая модель с
удваивающимися символическими весами, с выходом первичных составляющих на новые уровни:
Общественное бытие1 – Критически отражающее сознание2 –
Общественное бытие4’– Критически отражающее сознание8’ –
И т.д. в теоретико-практической деятельности.
Упорядоченные модели, творческие вопросы в комбинаторике понятий можно создавать с
помощью диалектических диалогических схем, диалектических формул на основе двоичного счисления
[2].
Проблема первичности и вторичности на определенном этапе становится относительной в мерных
взаимоопосредованиях сторон. Это отражено в многоуровневых диалектических диалогических схемах с
переменными:
X –Y
X’– Y’ –
И т.д.
Например:
Материя – Отражение (рефлексия с критическим преломлением) –
Материя’ – Отражение’ – И т.д.
Когда критическое отражение (на высоком уровне – человеческое сознание) служит выходу
материи на новый уровень: Материя – Отражение – Материя’.
Когда новый уровень материи способствует выходу отражения на новый уровень: Отражение –
Материя’ – Отражение’.
Отсюда возможные комбинаторные диалектические вопросы с учетом тождества, различия,
единства, борьбы, и т.д.:
Материя – это отражение? Отражение – это материя? Отражение материи – материя отражения?
Как соотносятся различные уровни материи и отражения? И т.п.
Одно из средневековых аллегорических изображений диалектики (как свободного искусства,
искусства спора, диалога, соотнесения понятий и т.п.) – это человек, держащий в руках клубок змей, что
символизирует подвижность понятий, переплетенность, взаимопереходы противоположностей, и т.п.
Эпоха научно-технических революций создает клубок противоречий. Поиск ответов на взаимосвязанные
исторический и логический диалектические вопросы в контексте развития общества требует
совершенствования диалектического метода, со все большим использованием математизированного
искусственного интеллекта для выявления противоречий, их снятия, прогрессивного разрешении.
Доведение философской понятийной комбинаторики до абсурда при создании с помощью компьютерных
программ комбинаторных текстов со всевозможными случайными сочетаниями, с деконструкциями,
постмодернистскими смесями, и т.п. – крайность, отсылающая к образцам эклектики, прагматической
софистики, и т.п. Проблема в разумной, диалектической критике основ и производных комбинаторных
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сочетаний с ориентиром на снимающее, разрешающее противоречия прогрессивное развитие,
В моделировании общественного развития, в прогресса, важно выделить существование в формах
пространства и времени, соответственно – не только историю, но и географию в диалектической
взаимосвязи, схематизируя.
Существо: материя – движение –
Существование: пространство (география) – время (история) –
В другом соотнесении:
Существо: материя
Существование: движение
Сущность (существо’): пространство
Осуществление (существование’): время
Более подробный вариант, когда из прерывно-непрерывного существования материи выявляется
сущность в связях и отношениях, которые выражаются, осуществляются в пространственно-временной
форме.
Существо: материя – движение
Существование: непрерывное – дискретное –
Сущность: связи – отношения Осуществление: пространство – время –
Краткая модель соединит существо как материю и движение с осуществлением как пространством
и временем.
Элементарная диалектическая формула на основе двоичного счисления с доминантами
(соответствия 1, прописью) и недоминантами (соответствие 0, строчно) предполагает комбинаторику
приоритетов, с возможными состояниями на эволюционных уровнях и скачками с уровня на уровень:
yx (00) – yX (01) – Yx (10) – YX (11) –
X’yx (100) – X’yX (101) – X’Yx (110) – X’YX (111) –
Y’x’yx (1000) – Y’x’yX (1001) – и т. д.
Для материи (X как М), движения (Y как Д), в форме пространства (X’ как П), времени (Y’ как В):
дм (00) – дМ (01) – Дм (10) – ДМ (11) –
Пдм (100) – ПдМ (101) – ПДм (110) – ПДМ (111) –
ВПдм (1000) – ВПдМ (1001) – и т. д.
Интерпретация, как вариант:
дм (00) – неразвитый синтез материи и движения,
дМ (01) – приоритет материи. Дм (10) – приоритет движения. ДМ (11) – зрелое противоречие
материи и движения, которое здесь разрешается переходом к доминанте пространства.
Движение – это материя? Материя – это движение? Движущаяся материя – это материальное
движение? Как соотносятся материя движения и движение материи? И т.п.
Для пространства в данной модели, с приоритетом: Пдм (100) – ПдМ (101) – ПДм (110) – ПДМ (111)
Движущееся пространство – это материальное пространство? Движущееся пространство – это
движущаяся материя? Как соотносятся пространство и материя? Как соотносятся пространство и
движение? Материальное пространство – это материальное движение? Как соотносятся пространство,
движение и материя? И т.д.
Для времени: ВПдм (1000) – ВПдМ (1001) – и т. д.
Возможные вопросы:
Как соотносятся пространство, время и материя? Как соотносятся пространство материи и время? И
т.д.
Количество комбинаций их 4 элементов – в факториале 4! Или 1x2x3x4=24.
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Используя упорядоченность в диалектической формуле на основе двоичного счисления, можно
создавать сочетания, исходя из которых творчески формулировать вопросы для критического
осмысления.
Если дополнить модель научными составляющими эмпирии и теории (наблюдение как начальная
эмпирия, гипотезы как начальная теория, эксперимент как развитая эмпирия, и развитая высокая теория
с методами, законами, и т.д.), то количество возможных сочетаний возрастет до 8! 1x2x3x4x5x6x7x8=
40320.
Материя – Движение –
Пространство – Время –
Наблюдение – Гипотезы –
Эксперимент – Теория –
Вопросы, например:
Как соотносится эксперимент с наблюдением пространства материи? Как соотносится высокая
теория и гипотеза со временем движения? Как относится теория к материи, движению, пространству,
времени, наблюдению, гипотезе, эксперименту? Как соотносятся эксперимент гипотезы пространства
движения и теория наблюдения времени материи? И т.д. Не менее 40320 вопросов.
В приложении к общественному развитию, социальной философии, к примеру:
Общество:
Мир – Общественная деятельность –
Локальные цивилизации – Исторические формации –
Наука:
Наблюдение – Гипотезы –
Эксперимент – Теория с выявлением закономерностей, с новой методологией и т.п. –
Наука, философия, искусство, мораль диалектически, в развитии существуют не сами для себя, а для
вывода общества на новые уровни. Соответственно:
Общество – Наука, философия в культурном контексте –
Общество’ – Наука, философия в культурном контексте’ –
И т.д.
Ответы на вопросы о прогрессивном выводе мира на новый уровень находятся с помощью
обращения к общественной деятельности, географии как локальным цивилизациям, к истории в
формационном социально-экономическом и прочем движении во времени, с учетом культурной работы
в широком смысле наблюдений, гипотез, экспериментов, высокой теории с методологией, выявлением
закономерностей, и т.д.
Диалектические диалогические схемы и диалектические формулы на основе двоичного счисления
могут служить алгоритмами исследований, рекомендуются для системы образования, для творческого
развития мировоззрения.
Список использованной литературы:
1. Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 18. Москва, Издательство политической литературы, 1968. 535 с.
2. Мисюров Д. А. Моделирование развития с помощью диалектических формул на основе двоичного
счисления. М.: МАКС Пресс, 2013. 352 с.
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Под этим явлением понимается совершение вышеуказанных действий от имени или в интересах
юридического лица. Законодатель, раскрывает коррупцию преимущественно в уголовно-правовом
аспекте включая в ее содержание только коррупционно-ориентированные преступления, не принимая во
внимание тот факт, что в мире существуют такие проявления, которые не запрещены законом, но они
служат основой коррупционных деяний и неразрывно с ними связаны.[1, C.33]
Резюмируя вышесказанное, коррупция понимается как исторически сложившийся социальный
феномен, включающий действия, направленные на использование служебного положения и полномочий
лица в корыстных целях и/или из иных личных интересов, противоречащих законам общества и
государства.
В нашей стране пристальное внимание уделяется преступлениям сотрудников ОВД (отдел
внутренних дел, которые часто имеют коррупционное направление. Конечно, высокий уровень коррупции
в нашем государстве не мог не сказаться и на состоянии законности в ОВД, так как они являются своего
рода «барометром» степени доверия населения к государственной власти в частности.
Коррупция является одной из угроз общественной безопасности, не дает проведению социальных
преобразований, улучшению российской экономики, вызывает недоверие общества к институтам власти.
При создании эффективной модели противодействия коррупционной преступности особое
значение имеет исследование детерминант, причинной обусловленности преступлений коррупционной
направленности. Почему совершаются коррупционные преступления служащими органов местного
самоуправления устанавливают факторы, которые влияют на развитие данного вида преступности.
Одна из экономических причин коррупции в органах местного самоуправления можно считать
резкое падение «индикатора экономического здоровья общества», связанное с резким снижением
уровня жизни местного населения.
Достаточно важное значение имеют социальные и моральные причины распространения
коррупции, которые завязаны с мировоззрением и правовой культурой, разобщением интересов и
деморализацией общества, разрушением этических ценностей, правовым нигилизмом, социальной
поляризацией и др. Коррупция выглядит как проявление «политической воли» служащими органов
местного самоуправления, направленное на улучшение личных интересов в корыстных целях.
Коррупциогенными факторами следует признать имеющиеся в нормативных правовых актах юридикотехнические пробелы и коллизии. Одной из причин коррупции как социально-правового явления можно
считать недостатки нормативно-правовой регламентации организации и функционирования механизма
муниципальной службы.
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Анализ причин комплекса коррупции в органах местного самоуправления в Дальневосточном
федеральном округе позволит выделить такие факторы, как высокий уровень криминализации
общественных отношений в целом; низкий уровень правового просвещения и высокие показатели
правового нигилизма местного населения; разрушение исторически-сложившихся моральнонравственных традиций; наличие родственных отношений между служащими государственного и
муниципального аппарата, а так же органов правоохранительной системы; вследствие этого проявляется
недостаточно эффективная деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия
коррупционным проявлениям; широкое распространение «лоббизма и фаворитизма» среди служащих
муниципального аппарата.
Учитываем тот аспект, что неблагоприятные природно-климатические условия влекут
малочисленность населения, неудобства в организации условий проживания и быта, резкое сокращение
в условиях экономического кризиса числа объектов производственного назначения, неразвитость
инфраструктуры, отдаленность места сосредоточения органов местного самоуправления от
административных центров, следовательно, от органов государственного надзора и контроля. Данные
обстоятельства затрудняют решение важных вопросов местного значения. Транспортная отдаленность и
низкий имущественный статус порождают трудности в реализации населением права на обжалование
незаконных действий служащих и органов местного самоуправления в административном и судеб ном
порядке.
Детерминанты, обусловливающие коррупцию в системе местного самоуправления образуют
комплекс причин преступлений коррупционной направленности в системе местного самоуправления. К
ним можно отнести: низкий уровень социально-экономического развития городских и местных
поселений, плохо развита транспортная инфраструктура; низкий уровень дохода населения; сравнительно
низкий уровень общеобразовательной и правовой культуры; увеличение правового нигилизма.
На коррупционные преступления влияет много факторов от территориального до культурного, в
результате чего в настоящее время в России довольно много выявлено таких преступлений.
Список использованной литературы:
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Учитывая, что коррупция в современном мире представляет собой угрозу не только безопасности
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отдельных государств, но и для всего цивилизованного мирового сообщества, в настоящее время
существует значительное количество международных правовых актов, определяющие стратегию
противодействия рассматриваемому явлению.
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Коррупция, подкуп, конвенция, незаконное вознаграждение, должностное лицо,
антикоррупционный нормативный акт.
На сегодняшний день коррупция в нашем мире представляет собой угрозу не только безопасности
отдельных государств, но и для всего мирового сообщества, в наше время существует значительное
количество международных правовых актов, определяющие стратегию противодействия коррупции.
В настоящее время существует достаточно много положений международно-правовых документов
в области противодействия коррупционной преступности и внедрено в российское законодательство.
Международное законодательство, является первопричиной в борьбе с коррупцией, нет единого
подхода, выявляющего признаки данного явления. Например, впервые такое понятие, как "коррупция",
было закреплено в кодексе поведения сотрудников правоохранительных органов в 1979 году. Статья 7
Кодекса определяет требования к должностным лицам. Первое - это обязательный запрет на совершение
любых коррупционных деяний. Второе, не менее важное требование-введение антикоррупционных
обязательств. Мы видим, что сегодня эти идеи реализованы в российском законодательстве. Понимая
сложность явления "коррупции", международные организации рекомендуют полагаться на
рекомендации, разработанные международным сообществом, с учетом национальных интересов и
законов (пункт «б» статьи 7), в сотрудничестве по борьбе с коррупционными преступлениями. При этом
инвестирование в коррупцию имеет следующие отличительные черты. Во-первых, это совершение или
несовершенство действий в рамках полномочий должностного лица. Во-вторых, получение незаконного
вознаграждения в виде подарков, денег и других предметов, имеющих оценочную стоимость (пункт «б»
статьи 7). Таким образом, первоначальное международное определение коррупции сводило
рассматриваемое преступление к взяточничеству и коррупции государственных должностных лиц, в связи
с чем предмет таких деяний определялся как материальные вещи и имущество, имеющие явную
ценность.[1, С. 21]
В последующих международных актах понятие коррупции стало трактоваться намного шире.
Например: в Справочном документе Организации Объединенных Наций «О международной борьбе с
коррупцией» рассматриваемая дефиниция была построена на двух основополагающих постулатах, ее
образующих, — это злоупотребление государственной властью и получение материальных выгод в
личных целях.[2]
Вышеизложенное дает основания утверждать, что субъектом коррупционных деяний может быть
только лицо, осуществляющее свои полномочия на непосредственное осуществление функций
государственных органов. В частности, данное правило может применяться только к лицам, оказывающим
коррупционные услуги и получающим вознаграждение за их выполнение. Однако, субъектами
коррупционных деяний являются также лица, осуществляющие подкуп должностных лиц, и в этом случае
они имеют характеристики коррупции.
В этой связи Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года расширяет
предмет рассматриваемых противоправных деяний и рекомендует включить в него как подкупленные,
так и подкупающие стороны.
Особое внимание следует уделить уголовно-правовой Конвенции Совета Европы о коррупции 1999
года в рамках нее были определены две основные формы взяточничества активная и пассивная.
Рекомендуется ссылаться на активные действия, связанные с обещанием, предложением или
предоставлением должностным лицам незаконного имущества за действия, совершенные в пользу
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передатчика. Пассивная форма характеризуется действиями, совершаемыми самим должностным лицом,
выражающимися в умышленном предъявлении материальных требований к лицам, в отношении которых
должны совершаться организационные, административные и экономические действия.
Конвенция также направлена на злоупотребление влиянием в корыстных целях. В частности,
умышленное обещание повлиять на решение должностного лица за вознаграждение также
рассматривается как самостоятельный вид коррупционного преступления.
Хотя понятие коррупции в анализируемом международно-правовом документе сужено и
рассматривается как взяточничество-коррупция должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие
функции в коммерческих или иных организациях.
Развивая области борьбы с коррупцией, Совет Европы также принял Конвенцию о гражданской
ответственности за коррупцию. Приведенное в нем определение коррупции содержит ряд существенных
признаков, раскрывающих современную сущность коррупции. Во-первых, определены формы
деятельности, создающие благоприятные условия для развития коррупционной составляющей. В
частности, предлагается включить: дачу, получение, просьбу и предложение незаконного
вознаграждения. Во-вторых, определены цели таких действий. Они направлены не только на искажение
нормального функционирования деятельности органов государственной власти, а также коммерческих и
иных организациях, на получение преимуществ или перспектив для такого субъекта, передающего
незаконное вознаграждение. Не умаляя достоинства изучаемых положений, я хотела бы отметить ряд
пробелов, которые не были устранены в Конвенции. В частности, не уделяется особого внимания
субъектам коррупционных правонарушений. Это подводит нас к выводу о том, что его нормы направлены
на защиту прав и интересов лиц, которым причинен ущерб в результате таких действий.
Одно из наиболее полных определений коррупции содержится в типовом законе о борьбе с
коррупцией, принятом в 1999 году. Межпарламентская Ассамблея государств-членов Содружества
Независимых Государств выступила с инициативой разработки и ее принятия.
Его принятие было обусловлено необходимостью приведения национального законодательства
стран-участниц в борьбе с коррупцией.
В рамках закрепленной в Законе концепции коррупции особое внимание было уделено
субъектному составу коррупционных деяний, получающих незаконное вознаграждение за использование
своих служебных полномочий с целью незаконного получения материальных благ или услуг.
В общем проведенное исследование международной нормативно-правовой базы,
ориентированной на борьбу с коррупцией, показало, что она не содержит единого, то есть
общепризнанного на сайте мирового сообщества определения коррупции. В целом они направлены на
установление его особенностей и рекомендации по криминализации отдельных видов коррупции.
Российская Федерация в развитии данного направления учитывает все результаты, полученные
мировым сообществом в исследуемой области. Используя имеющиеся достижения, не противоречащие
национальному законодательству, Россия создает значительное количество правовых инструментов,
которые создают препятствия для распространения коррупции. Они широко используются в уголовном
праве. Примеры включают не только криминализацию ответственности за подкуп или посредничество в
коммерческом подкупе, но и постоянное уточнение субъектного состава, в частности понятия
должностного лица, изложенного в примечании 1 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации
"злоупотребление должностными полномочиями", а также субъекта коррупционных деяний. [3, C. 134]
В целом, выработка унифицированного понятия коррупции на международном уровне открыло бы
новые горизонты для совместной и эффективной борьбы со столь опасным явлением, как «коррупция».
Список использованной литературы:
1. Шваликова Н.Л. К вопросу о понятии и содержании противодействия уголовному преследованию по
делам о коррупционных преступлениях // Общество и право. 2014. № 7. С. 21.
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declarations/bribery.shtml.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
Коррупция присутствует почти во всех сферах деятельности здравоохранения, образования,
правоохранительных органах и другие. В результате сложившийся ситуации перед федеральным
собранием и президентом стал вопрос о введение законопроектов которые бы ужесточили меры по
борьбе с коррупцией и ее последствиях.
Ключевые слова
Коррупция, пакет антикоррупционных законопроектов, подкуп чиновников.
Коррупция стала социально-экономической системой Российского государства, это явление
привычно для работников и руководителей разных сфер деятельности, для населения. Люди привыкли,
что чиновнику надо заплатить за исполнение им своих же обязанностей, чтоб получить желаемый
результат или ответ на обращение. Коррупция присутствует почти во всех сферах деятельности
здравоохранения, образования, правоохранительных органах и другие. В результате сложившийся
ситуации перед федеральным собранием и президентом стал вопрос о введение законопроектов которые
бы ужесточили меры по борьбе с коррупцией и ее последствиях.
30 сентября 2008 г. Президентом Российской Федерации был вынесен пакет антикоррупционных
законопроектов в Государственную Думу и уже 19 декабря 2008 г. они были приняты Государственной
Думой и одобрены Советом Федерации 22 декабря 2008 г. Среди них, пожалуй, одним из главных является
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. No 273-Ф3 «О противодействии коррупции».[1]
В этом законе прописаны меры по предупреждению коррупции, в том числе особые требования к
лицам, претендующим на замещение должностей судей, государственных должностей Российской
Федерации, в том числе должностей гражданской службы предусматривающие, в том числе контроль за
доходами, имуществом и обязательствами имущественного характера этих лиц, возложение на
государственных и муниципальных служащих обязанности по уведомлению представителя работодателя,
органы прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Данный Федеральный закон
52

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-1 / 2022

обязал государственных и муниципальных служащих ставить в известность об обращениях в целях
подстрекательства к совершению коррупционных правонарушений.
Благодаря созданию пакета антикоррупционных законопроектов преступлений направленных на
подкуп чиновников, сотрудников здравоохранения, правоохранительных органов и т.д. стало меньше, так
как о любом случае получения взятки можно сообщить руководству либо в прокуратуру и лицо ее
предложившее будет наказано. Чиновники заинтересованы в сохранении своего рабочего места,
социального статуса, а не рисковать своей свободой ради взятки. За счет того что ведется контроль за
доходами и имуществом принадлежащего государственных гражданских служащих утаить получение
денег или имущества в виде взятки становится сложнее.
За счет совершенствования законодательства статистика преступления связанные с коррупцией
снижается во всех областях деятельности государства, что приводит к стабильности экономической
системы России. Дисциплинирует работу чиновников, работников бюджетных организаций,
правоохранительных органов, а так же граждан. Очень хорошо, что в нашей стране совершенствуется
законодательство и принимаются новые законы о противодействии такому явлению как коррупция.
Список использованной литературы:
1. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ (последняя редакция)
// URL: http://www.consultant.ru/.
© Зонова Н.А., 2022
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ В РОССИИ
Аннотация
Информационные технологии в России непрерывно эволюционируют, в финансово-экономический
оборот вовлекаются новейшие объекты c нематериальной природой, при этом их правовой режим в
качестве объекта гражданских прав остается расплывчатым и неопределенным. Такие объекты имеют
цифровую форму и обладают экономической (коммерческой) значимостью. Это, в частности, цифровая
валюта, доменные имена, данные цифровых аккаунтов/учетных записей, криптовалюта, токены,
существующие на основе технологий распределенных реестров и другие.
Современные экономические условия в России делают необходимым установление правового
режима цифровых данных в качестве объектов гражданских прав и разработку понятийного аппарата с
учетом всего имеющегося многообразия видов цифровых данных. Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [10], принятая в целях реализации Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, определяет значимость данных в цифровой форме
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— это основной фактор производства во всех сферах экономической деятельности, которые помогают
установить новую регуляторную среду, формирующую современную цифровую экономику не только в
России, но и в мировом экономическом пространстве в целом.
Как несколько лет назад, так и в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе
Российской Федерации находятся законопроекты по регулированию правоотношений в среде цифровых
данных, при этом цифровые данные преимущественно рассматриваются в виде объектов, таких как
«цифровые права», «цифровые деньги», «цифровой финансовый актив». При этом, хотя потенциал
совершенствования российского законодательства не исчерпывается обычным закреплением новых
правовых понятий о цифровых правах, в настоящее время некоторые вопросы, касающиеся правового
режима цифровых прав, не нашли своего отражения в законопроектах. Поэтому представляется важным
анализ гражданско-правового регулирования цифровых прав и отношений, возникающих в связи с
оборотом цифровых данных, с обязательным учетом опыта правового регулирования в России.
Ключевые слова:
цифровизация, цифровые права, блокчейн, криптовалюта, цифровые деньги,
цифровые активы, цифровые данные
Актуальность данной темы обусловлена рядом причин: Широкое использование цифровых
технологий в имущественных отношениях оказывает существенное влияние на возникновение новых и
развитие сложившихся областей гражданско-правового регулирования, в том числе — и гражданскоправового регулирования цифровых прав. В российской науке в настоящее время еще не сформирован
единый подход к регулированию цифровых прав и гражданско-правовых отношений, которые напрямую
связаны с цифровыми правами и цифровыми объектами. Даже само понятие «цифровые права»
трактуется различным образом, хотя этот термин — «цифровые права» прочно закрепился в
отечественной цифровой экономике. При этом вопрос о его содержании и раскрытии понятия остается
открытым и вызывает немало суждений, иногда и противоречащих друг другу.
Для примера следует рассмотреть несколько вариантов трактовки понятия «цифровые права».
Основной и наиболее популярной является трактовка, где под цифровыми правами понимаются любые
права, содержащие права на создание и использование цифровых произведений, а также права на доступ
к компьютеру, сети Интернет и прочим коммуникационным сетям.
Существует другой вариант трактовки цифровых прав — они рассматриваются как универсальное
право человека, но адаптированное к условиям цифрового общества. К нему относятся право на право на
свободу слова и выражения своего мнения в сети, право на свободный обмен информацией, право на
доступ к коммуникационным сетям, неприкосновенность частной жизни в коммуникационных сетях, т.н.
«право на забвение в Интернет». Некоторые ученые используют в качестве синонимов к цифровым
правам термины «информационные права» и «коммуникационные права» [11; с. 85-102].
22 мая 2018 года был принят законопроект о внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса Российской федерации (ГК РФ), который содержит совершенно новый
вид прав — цифровые права. Ранее таких прав не было, они никак не регламентировались, да и развитие
технологий не позволяло им появиться. Необходимость изменений была обусловлена регулированием
современных правоотношений в цифровой среде, а также появлением новых объектов гражданскоправового регулирования: токены, криптовалюта, технологии распределенного реестра, смарт-контракты.
Так появилась официальная трактовка понятия «цифровые права» на законодательном уровне.
Теперь мы можем рассмотреть понятие цифровых прав, закрепленное в статье 141.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В пункте 1 этой статьи говорится, что «цифровыми правами признаются
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названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия
осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы,
отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача,
залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым
правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу» [2].
Но важно отметить, что изначально в проекте этого закона [6] определение понятия «цифровых
прав» значительно отличалось от принятого в итоге. Вот как выглядел первоначальный вариант: «В
случаях, предусмотренных законом, права на объекты гражданских прав, за исключением
нематериальных благ, могут быть удостоверены совокупностью электронных данных (цифровым кодом
или обозначением), существующей в информационной системе, отвечающей установленным законом
признакам децентрализованной информационной системы, при условии, что информационные
технологии и технические средства этой информационной системы обеспечивают лицу, имеющему
уникальный доступ к этому цифровому коду или обозначению, возможность в любой момент
ознакомиться с описанием соответствующего объекта гражданских прав. Указанные цифровой код или
обозначение признаются цифровым правом» [5].
Казалось бы, первоначальная трактовка была довольно подробной. Но законопроект на стадии его
принятия встретил довольно много замечаний от профильных комитетов Государственной Думы РФ.
Значимость и важность законопроекта была в целом одобрена, он получил право на существование, но
появились вопросы и уточнения относительно понятия и даже сущности «цифровых прав». Например,
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в своем заключении на законопроект задал такие
вопросы о понятии «цифровые права» [7]: Включает ли понятие «цифровых прав» данные для получения
доступа к учетным записям, а именно — логин и пароль и могут ли цифровые права удостоверяться иным
образом, нежели непосредственно цифровым, допустим, свидетельство о праве собственности на
недвижимое имущество, выданное в бумажной форме как подтверждение зарегистрированного в
системе Росреестра права на объект недвижимости или нет.
Были собственные вопросы относительно содержания цифровых прав и у Комитета
Государственной Думы по информационной политике, который в заключении на законопроект попросил
разъяснить и дать более точную трактовку таким понятиям как: «децентрализованная информационная
система», «уникальный доступ», «совокупность электронных данных», необходимость разъяснений
комитет объяснил тем, что если брать за основу термины в предложенной трактовке, то «их использование
может привести к правовой неопределенности и трудностям в правоприменительной практике» [8].
Законопроект трактовал термин «цифровые права» как способ удостоверения прав, а не как
отдельный вид права (и уж точно об отдельной отрасли права тут не шло и речи), поскольку не отражал
отдельный предмет регулирования отрасли. В законопроекте говорилось о возможности удостоверять
права на объекты гражданского права посредствам цифровых данных в форме кода или алгоритма.
Однако Гражданским кодексом Российской Федерации оказалось закреплено более широкое понятие
цифровых прав [12; c. 94-117].
В итоге от первоначальной трактовки, предложенной законопроектом, отказались, поскольку в нем
понятие «цифровые права» могли быть использованы только в связке использованием системы блокчейн,
т.е. распределенного реестра (децентрализованные сети). Совет при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства, в числе прочего, высказался и о недостатках такой
привязки цифровых прав к распределенным реестрам: «…проект необоснованно сужает понятие
“цифрового права”, связывая его существование только с распределенным реестром. Права в
электронной форме могут существовать не обязательно только в блокчейне; более того, они уже
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существуют в такой форме и активно реализуются миллионами людей. В этом несложно убедиться,
обратившись к балансу собственного аккаунта мобильной связи. Принятый Проектом подход нарушает
принцип технологической нейтральности, дискриминируя все другие технологии, способные оформлять
права в электронном виде» [9].
Данная позиция представляется верной, поскольку Гражданский кодекс — это фундаментальный
правовой акт, а блокчейн — технология, которая может меняться (развиваться или устаревать,
совершенствоваться, на смену ей могут приходить другие технологии) несколько раз за короткий период,
поэтому не может находиться в базовой основе регулирования правоотношений. Что, впрочем, не мешает
правовому регулированию технологий на ином уровне — посредством законов, указов Президента,
постановлений Правительства.
Как раз о необходимости дальнейшего правового регулирования понятия понятие «цифровых
прав», которое в итоге появилось в статье 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и является
очень широким, говорит его непосредственное толкование. Такое определение может включать в себя
вообще любое право, которые каким-либо образом оказалось зафиксированным в цифровом виде. И в то
же время правила, которые устанавливаются в части 1 статьи 141.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, явно рассчитаны на дальнейшее развитие. Об этом говорят следующие формулировки:
«названные в таком качестве в законе» и «отвечающей установленным законом признакам». Это
свидетельствует о том, что термин «цифровые права» будет уточняться и конкретизироваться как вновь
принимаемыми законами, так и путем изменения уже существующих.
Законодательство России идет по пути упорядочивания правоотношения о цифровых правах.
Например, Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-Ф внёс некоторые корректировки в
ГК РФ в целях лучшей регламентации регулировании цифровых правоотношений. Так, в статью 128 ГК РФ
«Объекты гражданских прав» в состав иного имущества были включены цифровые права как вид
имущественных прав. Данные права ГК РФ определил как «обязательственные и иные права, содержание
и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы».
В то же время противоречия в понимании термина «цифровые права» пока остаются. Об этом
свидетельствует, например, история проекта Федерального закона «О цифровых финансовых активах». В
мае 2018 г. и апреле 2019 г., состоялось обсуждений двух вариантов проекта этого закона, которые
существенно отличались друг от друга. Первая редакция законопроекта определила «цифровые
финансовые активы» как «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств» и к цифровым финансовым активам проект отнесла криптовалюту и токен.
Также законопроект вводил в правовой оборот такие понятия как блокчейн и майнинг. В целом
законопроект был направлен на легализацию криптовалюты как платежного средства. Однако уже во
втором чтении законопроекта нормы о криптовалюте, токене, блокчейне и майнинге перестали
существовать.
Не были внесены и в ГК РФ нормы о цифровых деньгах, которые изначально были предусмотрены
Проектом Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью
Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах)». Вероятно, это связано с тем, что не
определился однозначным образом с содержанием правового режима цифровых денег (криптовалюта,
альткоин, биткоин, электронные денежные средства и т.п.).
В итоге с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [4], которым вводится такой вид цифровых прав как цифровые финансовые
активы, включающие, согласно ч. 2 ст. 1 названного закона:
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а) денежные требования,
б) возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам,
в) права участия в капитале непубличного акционерного общества,
г) право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
При этом эти цифровые права должны быть предусмотрены решением о выпуске цифровых
финансовых активов в установленном законом порядке, а их выпуск, учет и обращение возможны только
путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра.
Также Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», вступивший в силу с 1 января 2020 года, содержит в статье 8 указание на «утилитарные
цифровые права», что включает следующее:
 право требовать передачи вещи (вещей);
 право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;
 право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.
Данный закон относит утилитарные цифровые права к правам требования. То есть в данном случае
речь идет не о вещных правах, а об обязательственных. При этом отдельно оговорено, что права
признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового
права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с
использованием информационной системы.
Остаются открытыми и вопросы конституционного регулирования цифровых прав. К числу
цифровых прав, регулируемых Конституцией РФ можно отнести [1]:
 Право на частную жизнь, тайну переговоров и сообщений (ч. 1 ст. 23);
 Право на информационную неприкосновенность (запрет собирать, использовать и распространять
информацию о частной жизни лица без его согласия) (ч. 1 ст. 24);
 Право свободно искать, получать, и распространять информацию любым законным способом (ч. 4
ст. 29);
 Запрет цензуры (ч. 5 ст. 29).
Конечно, вышеуказанные права можно отнести и к цифровым правам в той степени, в какой они
считаются универсальными правами человека, адаптированными к цифровому обществу.
Вместе с тем предложения о реформировании Конституции в части подстройки ее к требованиям
цифровой эпохи не нашли однозначного одобрения, мнения ученых разделились. Во-первых, существует
теория, предлагающая развитие конституционных нормы путем признания и введение новых прав. А вовторых, другая теория предлагает не плодить сущности и ограничиться уточнением и расширением уже
имеющихся положений с учетом сложившейся действительности. В итоге все равно неизбежно
происходит значительный прирост нормативно-правовых актов, которые разъясняют или уточняют
существующие правовые нормы в их современном цифровом аспекте. Например, достаточное количество
изменений претерпел Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» [3]. В качестве примера можно привести норму об обращении граждан в органы публичной
власти, которое в настоящее время можно осуществить через информационно-коммуникационные сетей,
включая «Интернет», а раньше такое обращение было возможно только путем личного присутствия или
обращения через традиционные бумажные почтовые отправления [11; С. 85 – 102].
В итоге мы видим, что базовые права в мире цифровой реальности требуют новой регламентации,
которая бы соответствовала современной картине мира и сложившейся действительности. В Российской
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федерации существует необходимость решения существующих проблем цифровизации экономики и ее
юридического регулирования.
Подводя итоги, необходимо сказать, что существующее на данный момент в стране цифровое
законодательство пока ещё носит несистематизированный характер, поскольку оно формировалось
преимущественно для решения текущих, а не стратегических задач. Представляется, что важным
моментом совершенствования современного российского цифрового законодательства является его
систематизация и унификация посредством кодификации.
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Аннотация
Интерес к авторскому праву, особенно острый в последнее время, обусловлен его
коммерциализацией. Судебная практика подтверждает это, поскольку требования истцов, зачастую,
имеют денежное выражение. Проблема, о которой пойдет речь в настоящей статье, связана с широкой
возможностью судебного усмотрения на размер удовлетворяемых требований о взыскании компенсации
за нарушение авторских прав и связанной с таким нарушением компенсации морального вреда.
Ключевые слова
Нарушения авторских прав в сети Интернет, компенсация за нарушение авторских прав,
компенсация морального вреда.
В 2021 году судами общей юрисдикции взыскано 50 632 180 руб., в том числе, морального вреда,
по искам, заявленным о защите авторских прав. При этом, по 2 185 делам заявленная истцом сумма
превышает 1 млн. руб. За этот же период арбитражные суды взыскали в пользу истцов 634 739 000 руб.
При этом в арбитражные суды по всем искам было заявлено 77 030 261 000 руб. [2]. Так, соотнести процент
удовлетворения денежных требований судами общей юрисдикции не представляется возможным, а в
системе арбитражных судов такое соотношение примерно равно ста двадцатикратному. Это наглядно
демонстрирует стремление истцов получить максимально возможное денежное удовлетворение в
результате подачи обозначенных требований.
В соответствии с п. 1 ст. 1301 ГК РФ [1], в случаях нарушения исключительного права на
произведение, автор или иной правообладатель может по своему выбору использовать различные
способы защиты (ст. ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), в том числе, на основании с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать
от нарушителя вместо возмещения убытков получения в свою пользу компенсации от десяти тысяч до
пяти миллионов рублей, по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.
На практике сложно доказать размер ущерба, причиненного автору незаконным использованием
его произведения, поэтому зачастую истцы выбирают именно этот способ защиты, который в литературе
называют альтернативной компенсацией [3, С. 27 - 33], отдавая ему предпочтение перед двумя другими
способами расчета требований, допускаемыми ст. 1301 ГК РФ.
Истец, оценивая по своему внутреннему убеждению размер компенсации за нарушение авторских
прав, может заявить любую допустимую законодательством сумму, в том числе, максимальную в пять
миллионов руб., и, заявление такого требования не будет являться злоупотреблением правом. Такая
ситуация в действующем законодательстве объясняет большой разрыв между ожиданиями истца и
решением суда по существу спора. Хотя, разумеется, не все заявители указывают в своих требованиях
максимально возможную сумму.
Например, решением Волоколамского городского суда Московской области от 30 января 2019 г. по
делу № 2-22/2019 удовлетворено 1 000 000 руб. требований, из 1 000 000 руб. заявленных, за 100 эпизодов
нарушений авторских прав ответчиком, исходя из минимального размера компенсации, установленного
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п. 3 ст. 1252 ГК РФ (на сайте ответчика было незаконно опубликовано 10 – литературных произведений и
90 – фотографий, исключительные права на которые принадлежат АО «ИД «Комсомольская правда») [12].
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021 по делу № А7622126/2020 с ответчика взыскано 30 000 руб. из 3 357 000 руб., заявленных за нарушение исключительного
авторского права на произведение изобразительного искусства - чертеж линии сортировки твердых
бытовых отходов, который был размещен ответчиком в Интернете от своего имени [6]. Данным решением
по апелляционной жалобе истца суд отменил решение первой инстанции и вынес новое, в кассационном
порядке решение изменено не было.
Суд, принимая решение с учетом обстоятельств дела и характера нарушения, должен ограничивать
размер компенсации разумными пределами. П. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [11]
подтверждает это и определяет критерии установления судом размера компенсации.
Однако, представляется, что законодатель установил верхний предел денежной компенсации в
размере, не соответствующем в полной мере принципам разумности, справедливости и соразмерности,
предоставив судам значительную возможность усмотрения в отношении ее размера.
При этом суды не обосновывают оценку размера компенсации в своих решениях, формально
ссылаясь на перечень критериев, установленных указанным выше постановлением Пленума а, для
обоснования неприменения размера компенсации ниже низшего предела, - также на постановление
Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1
статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» [9].
Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2021 № 09АП75052/2020 по делу № А40-153233/2020 [8] суд указал, что истец, ссылаясь на положения ст. 1301 ГК РФ, в
иске подробно изложил обстоятельства реализации ответчиком контрафактной продукции, обосновал
степень его вины и характер нарушения, подчеркнул, что ответчиком не были приняты меры по
устранению выявленных нарушений в ходе досудебного урегулирования спора, пояснил, что размер
компенсации является средним, исходя из судебной практики по аналогичным делам. Суд указал также,
что ответчик, выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, не проверил закупаемые
товары, не запросил у поставщика документы, подтверждающие правомерность использования
изображений. По данному делу судом взыскано 600 000 руб. с ответчика за 4 эпизода нарушения
авторских прав (продажа картин по номерам, изображения которых полностью копируют произведения,
исключительные права на которые принадлежат истцу). Судом апелляционной инстанции решение
оставлено в силе.
В данном случае мотивы суда выглядят не относящимися к требованию о взыскании компенсации,
за исключением довода о ее среднем размере, исходя из судебной практики по аналогичным делам,
который, впрочем, также не доказывает ее размер, подлежащий определению с учетом обстоятельств
конкретного дела.
Согласно статистике, приводимой в юридической литературе, отечественные суды взыскивают не
более 10 000 евро в пользу человека, навсегда лишенного возможности двигаться, за причинение
человеку смерти моральный вред не превышает трех млн рублей [14, С. 58 - 63]. Верхний предел,
установленный сегодня за нарушение авторских прав в интернете, составляет сумму, несоизмеримо
большую по сравнению с той, что компенсируется за покушение на высшую ценность государства и
общества, как установлено основным законом Российской Федерации (ст. 2 Конституции РФ [4]).
В связи с указанным предлагаем уменьшить верхний предел суммы, которую вправе требовать по
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков истец до ста тысяч рублей и внести
соответствующие изменения в п. 1 ст. 1301 ГК РФ.
60

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-1 / 2022

Такое ограничение не будет ущемлять права автора, так как в его распоряжении остается два других
способа расчета компенсации на основании рассматриваемой статьи, в том числе способ, учитывающий
ситуацию на рынке интеллектуальной собственности, то есть, исходя из цены, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который
использовал нарушитель (п. 3 ст. 1301 ГК РФ). Кроме того, снижение верхнего предела компенсации
способствовало бы уравниванию рассматриваемого способа расчета компенсации с двумя другими,
предусмотренными ст. 1301 ГК РФ.
В юридической литературе высказывается мнение о необходимости Верховному Суду РФ дать
«обстоятельные разъяснения» методики и критериев присуждения морального вреда, в том числе,
причиненного в Интернете, с учетом того, что соответствующее постановление Пленума Верховного Суда
РФ было издано в 1994 году - в год рождения российского Интернета [14, С. 58 - 63], то есть, уже во многом
не актуально.
С этим предложением можно отчасти поспорить, ведь постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда» [10] обновлялось с момента его издания, последние изменения, внесенные в него, датируются
06.02.2007 г. Кроме того, было бы неверно сопровождать какой бы то ни было методикой расчета такое
оценочное понятие, как размер компенсации нравственных страданий человека. Критерии для взыскания
судами компенсации морального вреда указанное постановление содержит. В частности, п. 8 гласит, что
размер компенсации зависит от характера и объема нравственных или физических страданий, степени
вины причинителя вреда, иных заслуживающих внимания обстоятельств, с учетом разумности и
справедливости, и не зависит от размера удовлетворенного материального требования.
Например, решением Щербинского районного суда г. Москвы делу № 88-24936/2021 [13] с
ответчика было взыскано 340 000 руб. за публикацию в сети (на нескольких сайтах, в том числе, на видео
хостинге «Ютуб») без согласия автора видеоролика о Москве, состоящего из 17 локаций, из расчета 20 000
руб. компенсации за публикацию каждой локации (именно столько заявлял в своих требованиях истец), а
также взыскано 20 000 руб. заявленной компенсации морального вреда. В данном случае сумма,
определенная истцом произвольно, немного превышали 1000 руб. за каждое нарушение, при том, что
компенсация за нарушение авторского права также произвольно определена в 20 000 руб. за одно
нарушение. Решение обжаловалось в апелляционном порядке, изменено не было.
Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 21.07.2020 по делу № 8816509/2020 [8] оставлено в силе решение Лазаревского районного суда г. Сочи от 02 октября 2019 года,
которым с ответчика взыскана денежная компенсация за нарушение авторских прав на фотографию
(которая была размещена без согласия автора на сайте ответчика) в размере 20 000 рублей (из 60 000 руб.,
заявленных истцом), компенсация морального вреда в размере 5 000 руб. (из 50 000 руб., заявленных истцом).
Из приведенного следует, что размер компенсации морального вреда не только не зависит от
размера удовлетворенного материального требования, но и не зависит от обстоятельств дела, так как
определяется внутренним убеждением истца, который его заявляет и суда, который определяет его в
решении. В этом выражается субъективный оценочный характер данной правовой категории.
Обстоятельных разъяснений высших судов требует следующая ситуация. Арбитражные суды
взыскивают компенсации морального вреда в большем (в разы больше) размере, чем суды общей
юрисдикции, что нарушает принцип равенства и справедливости.
Например, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2017 № 09АП48988/2017-ГК, 09АП-48989/2017-ГК по делу № А40-77001/17 [7] оставлено в силе решение суда, которым
за размещение ответчиком фотографии, созданной истцом, на трех товарах интернет-магазина, судом
взыскано в пользу истца 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права в размере и
50 000 руб. компенсации морального вреда, - что составляет более пятнадцати тысяч рублей за одно
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нарушение.
Поскольку требование о взыскании морального вреда не коррелирует с заявленным параллельно
материальным требованием и занятием истцами предпринимательской деятельностью (если говорить об
арбитражных судах), такая ситуация не должна иметь места. Думается, для преодоления такого
дисбаланса необходимо внести соответствующие изменения в имеющееся постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10.
Таким образом, вопросы денежной компенсации за нарушение авторских прав и взыскания
компенсации морального вреда в связи с таким нарушением были и остаются весьма спорными и
актуальными, дают основание для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере, а
также практики его применения.
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ПЕРЕГОВОРЫ КАК ДОГОВОРНОЙ МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СПОРА
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются сущность и особенности переговоров в урегулировании
предпринимательских споров. Также в работе представлена характеристика этапов переговорного
процесса и специфика, значение соглашения об их проведении.
Ключевые слова
Предпринимательский спор, досудебное урегулирование споров, свобода договора, соглашение о
проведении переговоров.
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Субъекты предпринимательства неизбежно сталкиваются с различными правовыми спорами
(конфликтами), что в свою очередь может оказывать на бизнес негативные последствия в виде
финансовых и временных издержек. В этой связи актуальным является вопрос конструктивного
урегулирования подобного рода споров и конфликтов.
Предпринимательский
спор
можно
определить
как
взаимодействие
субъектов
предпринимательства в форме столкновения противоположных интересов, вытекающих из
предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Классификация споров, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности,
может быть проведена по самым различным основаниям как материально-правового, так и
процессуально-правового характера. Одними из распространенных причин возникновения споров в
предпринимательской среде являются: ненадлежащее исполнение обязательств по договору, различное
понимание сторонами договорённостей, условий контракта, несоблюдение деловыми партнерами
конфиденциальности информации и др. [1, c. 217].
Традиционным и привычным способом разрешения гражданско-правовых споров, в том числе и в
предпринимательской сфере, выступает судебная система. Однако в настоящее время судебное
разбирательство не всегда является эффективным способом разрешения того или иного спора. В связи с
ускоряющимся темпом экономического развития бизнес нуждается в менее дорогостоящих, менее
длительных и более оптимальных с точки зрения коммерческой выгоды способов разрешения
предпринимательских споров [12, c. 89].
Одним из наиболее оптимальных форм урегулирования предпринимательских споров являются
переговоры. По мнению Е. А. Науменко, переговоры – это процесс осуществления эффективных
межличностных коммуникаций, важнейший способ урегулирования конфликтов [7, c. 111]. Е. А.
Овсянникова полагает, что переговоры способ разрешения конфликтов, при котором каждая из сторон
выдвигает собственный набор требований, но склонна к уступкам, к компромиссу [8, c. 212]. Как правило,
предусматривается равноправие сторон, исключаются попытки силового разрешения конфликта.
Переговорный процесс характеризуется взаимозависимостью субъектов коммуникации, их стремлением
согласовать свои действия для достижения взаимоприемлемых решений [5, c. 91].
По сравнению с другими формами урегулирования трудовых конфликтов переговоры имеют
некоторые преимущества. Например, стороны могут самостоятельно регулировать временные рамки,
контролировать повестку дня, вырабатывать собственные предложения по урегулированию. Это
способствует повышению ответственности сторон переговоров за соблюдение достигнутых
договоренностей.
Переговоры как сложный и динамичный процесс имеют ряд стадий: подготовка к переговорам,
непосредственно сам процесс их ведения и анализ результатов и достигнутых соглашений.
Подготовка к переговорам. Данный этап является наиболее значимым, поскольку от того,
насколько детально и основательно проходит подготовка к переговорам, зависит их результат. На
подготовительном этапе выделяют организационный и содержательный аспекты [8, c. 145].
Организационный аспект подразумевает согласование временных границ и места встречи для
проведения переговоров. Сюда же входит процесс формирования состава делегации переговорщиков и
формирование повестки дня. Содержательный этап включает в себя выявление точек зрения,
согласование позиций и мнений, а также интересов сторон, анализ возникшего конфликта. Основным
элементом в содержательном аспекте является выработка стратегии, которая будет осуществляться
стороной в ходе переговоров. Необходимо детально проанализировать не только свои интересы, но и
интересы оппонента. В результате этого стороны могут выявить и общие связующие элементы, которые
могут послужить основой для сотрудничества. Также важнейшей составляющей данного этапа выступает
подготовка альтернативных решений проблемы [3, c. 74]. Предложения вариантов действий, если
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соглашение не будет достигнуто, значительно экономит время и структурируют переговорный процесс.
Содержательный аспект завершается составлением сопроводительных документов (составление текстов
выступлений, перечней предложений и т.д.).
Ведение переговоров. Началом переговоров можно считать ситуацию, когда стороны переходят к
обсуждению проблемы. Данное обсуждение происходит в три стадии: уточнение позиций и интересов
участников, этап обсуждения (аргументация собственных позиций) и согласование интересов и выработка
соглашений [7, c. 46]. На этапе уточнения позиций ликвидируется информационный дефицит в отношении
представлений противоположной стороны. Вынося на обсуждения свои предложения, участники
заявляют о своих позициях и приоритетах. Важно убедиться в том, что стороны не вкладывают разные
смыслы в одно и то же понятие, правильно ли они понимают друг друга. Следующий этап – обсуждение.
Его задача заключается в том, чтобы максимально обоснованно и аргументированно представить свою
точку зрения. Затем происходит обсуждение услышанного, стороны высказывают дополнения стороны
высказывают дополнения, выражают согласие или несогласие с теми или иными предложениями,
находят точки соприкосновения интересов [4, c. 23].
Третий этап – согласование позиций и выработка соглашений. Это своего рода квинтэссенция
предыдущих этапов, подразумевающая подведение промежуточных итогов обсуждения. Разумеется,
переговорный процесс достаточно гибкий и не предполагает строгой очередности стадий, главное –
оставаться в русле обсуждения проблемы.
Заключительный этап переговоров – анализ итогов и выполнение достигнутых договорённостей,
проверка их на реалистичность. Одним из критериев успешности переговоров является высокая оценка
их результатов участниками переговорного процесса, степень удовлетворенности сторон достигнутыми
решениями [5, c. 31].
На наш взгляд, несмотря на ряд существенных преимуществ (оперативность, возможность
сохранить конфиденциальность, самостоятельность участников, сниженные риски несоблюдения
договорённостей и др.) переговоров в условиях гражданско-правового спора между субъектами
предпринимательства стоит обратить внимание на недостатки данного способа урегулирования. Главным
из них является, по нашему мнению, отсутствие прямого законодательного регулирования переговорного
процесса. Вместе с тем, необходимо отметить, что для его осуществления уже существуют некоторые
предпосылки.
В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ стороны договора вправе самостоятельно
определять условия договора и его содержание [2]. Таким образом, участники договорных отношений
могут включить соответствующий пункт в содержание договора, позволяющий урегулировать возникший
гражданско-правовой спор посредством организации переговорного процесса.
Видится, что соглашение о проведении переговоров может быть оформлено в самостоятельный
гражданско-правовой договор. Данный вывод основан на возможности определения предмета и цели
данного договора. Например, предметом соглашения о порядке проведения переговоров для
урегулирования предпринимательского спора могут выступать отношения субъектов данного спора в
рамках его урегулирования посредством организации переговорного процесса. А цель договора –
установление порядка проведения переговоров, взаимоотношений сторон в процессе урегулирования
спора. Таким образом, в рамках соглашения о порядке проведения переговоров участники спора могут
установить определённую процедуру, которая позволит урегулировать гражданско-правовой конфликт.
В связи с тем, что в настоящее время данный договорной институт законодательно не закреплен, он
может быть рассмотрен в качестве непоименованного договора. Высший арбитражный суд РФ в п. 5
Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" разъясняет, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 421 ГК РФ стороны вправе заключить договор, не предусмотренный
законом и иными правовыми актами (непоименованный договор) [9].
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что договорной механизм урегулирования
предпринимательских споров может выступать активным регулятором гражданско-правовых отношений
и быть действенным механизмом урегулирования споров в сфере предпринимательства. Усложнение
правовых и экономических связей делает переговорный процесс наиболее оптимальной формой
урегулирования споров, которая позволяет достичь взаимовыгодных договоренностей. В этой связи
представляется необходимым разработать нормативное регулирование процедуры организации
переговорного процесса, носящее рекомендательный характер [6, c. 175]. Это упростит и повысит
эффективность и популярность данной формы урегулирования спора.
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ХУЛИГАНСТВО-УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация
В данной статье обозначены ключевые моменты уголовно-правовой характеристики хулиганства.
Гарантия общественного порядка и общественной безопасности являются одной из важных задач
правоохранительных структур, что прямо закреплено в законах, подзаконных актах, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации.
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В статье дается всеобъемлющий анализ объективных и субъективных признаков, открываются
проблемы, возникающие в процессе квалификации по данному составу преступления, а также
определяется возможные пути для решения данных проблем.
Обозначается, что под воздействием определенных факторов угроза подрыву общественного
порядка и общественной безопасности стала проявляться в различных видах и формах. В статье
отражается достаточно широкий круг противоправных действий, направленных на нарушение
установленных в обществе норм, ценностей, порядков.
В итоге исследования отличительных признаков противоправных деяний экстремистского характера
авторы приходят к тому, что детального обсуждения заслуживает хулиганство, содержащееся в ст. 213
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова
хулиганство, уголовное право, общественный порядок, общественная безопасность, уголовно-правовая
квалификация, совершенствование законодательства.
Khalkecheva F.
Law Institute, North Caucasus State Academy,
Russia, Cherkessk
HOOLIGANISM-CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMES
Abstract
This article identifies the key points of the criminal-legal characteristics of hooliganism. The guarantee of
public order and public safety is one of the important tasks of law enforcement agencies, which is directly
enshrined in laws, by-laws, and the National Security Strategy of the Russian Federation.
The article provides a comprehensive analysis of objective and subjective signs, reveals the problems that
arise in the process of qualification for this crime, and also identifies possible ways to solve these problems.
It is indicated that under the influence of certain factors, the threat to the undermining of public order and
public security began to manifest itself in various forms and forms. The article reflects a fairly wide range of illegal
actions aimed at violating the norms, values, and orders established in society.
As a result of the study of the distinctive features of illegal acts of an extremist nature, the authors come
to the conclusion that hooliganism contained in Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation
deserves a detailed discussion.
Key words:
hooliganism, criminal law, public order, public security, criminal law definition,
improvement of legislation.

Общественный порядок и общественная безопасность составляют основу спокойной жизни и
развития любого государства. Их обеспечение является приоритетной задачей в вопросах достижения
национальной безопасности России.
В современных условиях развития общества угроза подрыва общественного порядка и
общественной безопасности проявляется в различных видах и формах. Эта группа преступлений в самом
общем виде подразумевает достаточно широкий спектр противоправных действий, направленных на
нарушение установленных в обществе норм, ценностей, порядков. На сегодняшний день данная сфера
является предметом пристального внимания со стороны государства.
В результате анализа отличительных признаков противоправных деяний экстремистского характера
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можно сделать вывод, что детального обсуждения заслуживает хулиганство, закрепленное в ст. 213 УК
РФ. Считаем рассмотрение данного вопроса необходимым и целесообразным, поскольку это деяние
весьма распространено. Изучение обозначенной проблемы носит массовый характер. Ряд ученых считают
это следствием учащения подобных проявлений в обществе.
Как правило, противоречия возникают относительно установления объекта данного преступления.
Хулиганство, закрепленное в ст. 213 УК РФ, включает в себя два существенно различающихся деяния:
а) хулиганство с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия;
б) хулиганство, совершенное по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти, или вражды либо мотиву ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
Общепринятым является мнение о том, что «классическое» хулиганство кроет в себе желание лица
противопоставить себя обществу, пренебрегая его устоями, нормами и ценностями [1].
Диспозиция ч. 1 ст. 213 УК РФ дает следующее определение понятия уголовно наказуемого
хулиганства: "Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно
уничтожением или повреждением чужого имущества". Это означает, что обязательными атрибутами
хулиганства стали: насилие либо угроза насилия, либо уничтожение или повреждение чужого имущества,
либо угроза уничтожения или повреждения чужого имущества. Данный признак вместе с грубым
нарушением общественного порядка и проявлением явного неуважения к обществу является
характеризующими признаками хулиганства. Исключены слова, определяющие хулиганство как
"умышленные действия". С субъективной стороны хулиганство характеризуется умышленной виной. Чаще
всего хулиганство совершается с прямым умыслом, когда виновный сознает, что грубо нарушает
общественный порядок и проявляет явное неуважение к обществу и желает этого. Однако возможны
случаи хулиганства, когда субъект не желает, но сознательно допускает проявление явного неуважения к
обществу. Например, скандал или драка, возникшие по личным мотивам, но в общественном месте, могут
существенно нарушить интересы многих людей. Виновные в этом не желают специально нарушить
интересы присутствующих граждан, но сознательно допускают такую возможность от своих действий. В
таких случаях можно говорить о совершении хулиганства с косвенным умыслом.
Анализируя деяние, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, можно прийти к выводу, что в
указанном случае весьма проблематично установить классические черты хулиганства. Возникает
предположение, что хулиганство, в основе которого лежит экстремистская мотивация, вызвано
стремлением лица заявить о ненависти к отдельным социальным группам или отдельным личностям,
имеющим иную расовую, национальную или религиозную принадлежность. Но в данном случае стоит
понимать, что посягательство направлено не на общественный порядок в широком смысле, поскольку оно
затрагивает интересы определенной социальной группы. Указанное суждение подтверждается
соответствующими данными судебно-следственной практики.
К примеру, согласно приговору Хамовнического районного суда от 17 августа 2012 года по
уголовному делу № 1-170/12 по обвинению группы «Pussy Riot», в совершении деяния, закрепленного п.
«б», ч. 1 ст. 213 УК РФ, установлено, что умысел данных лиц был направлен не на посягательство на
общественный порядок в целом, а лишь в отношении конкретной социальной группы - группы
православных верующих [2].
Отметим, что п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ предусматривает, что своими противоправными действиями
виновный грубо нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу. Подобные
оценочные позиции образуют некоторые сложности в вопросах квалификации.
В научных кругах вызывает дискуссию определение грубого нарушения общественного порядка.
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Ключевым понятием в определении объекта хулиганства как было, так и остается понятие
«общественного порядка". Без уяснения содержания данного понятия, отграничения его от понятия
«общественная безопасность» невозможно решить вопрос об объекте хулиганства.
К примеру, Л.Д. Гаухман отмечает, что общественный порядок должен быть нарушен существенно.
Но здесь имеет место замена одного оценочного понятия другим [1].
Б.В. Волженкин и С.К. Питерцев убеждены, грубое нарушение общественного порядка определяется
факультативными признаками объективной стороны.
Часть 2 ст. 213 УК РФ устанавливает три обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство:
групповое хулиганство (совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой); сопротивление лицам, пресекающим нарушение общественного порядка
(связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по
охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка); рецидив
хулиганства (совершено лицом, ранее судимым за хулиганство).
Совершение хулиганства группой лиц (различными видами групп) - новый квалифицирующий
признак, о необходимости которого давно говорила юридическая общественность. На практике
хулиганство довольно часто совершается компанией нетрезвых людей, как правило, без
предварительного сговора, когда каждый соисполнитель совершает преступные действия исключительно
в меру своего разумения, что не делает это преступление менее опасны.
При этом следует все же иметь в виду, что организатор группы, даже если он не принимал участия
в конкретных действиях, будет отвечать за преступления, на которые он направил группу. Совершение
кем-либо из членов группы действий, выходящих за пределы договоренности, является эксцессом
исполнителя, и другие участники группы за эти действия уголовной ответственности не подлежат.
Пунктом "б" ч. 2 ст. 213 УК РФ установлена уголовная ответственность за хулиганство, связанное с
сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране
общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка. Необходимо иметь в
виду следующее: субъект должен обязательно сознавать, что оказывает сопротивление именно
представителю власти или другому лицу, которое охраняет общественный порядок.
Представителем власти является любое должностное лицо, обладающее специальными
полномочиями по охране общественного порядка, а к "иным лицам" относится любой человек, который
хотя и не обладает полномочиями представителя власти, но в данный момент исполняет обязанности по
охране общественного порядка. Однако уголовная ответственность по этому признаку может наступить и
в тех случаях, когда указанные лица в момент пресечения хулиганских действий не исполняли обязанности
по охране общественного порядка.
Сопротивление представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, выражается не только в отказе
прекратить хулиганские действия, но и в активном противодействии лицам, пытающимся пресечь
действия хулигана, вывести его из помещения и т.д. сопротивление может носить насильственный
характер (лицо вырывается из рук задерживающих). Сопротивление может выражаться в угрозах или
применении физического насилия (нанесение ударов). Но насилие в этом случае не должно быть опасным
для жизни и здоровья.
При оказании сопротивления с применением насилия представителям власти в процессе
совершения хулиганских действий деяние подпадает под признаки ч. 2 ст. 213 УК РФ, квалификации по
совокупности со ст. 318 УК РФ не требуется. Если сопротивление с применением насилия было оказано
после окончания хулиганских действий с целью избежать задержание, все содеянное будет
квалифицироваться по совокупности по ст. 213 и 318 УК РФ. Также по совокупности ст. 213 и ч. 2 318 УК РФ
должно квалифицироваться сопротивление представителям власти в процессе хулиганских действий,
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соединенных с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Применение насилия,
опасного для жизни или здоровья потерпевшего, не являющегося представителем власти, но
пресекающем хулиганские действия, следует квалифицировать по совокупности по ст. 213 и ст. 111, 112
УК РФ в зависимости от характера вреда причиненного личности.
Хулиганство, таким образом, есть (в основе своей) проявление игнорируемого обществом “Я”, и
поэтому за свои действия субъект должен нести уголовную ответственность. В этой связи целесообразно
воспользоваться опытом зарубежных стран, в уголовных кодексах которых норм о хулиганстве нет
(например, УК ФРГ, Австрии, Франции), а также кодификационными традициями старого русского
законодательства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Аннотация
В данной статье проанализирован правовой режим земельных участков для разработки полезных
ископаемых. Изучена особенность земель, предоставляемых для разработки недр. Рассмотрена
процедура предоставления земельного участка в пользование недропользователям.
Ключевые слова:
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FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF LAND PLOTS FOR THE DEVELOPMENT OF MINERALS
Annotation
This article analyzes the legal regime of sites for the development of minerals. The peculiarity of the lands
provided for the development of subsoil has been studied. The procedure for granting a land plot for use by
subsoil users is considered.
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Согласно данным федеральной статистической отчетности, площадь земельного фонда Российской
Федерации на 1 января 2021 года составила 1 712,6 млн. га без учета внутренних морских вод и
территориального моря. Общая площадь земель промышленности на 1 января 2021 года составила 2, 316
тыс. га. По данным Министерства Природы Российской Федерации на сегодняшний день более 75%
открытых месторождений по добыче полезных ископаемых уже привлечены в промышленное освоение,
а их средняя выработанность приближается к 50%.
Особенностью правового режима земельных участков, предназначенных для разработки полезных
ископаемых, является то, что они имеют особое назначение, определяющее их особый режим. Размер
земельных участков для этих целей определяется в соответствии с нормами и проектно-технической
документацией, утвержденной в установленном порядке.
Правовой режим пользования недрами, а также землями, предоставленными для их освоения,
регулируется Законом Российской Федерации "О недрах", федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов. Согласно преамбуле Закона
Российской Федерации "О недрах", недра - это часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя,
а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин,
доступных для геологического изучения и разработки[1]. Недра в границах территории Российской
Федерации, включая подземное пространство и полезные ископаемые, содержащиеся в недрах,
энергетические и другие ресурсы, являющиеся государственной собственностью, объединяются в
Государственный фонд недр Российской Федерации. Владение, пользование и распоряжение
государственным фондом на территории Российской Федерации осуществляется совместно Российской
Федерацией и субъектами Российской Федерации.
Особенностью земель, предоставленных для разработки недр, является то, что они не отнесены к
самостоятельной категории земельного фонда Российской Федерации, не отграничиваются от других
земель по непосредственному целевому значению. Такие земли относятся к группе земель
промышленности и иного специального значения. Указанные земли имеют отличительную черту в
правовом режиме, определяющаяся в том, что недра являются самостоятельным объектом права
федеральной собственности [2, 442].
Стоит отметить, что недра и полезные ископаемые являются самостоятельным объектом
окружающей природной среды, несмотря на то, что находятся в связанности с ними в общей системе
природопользования. Недра необходимо отличать от полезных ископаемых, которые могут не только
выходить на поверхность и совмещаться с понятием земли (песок, глина, гравий и т.п.), но и иметь в этом
смысле очень широкое территориальное распространение [3, 123].
Недра могут предоставляться для регионального геологического изучения; геологического
изучения, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых; разведки и добычи полезных
ископаемых, использования отходов горнодобывающей и перерабатывающих отраслей
промышленности; строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых; формирования особо охраняемых геологических объектов; сбора
минералогических и другие материалы геологической коллекции.
Воспользоваться недрами могут субъекты предпринимательской деятельности независимо от
формы собственности, если их действия не противоречат закону. Бывают случаи, когда субъектом
недропользования бывает государственные предприятия, к примеру, по добыче радиоактивного ил иного
вида сырья.
Для получения земельного участка в недропользование надо пройти ряд этапов: получение
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разрешения на осуществление добычи и разработки, дающего право на предоставление недр в
пользование; выделение горного отвода для реализации поставленной цели; предоставление земельного
отвода; государственная регистрация земельного участка. Также со стороны государства не редко
осуществляется надзор и контроль за деятельностью субъектов в отношении пользования недрами.
В земельном законодательстве отсутствует юридическое понятие "земля, предоставленная для
недропользования". По мнению Н.Г. Жаворонковой, это понятие должно звучать так: “землями,
предоставленными в пользование недрам, следует признавать земли, которые используются или
предназначены для обеспечения деятельности организаций горнодобывающей и нефтегазовой
промышленности, в целях геологического изучения; разведки и добычи месторождений полезных
ископаемых; строительства и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых; а также осуществление иных видов деятельности, связанных с использованием недр, и права
на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ГК РФ,
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации” [4, 205].
Таким образом, стоит подвести итог: земля, предназначенная для добычи полезных ископаемых,
учитывая направленность нашей экономики, имеет особое значение. Деятельность по пользованию
недрами облагается прямым федеральным налогом, взимаемый с пользователей недрами.
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ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Аннотация
В оценке готовности к профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
старшего школьного возраста является готовность к осознанному либо рекомендуемому выбору между
трудоустройством по доступной профессии, продолжением образования в организациях СПО или в
высшей школе. Основу осознанного выбора конкретной специальности или сферы профессиональной
деятельности, должны составлять как его собственные представления о возможностях и ограничениях в
сфере профессиональной самореализации так и личные предпочтения старшеклассника, сложившиеся
как результат профориентационной работы.
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THE CONCEPT, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND TASKS OF VOCATIONAL EDUCATION OF STUDENTS
WITH DISABILITIES AND DISABILITIES
Abstract
In assessing the readiness for professional activity of students with disabilities and disabilities of senior
school age, it is readiness for a conscious or recommended choice between employment in an affordable
profession, continuing education in vocational training organizations or in higher school. The basis of a conscious
choice of a particular specialty or field of professional activity should be both his own ideas about the possibilities
and limitations in the field of professional self-realization and the personal preferences of a high school student,
formed as a result of career guidance work.
Keywords:
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Объективными предпосылками для профориентационных рекомендаций, ориентирующих на
обучение в системе СПО и в ВУЗ, является степень приближения общих образовательных результатов (в
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сферах академических достижений и жизненных компетенций) обучающихся к результатам, планируемых
на этих уровнях образования, а также устойчивый интерес и способности к определенным видам
профессиональной деятельности.
Профессиональная самореализация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ это не только
качественная предпрофессиональная, профессиональная подготовка и проводимые с ними работы по
профориентации. Получение профессии (специальности) и профессионального образования является
важнейшей сферой социализации обучающихся с ОВЗ и главным условием их интеграции в общество. Для
оптимизации получения среднего профессионального и высшего образования лицами с ОВЗ и
инвалидностью, целесообразно проводить целевые научно-исследовательские разработки.
Эти разработки должны помочь в определении критериев оценки эффективности
профориентационной работы, и факторов, их определяющих, а также дифференцировать условия и
перспективы среднего профессионального и высшего образования для некоторых категорий
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом их особых образовательных потребностей, а также помогут
в создании механизмов обеспечения преемственности на разных уровнях образования в формировании
готовности к выбору и освоению профессии. Разработка и создание концепции развития инклюзивного
профессионального образования детей с ОВЗ инвалидностью, позволит использовать результаты
современных междисциплинарных исследований за основу для принятия решений. Концепция позволит
определить пути достижения более высоких результатов в развитии, воспитании, образовании,
социализации и профессионализации лиц с ОВЗ и инвалидностью, будет способствовать развитию
социального статуса ребенка.
Смысл создания концепции в том, чтобы точно определить точки роста инклюзивного образования
детей с инвалидностью и ОВЗ, выделить и обосновать стратегические направления развития и ожидаемые
результаты.
Концепция будет определять пути достижения качественно более высоких результатов в развитии,
воспитании, образовании, социализации и профессионализации детей с ОВЗ, развитие социального
статуса ребенка, сохранение и развитие социального статуса и жизненной перспективы семьи, его
воспитывающей. Смысл создаваемой концепции видится в том, чтобы определить точки роста
образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, получения ими профессии (специальности), выделить и
обосновать стратегические направления развития и ожидаемые результаты.
Представленные в концепции ориентиры, основанные на понимании, единства законов развития
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и без при этом учитываются возможности существенного
расхождения паспортного и психологического возраста и наличие особых образовательных потребностей
детей. В качестве формального показателя успешности профессионального образования лиц с
инвалидностью является количество трудоустроенных инвалидов, работающих по полученной
специальности.
Целевые установки в системе профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ связаны
с обеспечением преемственности всех этапов профессионально-образовательной карьеры, и
предполагает выстраивание вертикали, начиная с дошкольного и общего образования и
профориентационной работы в них, плавно переходя к обучению в организациях среднего
профессионального и высшего образования, переходя на открытый рынок труда с постдипломной
поддержкой лиц с ОВЗ и инвалидностью на месте работы.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»
Аннотация
Хореографическая культура занимает первостепенное место в социальной жизни общества.
Сегодня она выполняет одну из важнейших функций культуры, является одним из своеобразных
институтов социализации людей и, в первую очередь, детей младшего школьного возраста. Кроме того,
выполняет ряд других функций, присущих культуре в целом. Уроки хореографии являются прекрасным
средством духовного, эстетического и физического воспитания ребенка, что является немаловажным в
формировании будущего поколения.
Ключевые слова:
Хореографическая культура, танцевальная культура, младший школьник
Под танцевальной, или хореографической, культурой понимается система, в которой отражен
способ бытования танца в определенных пространно-временных отношениях, в рамках повседневной
культуры. Взаимосвязь понятий культуры и танцевальной культуры можно представить следующим
образом: культура – культура повседневности – танцевальная культура. В данной системе танцевальная
культура выступает как один из элементов общей культуры [1, с. 97]. В основе танцевальной, или
хореографической культуры лежит такой феномен, как танец, который представляет собой совокупность
различных элементов (кодов) – соматического, семантического, ритмического. Хореографическая
культура, помимо основных компонентов (кодов) включает и вспомогательные элементы:
пространственно-временной, предметный, социальный, нормативно-рефлективный код.
Хореографическая культура школьника воспитывается под влиянием сложного процесса
взаимодействия внешних и внутренних организационно-педагогических и методических условий.
Внешние воздействия рассматриваются как целостная система ценностных отношений личности
школьника, входящих в личностную структуру образа жизни, и только при совпадении социального и
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личностного значения формируется положительное отношение к танцевальной культуре [2, c. 48].
Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, обучающихся в 1–4 классах начальной
школы. Младший школьный возраст детей – возраст, в котором закладывается фундамент взрослого
человека с психологической, физической, эстетической точек зрения. Пройдя этапы формирования и
вырабатывания основных умений и навыков, необходимых для повседневной жизни, начиная с
младенчества и заканчивая возрастом 4-5 лет, ребенок переходит на стадию «впитывания» информации
из окружающих его людей и событий, благодаря чему он начинает «укрепляться» как личность. Именно
поэтому очень важно в этом возрасте заложить максимально благоприятные привычки, которые помогут
развить ребенку хорошие физические и психологические данные, а так же привить эстетический вкус.
Танец обогащает детей духовно. Занятия хореографией способствуют гармоничному развитию личности
ребенка [3, c. 96]. Для того, чтобы достичь невероятных результатов в физическом воспитании, которыми
обладает опытные танцоры, начинающему необходимо располагать постоянной дисциплиной,
невероятным трудолюбием и бесконечным терпением. Такие качества, воспитывающиеся годами на
уроках танцев, являются необходимыми и в повседневной жизни. Еще одним важным качеством,
воспитывающимся у детей, занимающихся танцами, является ответственность. Нельзя подвести
находящихся рядом ребят, нельзя не выучить комбинацию или пропустить занятие, дабы не подвести
коллектив. Девочки и мальчики, годами изучающие хореографическое искусство, выделяются
отличительной аккуратностью и опрятностью в прическе, в общем внешнем виде, в ношении обычной
одежды, у них безупречная осанка, ведь в танцевальный зал нельзя прийти не в форме или с неубранными
волосами. Так же значительным является воспитание этикета на уроках хореографии. Танцующие
мальчики всегда подадут девочке руку при выходе из транспорта, помогут донести сумку или портфель.
Хореография оказывает большое влияние на формирование внутренней культуры человека [4, c.
17]. Занятия танцами органически связаны с усвоением норм народной этики, немыслимы без выработки
высокой культуры общения между людьми. Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, простота,
скромность, внимание к окружающим, их настроению, доброжелательность, приветливость - вот те черты,
которые воспитываются в процессе занятий танцем и становятся неотъемлемыми в повседневной жизни.
Так занятия танцем помогают воспитывать характер человека, поскольку танцевальный процесс протекает
в коллективе и носит коллективный характер. Занятия танцем развивают чувство ответственности перед
товарищами, умение считаться с их интересами. В танцевальном искусстве красота и совершенство формы
неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его
воспитательного воздействия. Исполнение танца, несет в себе элементы художественного творчества.
Танцор стремится в красивой, эстетически совершенной форме танца выразить свое настроение, эмоции,
проявляет свои внутренние качества, выражает свое мировоззрение. Активным, творческим,
пробуждающим в человеке художественное начало является и сам процесс обучения танцу. Осваивая
танцевальную лексику, человек не просто пассивно воспринимает красивое, он преодолевает
определенные трудности, проделывает определенную немалую работу для того, чтобы эта красота стала
ему доступна. Познав красоту в процессе творчества, человек глубже чувствует прекрасное во всех его
проявлениях и в искусстве и в жизни. Так, занятия детей танцами дисциплинируют, помогают лучшему
согласованию мысли и действий, воспитывают одарённую, трудолюбивую, физически крепкую,
творческую личность [5, c. 112].
Рассмотрим ряд важнейших функций хореографической культуры, которые чрезвычайно важны при
воспитании личности: коммуникативная, идентификационная, интегративная, гедонистическая,
регулятивная [6, с. 37].
Коммуникативная функция хореографической культуры дает возможность ее реализации как
средства общения. Данная функция является одной из важнейших, даже существует коммуникативная
теория происхождения танца, согласно которой он возник в результате потребности человека в общении.
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Именно танец был средством коммуникации на первых этапах формирования человечества, когда еще не
существовало языка.
Идентификационная (репрезентативная) функция хореографической культуры означает
принадлежность человека к определенной социальной общности. Благодаря танцу человек является
частью определенной системы – группы, народа, коллектива. Через танец человек выражает не только
свое внутреннее «я», но и реализует свою принадлежность к определенной общности. В танце
осуществляется процесс идентификации, то есть принадлежности танцующего к национальной,
культурной, гендерной группе.
Интегративная (консолидирующая) функция хореографической культуры позволяет использовать
танец как способ объединения, консолидации, интеграции людей и общества в целом. Благодаря тому,
что хореографическая культура создает определенное пространство для коллективной деятельности,
реализуются условия для удовлетворения потребности человека в общении, в социализации, в отдыхе, в
самореализации.
Гедонистическая функция хореографической культуры позволяет реализовать такие возможности
танца, как отдых, удовольствие. Во все времена танец использовался как средство организации
праздника, различных увеселительных мероприятий. Гедонистическая функция танца впервые
проявилась в период античности. Наиболее ярко гедонистическая функция хореографической культуры
проявляется в современный период.
Регулятивная функция хореографической культуры выступает как средство трансляции норм и
правил поведения, моральных и эстетических ценностей. Хореографическая культура является способом
влияния на поведение отдельной личности или группы, так как нормы, зафиксированные в танце,
транслируются на обыденное поведение и закрепляются в сознании [7, с. 11]. С регулятивной функцией
хореографической культуры связана воспитательная функция, или функция социализации. Благодаря
танцу происходит трансляция социального опыта от старшего к младшему поколению, приобщение их
культуре. Еще Лукиан в трактате «О пляске» писал о том, что танец обладает педагогической
направленностью, не только служить средством развлечения и получения удовольствия, но и приносит
пользу зрителям, воспитывает их.
Таким образом, хореография выступает как средство для развития творческих способностей,
внутренней культуры человека, массового общения людей, дает возможность содержательно провести
время, познакомиться, подружиться, т. е. имеет ни с чем несравнимое социальное значение.
Хореографическое воспитание приобретает в настоящее время все более системный характер. Исходя из
вышевысказанного, можно предположить, что, приобщая младшего школьника к богатейшему опыту
человечества, накопленному в искусствах, можно воспитать высоконравственного, образовательного,
разносторонне развитого современного человека.
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АКТИВИЗАЦИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Аннотация
В статье представлен обзор проблемы трудоустройства выпускников с ограниченными
возможностями здоровья. Представлены формы работы, активизирующие мотивацию выпускника к
самореализации и трудоустройству.
Дана их краткая характеристика и обоснование в приоритете применения. Данная система
мероприятий позволяет создать площадку взаимодействия работодателя и молодого специалиста.
Встречи с будущим работодателем стимулируют мотивацию трудоустройства выпускников с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.
Ключевые слова:
Профессиональная среда, мотивация, профессиональное сотрудничество,
работодатель, формы взаимодействия
Интеграция человека с нарушениями физического здоровья в общество требует учета их
психологических особенностей, поскольку функциональные ограничения возможностей взаимодействия
человека с окружающей средой формируют вторичные изменения - личностные. Среди них могут быть
несформированная социальная компетентность, привычка к нетребовательному, снисходительному
отношению, неадекватные представления о своих возможностях и т. п.
Конечно, профессиональная подготовка студентов с ограниченными возможностями здоровья
неизбежно сопровождается преодолением адаптационных трудностей. Внедрение элементов
безбарьерной среды, расширение доступа к информационным образовательным ресурсам облегчает, но
полностью не устраняет трудности, с которыми сталкиваются выпускники-инвалиды на первых этапах
трудоустройства. Трудности в презентации себя как специалиста затрудняют и препятствуют процессу
адаптации, которая создает ситуацию успеха и рассматривается как естественная составляющая, дающая
индивиду стимул к дальнейшему развитию в социальной среде.
Молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью отличает
высокий показатель уровня личностной тревожности, фрустрационная напряженность базовых
потребностей испытуемых. Скорее всего это обусловлено тем, что при столкновении с адаптационными
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затруднениями в силу стеснительности, боязни получить отказ по претезаниям на вакантную должность,
недостаток коммуникативных умений, дефицит социальной поддержки, способствует развитию таких
защитных форм поведения, как отрицание реальности, рационализация, реактивные образования,
регрессия, а иногда приобретают характер деструктивной компенсации.
Очень часто для выпускников с ограниченными возможностями здоровья характерны
существенные проблемы в построении межличностных отношений. Неадекватность самовосприятия,
самопознания, восприятия окружающих формирует у выпускников-инвалидов неудовлетворенность
отношениями с миром, окружающими людьми и нарушение социально-психологической адаптации в
целом.
Таким образом, для решения проблемы мотивации и стремления быть интегрированными в
профессиональную среду организации необходимо в первую очередь обратить особое внимание на
формирование толерантного отношения к данному контингенту соискателей через создание
благоприятного психологического климата в профессиональных коллективах. Решению данной задачи
будет способствовать организация специально организованных мероприятий, которые позволяют
выстраивать партнерские профессиональные отношения, позволяющие видеть за ограничениями в
физическом здоровье молодых кадров с инвалидностью активных, инициативных работников, готовых к
профессиональному сотрудничеству, парой, имеющих активную жизненную позицию.
Сопровождению и поддержки активности молодых профессионалов-инвалидов способствуют такие
интерактивные формы работы как конференция, профессиональный конкурс, круглый стол, презентация
на основе современных мультимедийных средств, сетевые информационные образовательный ресурсы,
мастер-класс.
Так, конференции позволяет продемонстрировать уверенность в себе и презентовать свои
профессиональные стремления. Дают важный импульс для карьеры и профессионального развития
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, вступающих в жизнь.
Круглые столы, презентации организаций дают возможность каждому показать свой
профессиональный интерес, свою позицию, получить информацию о требованиях организации, задать
волнующий вопрос.
Профессиональные конкурсы позволяют демонстрировать лучшие образцы профессиональной
практики специалистов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
программы профессионального образования и профессионального обучения, что является основой для
развития системы как профессионального образования, так и системы трудоустройства.
Соревновательность конкурса формирует у них ответственность и добросовестное отношения к труду,
развивает творческое мышление, профессиональный интерес, коммуникативные качества, позволяющие
найти свое место на рынке труда, правильно адаптироваться к условиям трудовой жизни. Участие в
профессиональном конкурсе формирует в них уверенность, прививает самостоятельность и
дисциплинированность, что важно для дальнейшей социальной адаптации.
Мастер-классы позволяют выпускнику узнать актуальные проблемы, которые решаются на
современном предприятии, познакомиться с современными технологиями производства, которые
реализуются на предприятии, а так же авторскими разработками технологий на практике. Особый бонус
мастер-класса состоит в том, что участники не являются пассивными слушателями, они участвуют в
обсуждениях, получают консультации, предлагают свои темы для анализа и варианты решения
поставленной проблемы - это оригинальный метод обучения по совершенствованию практического
мастерства и конкретное занятие, проводимое специалистом в определенной области.
Данная система мероприятий позволяет создать площадку взаимодействия работодателя и
молодого специалиста. Встречи с будущим работодателем стимулируют мотивацию трудоустройства
выпускников с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Данная статья посвящена обзорному анализу проблемы правового просвещения в
общеобразовательной организации. Предложены примеры введения элементов правового просвещения
на конкретном материале в рамках школьной программы филологических дисциплин (русского языка и
литературы).
Ключевые слова:
Просвещение, право, литература, школа, образование, русский язык, правовое просвещение.
Современная система образования – не только и не столько набор теоретических знаний, но и
определённые умения, которые являются жизненно необходимыми в повседневной жизни выпускнику
школы. Функциональная грамотность, смысловое чтение, критическое мышление, финансовая
грамотность и многие другие направления так или иначе присутствуют в системе начального и общего
образования. Школа была и остаётся на ведущих позициях в формировании нравственных и правовых
ценностей.
Основным результатом обучения в школе является содействие в формировании личности человека,
как следствие – его умение жить в современном мире [1]. Поэтому правовое просвещение становится
особенно актуальным. Мир стремительно меняется, вместе с ним видоизменяется жизнь человека.
Необходимость отстаивать свои права вызревает вместе с осознанностью людей. Таким образом,
введение элементов правового просвещения необходимо не только на профильных занятиях (история,
обществознание, право), но и на других занятиях.
Важно отметить, что именно элементы, а не лекции и отдельные уроки с данным уклоном, т.к.
ненавязчивое внедрение новых знаний на конкретных примерах наиболее эффективно.
Под правовым просвещением мы понимаем процесс, направленный на наследование и
воспроизводства человеком правовых знаний посредством обучения, воспитания, самообразования, а
также в рамках трудовой и бытовой деятельности [2, с.34].
Как уже говорилось ранее, важно вводить элементы правового просвещения на других, не
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специальных, предметах. На уроках гуманитарного цикла такие вкрапления наиболее очевидны и
понятны, а главное – необходимы, особенно на уроках литературы.
Для начала рассмотрим конкретные примеры внедрения правового просвещения на уроках
литературы.
Не секрет, что большая часть текстов, читаемых в школе, написаны в 19-20 вв., за это время менялись
не только правовые реалии государства, но и жизнь человека в целом. Данное несовпадение – идеальный
вариант для сравнения особенностей права в разных эпохах.
Изучение творчества любого автора начинается со знакомства с биографией. Как известно, наиболее
знаменитые авторы были неординарными личностями, их жизнь была наполнена разными событиями,
связанными с историей государства в целом.
Таким образом, уже при разговоре об А. С. Пушкине уже можно рассматривать такие понятия как
«домашний арест», «ссылка», «восстание». Известно, что явления «ссылки» уже не существует в нашем
государстве. Далее подобные неактуальные термины понадобятся в разговоре о Ф. М. Достоевском,
А. И. Солженицыне – «каторга», «казнь», «лагерь».
Особенно стоит акцентировать внимание на тех понятиях, которые встречаются и сейчас. В
частности такие понятия как «кружок», например. Сейчас кружок никто не воспринимает как нечто, что
может привести в тюрьму, однако кружок им. Петрушевского сыграл роковую роль в жизни
Ф. М. Достоевского, из-за него он и попал в Сибирь.
Особенно благодатной почвой для размышлений о судьбах писателей может стать эпоха
Серебряного века. А. А. Ахматова и история её семьи, М. И. Цветаева и её эмиграция, О. Э. Мандельштам
и репрессии, И. А. Бродский и его депортация. Данный список можно продолжать именами вплоть до
наших дней (например, Д. Глуховский и его розыск).
Отвлекаясь от судеб авторов, обратимся к текстам писателей. Не будем говорить об очевидных
примерах для обсуждения и сравнение уголовного права в «Преступлении и наказании»
Ф. М. Достоевского. Постараемся разобраться в менее явных примерах. У писателя есть менее популярное
произведение – «Записки из Мёртвого дома». Известно, что данный текст написан по впечатлениям от
пребывания на каторге, в Сибири. Главный герой Александр Горянчиков – дворянин, отбывающий
наказание на каторге. По мере повествования мы понимаем, что этот человек не должен находиться
здесь. Горянчикову приписали уголовное преступление, убийство жены. А далее последует рассказ о
бытовой жизни осуждённых.
Полагаем, что в данном направлении было бы любопытно сравнить «Записки из Мёртвого дома»
Ф. М. Достоевского с «Одним днём из жизни Ивана Денисовича» А. И. Солженицына. В судьбах писателей
есть определённые сходства, возможно, есть и в их героях.
Далее обратим внимание на тексты И. С. Тургенева, а именно «Муму» и сборник рассказов «Записки
охотника». Очевидно, что сравнивать время крепостного права и современное некорректно. Однако, если
на минуту отринуть исторические реалии и рассмотреть судьбы крестьян с точки зрения Трудового
кодекса Российской Федерации, то весь ужас и бесправность людей будет явлена в полном объёме.
Далее рассмотрим примеры введения правового просвещения на уроках русского языка. На
занятиях русского языка меньше возможности развернуть тему права, однако возможно.
Начинать можно также с биографий лингвистов, которые изучаются на уроках. Но мы отметим
наиболее значимую тему для обсуждения с обучающимися – авторское право. А в старших классах данная
тема особенно актуальна, т.к. каждый старшеклассник в декабре проходит испытание итоговым
сочинением. Известно, что соблюдение авторского права регулируется 70 главой Гражданского кодекса
Российской Федерации, в которой оговорены и санкции за не соблюдение правил пользования чужих
текстов.
Таким образом, становится очевидно, что вносить элементы правового просвещения на занятиях
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филологического направления несложно. При расстановке нужных акцентов не потребуется большой
подготовки учителя, но учащихся это заставит задуматься и узнать о тех правовых реалиях, которые
существуют сейчас, и в чём разница века минувшего с веком нынешним.
Список использованной литературы:
1. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ. Доступ из справ.правовой системы «Гарант».
2. Урванцева С.О. Современный взгляд на правовое просвещение // Педагогическое образование в
России №3– 2017. – с. 34-38.
© Киршина М.А., 2022

УДК 37
Коробова М.А.
преподаватель
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
г. Алексеевка, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В настоящее время современные технологии вошли в нашу жизнь и уверенно охватывают все
больше областей жизнедеятельности человека. А это означает, что и в процесс образования должны
использоваться информационные технологии. В связи с этим встает актуальный вопрос о необходимости
подготовки в стенах спо специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в сфере
информационных технологий. Новое поколение обучающихся требует педагогов, способных эффективно
осуществлять педагогическую деятельность в условиях цифровизации образования. Опыт последних
месяцев показал, что в нынешних условиях педагогам необходимо максимально быстро учиться,
осваивать современные технологии, овладевать новыми инструментами обучения и взаимодействия, а
также внедрять в ежедневную работу все эффективные форматы обучения, то есть срочное формирование
новых цифровых компетенций.
Ключевые слова:
Информационные технологии, цифровые инструменты, образовательный процесс
Korobova M.A.
teacher OGAPOU "Alekseevsky College"
Alekseevka, Russia
THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Annotation
Currently, modern technologies have entered our lives and confidently cover more and more areas of
human activity. And this means that information technologies should also be used in the education process. In
this regard, an urgent question arises about the need to train specialists with professional competencies in the
field of information technology within the walls of the spo. A new generation of students requires teachers who
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are able to effectively carry out pedagogical activities in the conditions of digitalization of education. The
experience of recent months has shown that in the current conditions, teachers need to learn as quickly as
possible, master modern technologies, master new learning and interaction tools, as well as introduce all
effective learning formats into their daily work, that is, urgently
Keywords:
Information technologies, digital tools, educational process
Для умения ориентироваться в новых информационных и коммуникационных технологиях и
цифровых инструментах педагогам необходимы дополнительные знания и навыки, а в образовательные
учреждения для и успешного осуществления образовательной деятельности в цифровой
образовательной среде педагог должен обладать широким спектром новых профессиональных
компетенций в этой сфере.
Разнообразные направления новых педагогических технологий, которые являются наиболее
адекватными и наиболее универсальными рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1
Педагогические инструменты
обучение в сотрудничестве
метод проектов и исследований
игровые технологии
дифференцированный подход к обучению
технология развивающего и проблемного обучения
технология критического мышления
здоровьесберегающие технологии
информационно-коммуникативные технологии

При формировании у студентов профессиональных компетенций с помощью информационных
технологий первую очередь могут пригодиться навыки в области использования и создания контента, в
ходе анализа актуальности данной тематики мной применялись такие методы анализа как: метода
педагогического наблюдения, диагностическая беседа, тестирование.
Использование информационных технологий проходит в 3 этапа:
1. Для педагога важно владеть инструментами подготовки контента: текстовых документов,
презентаций, плакатов, графиков. При подготовке преподавателя к занятию пригодится умение
обрабатывать видео, создавать тесты, кроссворды и викторины, ментальные карты, портфолио,
использовать шаблоны презентаций и многое другое. Даже если в том, чтобы создавать собственный
контент, необходимости нет (например, в случае, если он использует материалы из открытых источников),
каждый преподаватель при подготовке так или иначе изменяет задания под себя и свою группу:
ориентируется на темп занятия, скорость восприятия обучающихся и другие важные составляющие урока,
изменяет дизайн и шаблон презентаций, добавляет или убирает оттуда информацию.
2. Цифровые инструменты помогают сделать обучение наглядным.
3. Другое важное умение — обмен информацией в информационном мире мире. Коммуникация –
использование социальных сетей.
Самыми удобными и простыми средствами педагогического общения и для коммуникации с
обучающими можно использовать платформы дистанционного формата обучения такие как MOODLE,
Сферум, ЦОК.
Платформа MOODLE используется для создания своих курсов и взаимодействую со студентами.
«Сферум» – это российская защищенная платформа видео-конференц-связи, созданная в рамках
национального проекта «Образование».
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Платформа «Сферум» призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким,
технологичным и удобным. Мы уходим от зарубежных аналогов и переходим к отечественным
разработкам. На этой платформе есть возможность проводить видео уроки, делится учебными
материалами, общаться со студентами, собирать и оценивать задания, а так же можно проводить
родительские собрания. Тут можно рассылать презентации с учебных занятий, объявления и другую
информацию. Это быстро, и обучающиеся получат сообщение, где бы ни находились.
На начальном этапе внедрения информационных технологий на своих учебных занятиях и
использование в работе со студентами планшеты я начала с платформ, где уже есть готовый контент: РЭШ,
Учи.ру. Это позволило облегчить подготовку к учебному занятию практически на любую тему. Студенты с
особым интересом погружались в процесс выполнения заданий. Владение технологиями позволяет
организовать работу, выиграть время и дать хороший результат. Можно использовать в работе на уроке
видеоуроки и аудио курсы по различным дисциплинам.
Развитие и углубление профессиональных знаний, владений и навыков по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) продолжается на изучении междисциплинарных курсов,
учебных и производственных практиках, ведение которых основано на применении современных
технических средств и программных продуктов, работа со справочными системами («КонсультантПлюс»,
«Гарант», «Главбух» и др.), обзорно рассматриваются современные программные продукты для ведения
учета и составления отчетности. Также обучающиеся расширяют знания и закрепляют навыки по другим
профессиональным компетенциям, предусмотренным образовательной программой.
При подготовке к демэкзамену и чемпионату WorldSkills Russia по компетенциям «Бухгалтерский
учет» и «Предпринимательство» работа ведется с использованием программ: «1С: Бухгалтерия
предприятия 8.3», «microsoft project»,
Задания разрабатываются с помощью готовых рабочих тетрадей академии Ворлдскиллс: 1) по МДК
04.02. Основы анализа бухгалтерский отчетности по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования
с учетом компетенции Ворлдскиллс «Бухгалтерский учет» г.
Лениногорск 2021г, по учебным дисциплинам Бизнес-планирование и Основы предпринимательской
деятельности по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Предпринимательство» г. Тюмень
2021г. Примеры взятых заданий представлены на слайде в презентации.
Одна из важнейших задач педагога — способствовать развитию современных навыков у
обучающихся. Это информационная и медиаграмотность, цифровое общение и сотрудничество, создание
цифрового контента, ответственное использование цифровых ресурсов и решение технологических задач.
Отсутствие цифровых компетенций заметно осложняет работу педагога - ведь она состоит не только из
преподаваемого предмета.
Во взаимодействии с коллегами и педагогическом общении помогут облачные сервисы, в которые
можно загружать информацию и обмениваться ей. Чтобы педагогам повысить свою цифровую
компетентность и сделать процесс обучения более эффективным и подготовить подрастающее поколение
к жизни в эпоху цифровизации, необходимо освоить методику использования цифровых ресурсов для
обучения с помощью все различных базовых цифровых курсов.
Необходимо понять и оценить возможности информационных технологий для более полного
развития личности учащихся, увидеть, каким образом можно наиболее органично интегрировать
информационные технологии обучения в учеб-воспитательном процессе. Вопрос о роли современных
информационных технологий в деле совершенствования и модернизации сложившейся образовательной
системы остается актуальным на протяжении нескольких десятилетий.
Для успешной реализации программы модернизации образования потребуется не только
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современное техническое оснащение школ, но и соответствующая подготовка педагогов и организаторов
системы образования. Так, для каждого педагога главная цель — обеспечение качества образования, чему
в большей степени может способствовать использование информационных технологий. Современные
информационные технологии можно и нужно использовать в обучении, но нельзя полностью исключать
работу преподавателя. Никогда видеоролик или вебинар не сможет заменить живого общения,
индивидуального подхода к каждому обучающемуся.
Список использованной литературы:
1. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход — основная стратегия обновления школы//ИЯШ. —
2021, — № 4.
2. Мироненко, О. В. Использование современных информационных технологий в образовательном
процессе / О. В. Мироненко. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 13 (93). — С.
664-668. — URL: https://moluch.ru/archive/93/20666/ (дата обращения: 08.06.2022).
3. Марусева И.В. Методические основы подготовки будущего учителя информатики к использованию
технологий компьютерного обучения. Автор. Дисс. … докт. пед. наук. – СПб., 2018. – 45 с.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под ред. Е.С.Полат. М.:
ACADEMA, 2021. – 271 с.
5. Роберт И.В., Самойленко П.И. Информационные технологии в науке и образовании. – М., 1998. – 178 с.
6. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного учреждения:
практическое руководство. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015
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РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье раскрываются особенности наглядно-образное мышление у дошкольников с задержкой
психического развития. Обосновывается актуальность проблемы исследования и эффективность
использования средств русского фольклора для развития наглядно-образного мышления у дошкольников
с задержкой психического развития. В статье рассматриваются особенности развития наглядно-образного
мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Предлагаются
игры и упражнения направленные на развитие наглядно-образного мышления у дошкольников с
задержкой психического развития.
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Современное образование направлено на переосмысления концептуальных подходов для
обучения и развития детей с задержкой психического развития. В настоящее время прослеживается
тенденция к увеличению количества детей с неярко выраженными отклонениями в развитии (Архипова
Е.Ф., Екжанова Е.А., Овчинникова Т.С., Стребелева Е.А.), к которым могут быть отнесены дети с задержкой
психического развития (ЗПР). У детей с задержкой психического развития прослеживается отставания в
развитии мышления, а это приобретает особое значение в процессе познания реального мира.
Проблемой развития мышления детей с ЗПР занимались: Н. Ю. Борякова, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, Н.
Н. Поддъяков, Е. А. Стребелева, У. В. Ульянкова и многие другие [2].
Эффективность коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического
развития во многом зависит от включения в образовательную деятельность специальных приёмов и
средств, положительно влияющих на общую познавательную активность детей, динамику развития,
глубокое усвоение материала.
Задержка психического развития подразумевает нарушение мыслительных операций: анализа,
синтеза, обобщения, сравнения. Изучение особенностей мышления детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития представляет особый интерес, так как дисфункции
мыслительных процессов занимают одно из основных мест, в структуре дефекта у данной категории
детей. Ведущую роль в познавательной сфере детей старшего дошкольного возраста имеет нагляднообразное мышление. Наглядно-образное мышление представляет собой поиск пути решения задачи в
умственном плане при помощи образов. Важным в интеллектуальном развитии ребенка дошкольного
возраста является развитие наглядных форм мышления. Этот вид мышления определяет успех
дальнейшего обучения ребенка в школе и является базой в развитии словесно-логического мышления [6].
В последние годы возник интерес к коррекционным возможностям искусства в связи с тем, что оно
имеет специфические функции и обладает большим психотерапевтическим и коррекционноразвивающим потенциалом (Левченко И.Ю., Медведева Е.А. и др.). По мнению Выготского Л.С., ведущая
роль в становлении личности дошкольника, регуляции его психических функций принадлежит
эмоциональной сфере. Именно с этой особенностью психики ребенка связана сила эмоциональнообразного воздействия искусства [3].
Использование русского фольклора начинается с раннего возраста, и это не случайно, ранний
возраст обладает особой благодатной восприимчивостью. У ребёнка интенсивно формируются нагляднообразное мышление и воображение. Психическая жизнь обогащается опытом, возникает способность
воспринимать мир и действовать по представлению.
Дети с интересом воспринимают русский фольклор благодаря их несложности, лёгкому юмору,
ненавязчивости, знакомым жизненным ситуациям.
Эффективными средствами русского фольклора для развития наглядно-образного мышления
являются сказки, потешек, загадки, в результате чего дети учатся анализировать образ героя,
устанавливать причинно-следственные связи, понимать скрытый смысл загадки, соотносить
метафорические выражения с реальными предметами и ситуациями,
Наглядно-образное мышление связано с решением задач на наглядном материале, дети учатся
классифицировать, сравнивать, обобщать на примере наглядных форм народного творчества.
Использование русского фольклора в коррекционно-развивающей работе рассматривается как
вспомогательная форма педагогического воздействия направленная на развитие наглядно-образного
мышления у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития через образное
восприятие русского фольклорного наследия
Для детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития можно предложить
игры с использованием русского народного фольклора, на занятиях рекомендовано использовать
материал насыщенный образами и картинками, который наиболее близок и понятен детям дошкольного
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возраста с задержкой психического развития.
1.Игра: «А ну-ка отгадай». Описание: Посмотри внимательно на картинку и отгадай, из какой она
сказки.
2. Игра: «Собери картинку». Описание: Собрать разрезную картинку на столе с изображением
иллюстрации русской народной сказки. По окончанию ребенку предлагается сравнить полученное
изображение с готовым образцом.
3. Игра: «Нелепицы». Описание: Посмотри внимательно на картинку с изображением русской
народной сказки и скажи, есть на ней ошибки и неточности.
4. Игра: «Кому чего не хватает». Описание: Внимательно посмотри на картинку и скажи, чего не
хватает герою сказки».
5. Игра: «Четвертый лишний». Описание: Показать детям картинки из русской народной сказки и
попросить ребёнка выбрать лишнюю картинку и обосновать свой выбор.
6. Игра: «Лабиринты». Описание: Ребёнку предлагается помочь герою сказки пройти лабиринт,
начиная от стрелки.
7. Игра: «Загадки по сказкам». Описание: Ребёнку предлагается отгадать героя или предмет из
сказки. Например, хитрая, рыжая, пушистая, кто это? Нравом зол, цветом сер и т.д.
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Тhis paper presents an example of active prevention of dental diseases of children.
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prevention, children, caries, gingivitis, bite, recommendations
На базе ГБУЗ РК СЦРКБ Перовской УБ была проведена профилактически - обучающая программа
среди родителей и детей школьного возраста, посвященного Международному дню стоматолога 9
февраля.
Санитарно-просветительная работа проводилась в соответствии с правилами профилактики новой
коронавирусной инфекции Covid-19: участники проекты были разделены на 3 группы по 10 человек, среди
которых не было выявлено признаков ОРЗ и повышения температуры; все слушатели находились в
одноразовых масках; между участниками соблюдалась дистанция 1,5 метра; длительность
профилактического мероприятия для каждой группы составила 20 мину.
Профилактика кариеса зубов, болезней пародонта, развития патологических прикусов у детей
школьного возраста преследует двоякую цель: улучшить стоматологический статус детей и обеспечить
информационную грамотность о развитии стоматологических заболеваний детей и их родителей.
Пропаганда здорового образа жизни, регулярного посещения стоматолога и гигиены полости рта
усваивается наилучшим образом детьми в игровой форме. Это способствует формированию полезных
привычек с детства и снижению развития стоматологических заболеваний. Ребята весело и интересно, а
главное с пользой провели время.
Ключевым моментом следует считать подбор стоматологом наиболее чувствительных и
оптимальных диагностических критериев обследования, которые позволили бы максимально объективно
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оценить клиническую ситуацию в полости рта, учесть все факторы риска развития стоматологических
заболеваний. Стоматологическое обследование рекомендуется проводить в 1 раз в год для детей с
компенсированной формой кариеса КПУ=1-5; 2 раза в год- для детей с субкомпенсированной формой
кариеса КПУ6-8; 3 раза в год - детей с субкомпенсированной формой кариеса КПУ 9 и более.
Дети, у которых выявлены заболевания внутренних органов в сочетании с поражениями слизистой
оболочки полости рта, имеющими склонность к периодическому рецидивированию, нуждаются
полноценном и своевременном лечении и диспансеризации. Дети, которые перенесли острые стоматиты
нерецидивного характера, нуждаются в краткосрочном диспансерном наблюдении в течение 3-6 месяцев.
В процессе диспансеризации и реабилитации обеспечивается снижение тяжести рецидивов вплоть до
полного прекращения. Однако первоочередной задачей следует считать их профилактику, то есть
первичное предупреждение острых форм заболевания, или по крайней мере максимальную
реабилитацию детей на острой стадии, не допуская его перехода в хроническое. /1/
Детей школьного возраста целесообразно включать в группу риска по развитию стоматологических
заболеваний. Основными причинами заболеваний полости рта у детей следует считать микробных
ландшафт ротовой полости, который имеет тенденцию изменяться под воздействием общих и местных
факторов, отсутствие качественного сбалансированного питания в периоды активного роста, дефицит
фтора в питьевой воде, наличие соматических заболеваний.
Чрезвычайно важным является координированность в работе педиатра и врача-стоматолога.
Своевременная, динамическая и объективная оценка клинической картины в полости рта позволит
предложить необходимый комплекс лечебно-профилактических мероприятий профилактики
стоматологических заболеваний во время активного роста, принимая во внимание все индивидуальные
факторы риска. Проведение эндогенной и экзогенной лекарственной и безлекарственной профилактики,
повышение уровня гигиенических знаний позволит улучшить стоматологический уровень здоровья и
качество жизни детей.
Участники проекта: стоматологи, педиатр Перовской УБ, учащиеся Перовской школы-гимназии - 20
человек (8-16 лет), родители -10 человек (30-50 лет)
Целью мероприятия было:
1.
Обучение гигиене полости рта, методике правильной чистки зубов.
2.
Разъяснение роли сбалансированного питания в формировании здоровой зубо - челюстной
системы.
3.
Научить основам выбора индивидуальных гигиенических средств в соответствии с
гигиеническим состоянием полости рта;
4.
Выявление на ранней стадии стоматологических заболеваний, как у взрослых, так и у детей, а
также обучение качественной гигиене полости рта.
5.
Рекомендации родителям по психологической подготовке детей перед посещением
стоматолога.
6.
Пропаганда здорового образа
жизни, необходимости посещения стоматолога с
профилактической целью
Задачи: Расширить знания детей о гигиене полости рта; научить правильно и последовательно
чистить зубы, пользоваться зубной щеткой, нитью; воспитать доброжелательное отношение к посещению
врача- стоматолога; воспитать у детей бережное отношение
к своему здоровью; сформировать у
родителей представление о и профилактике заболеваний полости рта у детей.
Ожидаемые результаты:
• Осознание детьми понятия «здоровые зубы»,
• Формирование у детей представлений о необходимости чистить зубы.
• Овладение навыками и умениями чистить зубы.
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• Осознание детьми необходимости посещения стоматолога с целью профилактики и лечения
• Осознание родителями в необходимость профилактических посещений стоматолога и лечение
стоматологических заболеваний на ранней стадии
Были использованы следующие материалы:
1. Консультации для родителей на темы: «ПРАВИЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА», «ЧТОБЫ ЗУБЫ
ВАШЕГО РЕБЕНКА БЫЛИ КРЕПКИМИ И ЗДОРОВЫМИ», «Гигиенический уход за полостью рта у детей
раннего возраста», «Роль родителей в приеме ребенка у стоматолога»
2. Памятка для родителей о правилах по уходу за зубами ребенка.
3. Лекции на тему: «Чисти зубы правильно или 12 мифов о гигиене полости рта», «Профилактика
кариеса и заболеваний полости рта».
3. Сказки про зубы: Волшебный зуб, Зубки сладкоежки, Дальний Зубик, Сказка про маленький, но
вредный Кариес, Сказка про зубную фею и вредный кариес.
4. Обучающие мультфильмы: «Как научить ребенка правильно чистить зубы (Доктор Кролик)»,
«Добрый доктор стоматолог».
5. Стихи про зубки
6.Набор информационных плакатов
7. Игровые материалы (альбом для раскрашивания, модели зубов, образцы зубных паст и щеток)
Все желающие могли получить консультацию врачей- специалистов, пройти профессиональную
гигиену полости рта.
По согласованию с педиатром была предложена следующая схема лечебно-профилактических
мероприятий для беременных женщин:
Эндогенные лекарственные и безлекарственные лечебно-профилактические мероприятия:
Поливитамины с макро- и микроэлементами: Алфавит, Витрум Кидс Плюс, Комплевит по 1 драже 1 раз в
сутки 1 месяц; препараты Кальция: кальций-ДЗ-никомед (кальция карбоната 1250 мг - эквивалентно 500
мг кальция, витамина Б3 200 МЕ); кальцемин (кальция 250 мг, витамина Б - 50 МЕ, цинка 2 мг, меди и
марганца по 0,5 мг, бора 500 мкг) по 1-2 таблетке в сутки; Компливит Кальций Д3;препараты содержащие
йод: калия йодид по 1 таблетке 1 раз в день на курс 3 месяца или йодомарин 200 по 1 таблетке (200 мкг)
в сутки 20-30 дней; облюдение диеты и рационального режима питания.
Экзогенные лекарственные и безлекарственные лечебнопрофилактические мероприятия:
 Рациональная гигиена полости рта. Контролируемая гигиена полости рта.
Назначение дополнительных предметов и средств гигиены полости рта (эликсиры, ополаскиватели,
флоссы, жевательная резинка). Аутомассаж, гидромассаж/3/.
 Профессиональная гигиена полости рта не менее 2 раз в год.
 Коррекция кислотно-щелочного баланса индивидуально подобранными средствами гигиены.
 Ротовые ванночки с отварами лекарственных трав (ромашка, зверобой, кора дуба, шалфей,
календула) в теплом виде 2 раза в день после чистки зубов, при наличии кровоточивости десен и
прорезывании зубов - 3-4 раза в день.
 Д. Курсы аппликаций 2-3% раствора ремодента, 5-10% раствора глюконата кальция, кальцийфосфатных гелей с последующей аппликацией фторсодержащих средств (лаки, гели, растворы, система
глубокого фторирования). /2/.
Активная и пассивная стоматологическая просветительная работа, направленная на формирование
у детей и их родителей мотивированного подхода к проводимым лечебно-профилактическим
мероприятиям.
По итогам теоретической части, был проведен профилактический осмотр, в результате которого 25
из 30 обследованных нуждались в санации полости рта и 8 – в лечении заболеваний пародонта, у 13
человек была выявлена патология прикуса Всех желающих было приглашено на санацию в
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стоматологический кабинет Перовской УБ на основе программы ОМС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ УЛУЧШЕНИИ СВОЙСТВ ГРУНТА
Аннотация
В данной статье описывается применение эпоксидных смол как перспективный основной материал
для улучшения физико-механических свойств естественного основания. Описаны достоинства и
недостатки эпоксидных смол при искусственном закреплении грунтов.
Ключевые слова
Искусственно улучшенное основание, эпоксидная смола, слабые грунты.
В последние годы быстрое развитие инфраструктуры в мегаполисах в сочетании с нехваткой
пригодной для использования земли вынуждает прибегнуть к методам, улучшающим прочностные
характеристики слабых грунтов, чтобы выдерживать нагрузку, передаваемую зданиями и сооружениями.
Целью таких методов является увеличение несущей способности грунтов и уменьшение осадки.
Химические методы имеют преимущества перед механическими методами стабилизации грунта во
многих аспектах, такие как отсутствие шума и вибраций, в отличии от динамического уплотнения.
Химическое закрепление приводит к необратимым структурным изменениям грунта, что расширяет
область использования таких методов. Основными компонентами для стабилизации являются
промышленные отходы, что тоже играет роль в экономическом плане. Однако, загрязнение окружающей
среды при использовании химических методов более очевидно, чем при использовании механических,
что требует большей осторожности при проведении работ. Также стоит отметить, что грунт представляет
собой сложный материал с различным минеральным составом, в то время как большинство химических
методов зависят от химического состава, что вынуждает к более детальному исследованию грунта на всех
этапах реализации методов.
Одним из полимеров, который можно эффективно использовать для стабилизации, является
эпоксидная смола. Смолы обычно используется с отвердителем, очень стабильны и повышают
пластичность почвы. Эпоксидные смолы обеспечивают хорошую прочность и деформационное
упрочнение грунта, их высокая проницаемость делает их подходящими для инъекционного метода
закачки.
Эпоксидные смолы - это жидкие олигомеры, обладающие превосходной прочностью на растяжение
и сжатие. Эпоксидная смола подвергается реакции полимеризации при смешивании с другим
соединением, обычно называемым отвердителем (эпоксидный компонент с аминным компонентом).
Конечный продукт очень стабилен и устойчив к воздействию химикатов и тепла. Однако, эпоксидные
смолы могут препятствовать пуццолановой реакции в глине, стабилизированной цементом, поэтому не
стоит использовать их в смеси с цементной глиной. Эпоксидные смолы повышают пластичность почвы, не
вступая в реакцию с почвенными минералами. Применение эпоксидных смол относительно превосходит
цементную стабилизацию, благодаря высокой проницаемости, что позволяет использовать их в почве с
мелкими порами, а также решается проблема с засорением точки инъекции. Также стоит отметить, что
применение смол с цементом уменьшает хрупкость усиленного грунта, в отличии от других материалов
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для закрепления грунта.
Е.А. Исакова и Т.М. Бочкарева изучили влияние эпоксидных смол на несущую способность песка.
Проводилась серия испытаний не усиленного песчаного и искусственно улучшенного с помощью
эпоксидной смолы оснований, в ходе которого выяснили, что такой метод эффективен. Стабилизация
эпоксидной смолой увеличила несущую способность песка и позволила снизить осадку в 2 раза. Также
было замечено, что снизить расход смолы можно, создавая более эффективные конструктивные схемы,
исключающие попадания эпоксидной смолы в «нерабочие» зоны.
Как говорилось ранее, эпоксидные смолы обеспечивают хорошее деформационное упрочнение
грунта, но сильно разбавленные смолы не показывают тех же результатов. Происходит это из-за того, что
при уменьшении соотношения смола/вода снижается когезия эпоксидной смолы. Помимо снижения
прочности с увеличением воды, время, необходимое для твердения, также уменьшается. Так мы подошли
к одному из главных негативных факторов, влияющих на эффективность эпоксидных смол. Дождь или
другие факторы могут существенно снизить прочностные характеристики закрепленного грунта, если они
воздействуют до момента полимеризации смолы, поскольку это может привести к увеличению
содержания воды. Однако, как только полимеризация произошла, смола может стойко противостоять
большинству неблагоприятным факторам. Поэтому при использовании этого химического метода
возникает потребность в защите грунта от попадания дождевых и других вод, до момента полимеризации
смолы.
Эпоксидная смола является долговечным материалом. По истечению времени прочность грунта,
усиленного смолой, не показывает сильных отклонений от первоначальных свойств.
На основании исследования, проведенного по литературным данным, можно сделать выводы о
перспективности применения эпоксидных смол для улучшения физико-механических свойств грунтов.
Также стоит отметить, что применение эпоксидных смол связано со сложностями, в следствии токсичности
и негативного влияние на окружающую среду. Применение эпоксидных смол требует глубокое изучения
влияния в каждом отдельном проекте, точного соблюдения техники безопасности, а также применения
конструктивных решений по минимизации вреда окружающей среде.
Список использованной литературы:
1. Е.А. Исакова, Т.М. Бочкарева. Исследование характера работы грунтового основания, усиленного
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2. Глазков, С.С. Разработка карбамидного связующего с улучшенными свойствами [Текст] / С.С. Глазков
// Известия вузов. Строительство. -2007, № 3. - С. 63-65.
3. Малинин, А. Г. Струйная цементация грунтов / А. Г. Малинин. – ОАО «Издательство «Стройиздат», 2010.
– 226 с.
© Янкин В.А., Панченко Д.В., 2022

96

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

97

# 6-1 / 2022

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-1 / 2022

УДК 159. 928
Галущак К.Ю.,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии,
Сургутский государственный педагогический университет
г. Сургут, РФ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается актуальность проблемы сопровождения одаренного ребенка;
определяется содержание программ сопровождения одаренности; внешние и внутренние трудности
одаренных детей. Показатели эффективности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
признаками одаренности.
Ключевые слова:
Одаренность, признаки одаренности, психолого-педагогическое сопровождение одаренности,
младший школьный возраст
Среди множества направлений совершенствования системы современного образования одним из
наиболее важных и актуальных является сопровождение одаренных детей. Поддержка, выявление и
развитие детей с признаками одаренности в условиях современного развивающегося общества
становится одной из важнейших задач системы образования. Работа с одаренными детьми является
одним из приоритетных и в то же время трудных направлений деятельности педагога-психолога.
Одаренный ребенок – это ребенок, выделяющийся яркими, очевидными, иногда выдающимися
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности. Под одаренностью же понимается либо высокий уровень способностей, либо их сочетание
[4].
В педагогической практике одаренность идентифицируется через изучение способностей учеников,
поэтому многие педагоги относят к одаренным тех детей, которые быстро и легко усваивают учебный
материал.
Проблема одаренности широко исследуется в психолого-педагогических науках. На сегодняшний
день существует несколько теорий одаренности, с разных сторон объясняющих особенности проявления
данного феномена. Среди исследователей проблемы одаренности можно выделить Б.Г. Ананьева, Н.С.
Лейтеса, А.М. Матюшкина, К.К. Платонова, Дж. Рензулли и других. Авторы по-разному объясняют
особенности одаренного ребенка, выделяя различные показатели для их изучения.
Различные исследователи называют следующие качества личности одаренных детей:
 открытость новому;
 предпочтение сложности;
 увлеченность задачей; любознательность;
 острый ум;
 независимость;
 уверенность в себе;
 устойчивость и пр. [1, 4]
По данным многих исследований, личность «идеального ученика» противоположна по своим
характеристикам личности творческой. Обобщенный портрет ученика, с которым хотели бы работать
педагоги, представляет сочетание таких качеств как любознательность, вдумчивость, общительность,
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организованность и т.д. Учителя отдают явное предпочтение интеллектуальным особенностям ребенка,
ориентируясь скорее на его знания и возможности усвоения, чем на творческие способности (Максимова
С. В., 2006).
Кроме того, работа с одаренными детьми обусловлена рядом трудностей, с которыми может
столкнуться педагог. К внешним трудностям одаренного ребенка относятся: непринятие со стороны
родителей, которые предпочитают не замечать высокие достижения и мотивацию ребенка к отдельным
видам деятельности; непринятие обучающегося с признаками одаренности самим педагогом, которому
такой ребенок может доставлять неудобства, привлекать внимание, требовать применение
дополнительных приемов и заданий. Помимо внешних одаренному ребенку присущи внутренние
трудности, связанные со снижением учебной мотивации и как результатом возникновением неприязни к
школе; такие личностные характеристики как эгоцентризм и перфекционизм, часто отмечающийся у таких
детей, влияют на их взаимоотношения со сверстниками и педагогами. Одаренные дети часто не
понимают, что окружающие в большинстве своем существенно отличаются от них в мыслях, желаниях,
поступках, что приводит к трудностям в общении [2].
Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка предполагает разработку
образовательных программ, ориентированных на развитие и поддержание детской одаренности. Данные
программы должны включать в себя три блока:
 мотивационный блок предполагает формирование и поддержание интереса к определенному
виду деятельности, желание познавать и исследовать его содержание, получая положительный опыт и
желание им заниматься;
 операциональный блок связан с определенным уровнем способностей к той или иной
деятельности, а также владение способами ее осуществления;
 блок реализации включает в себя возможности воплощения в реальность своих достижений. Для
одаренных детей важно видеть результаты своей деятельности. Они стремятся к высшим достижениям.
Важно им предоставить условия для того, чтобы они могли продемонстрировать свои способности. Для
этого необходимо готовить детей к различным конкурсам, олимпиадам, интеллектуальным и иным
состязаниям [2].
Младший школьный возраст считается одним из самых ответственных периодов в жизни ребенка.
С включением его в новую социальную ситуацию развития (школьную среду), сменой ведущей
деятельности, режима дня происходя серьезные изменения в жизни ребенка. При этом следует помнить,
что адаптивные возможности у каждого ребенка сугубо индивидуальны и зависят в целом от всех
особенностей его развития на определенном возрастном этапе [1].
Согласно данным современных исследователей (А.Н. Поддьяков, А. И. Савенков, М.А. Холодная) с
приходом в школу резко сокращается число детей с признаками одаренности. В качестве причин такой
тенденции психологи выделяют необходимость адаптации к новой социальной среде, жесткие
требования, предъявляемые к ребенку, снижение уровня творческой активности и т.д.
В связи с этим проблема своевременной диагностики, поддержки и формирования одаренности
становится особенно актуальной.
По мнению М.Н. Акимова, Ю.Д. Бабаева и М.М. Безруких к основным задачам психологопедагогического сопровождения одаренных детей младшего школьного возраста можно отнести:
- определение критериев и признаков одаренности детей, формирование системы диагностики,
направленной на выявление одаренных школьников;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
проблем в обучении, развитии и воспитании одаренных детей;
- оказание помощи одаренным учащимся в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации, выбора образовательного и профессионального маршрута;
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- психологическое просвещение педагогов и родителей с целью расширения их представлений о
природе одарённости, особенностях обучения и воспитания одарённых детей; развитие психологопедагогической компетентности субъектов образовательного процесса;
- психологическое обеспечение образовательных программ и т.д.
Многие исследователи отмечают, что психолого-педагогическое сопровождение одаренных
обучающихся является комплексной психолого-педагогической, медико-социальной проблемой (М.Н.
Акимова, Ю.Д. Бабаева, М.М. Безруких, М.Р. Битянова, М.И. Буянов, Н.П. Вайзман, А.И. Доровской, В.Т.
Козлова, В.Б. Новичкова, Н.Б. Шумакова, Е.Л. Яковлева, Е.А. Чекунова и др.). В связи с этим необходима
координированная и согласованная работа всех специалистов социально-психологической службы
образовательной организации [4].
Таблица 1
Уровни психолого-педагогического сопровождения одаренных детей младшего школьного возраста
№ п/п

Уровень

1

Индивидуальный

2

Групповой

3

Уровень класса

4

Уровень
учреждения

специализированного

Содержание работы
Индивидуальная психолого-педагогическая работа одарённым
обучающимся посредством индивидуальных консультаций,
дополнительных занятий
Психолого-педагогическая работа с группами одаренных
школьников,
предполагающая
проведение
групповых
консультаций, тренингов и т.д.
Педагогическая деятельность по созданию психологически
комфортной среды, позитивных взаимоотношений одаренного
ребенка с классным коллективом
Организация
целенаправленной
работы
психологопедагогических, консультационные центров по формированию
способностей и одаренности детей

В начальной школе основной задачей психолого-педагогического сопровождения является
содействие в формировании психологически здоровой личности с положительным отношением к труду и
учебной деятельности. В этот период могут возникать проблемы адаптации одаренных учащихся к
условиям школьного обучения, проблемы эмоционального характера. В связи с этим необходимым
направлением является диагностика, направленная на выявление детей, имеющих проблемы в той или
иной области, проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий по оказанию необходимой
психолого-педагогической помощи одаренным ученикам [5].
Таким образом, развитие одарённости младших школьников возможно при реализации ряда
условий:
1) своевременная диагностика потребностей и возможностей ребёнка;
2) содержание обучения, соответствующее возможностям и возрастным особенностям;
3) психолого-педагогическое сопровождение учащегося;
5) побудительная роль педагога.
В работе с одаренными детьми важна системная организация и преемственность на всех ступенях
образования. Особенно необходимость поддержки чувствуется на этапе вхождения ребенка в школьную
среду, поэтому роль педагога на этом этапе сложно переоценить. С его стороны важны мотивация,
заинтересованность, компетентность, открытость по отношению к творческой личности младшего
школьника и вера в возможность достижения высоких результатов его деятельности.
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ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД: ДИЛЕММА СИНГУЛЯРНОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается трансформация шестой технологической парадигмы в случае наступления
сингулярности. Поднимается вопрос о месте и роли человека, а также борьбе за интеллектуальное
выживание в новых условиях бытия.
Ключевые слова:
Шестой технологический уклад, искусственный интеллект, теория хаоса, сингулярность,
научные парадигмы, открытое общество.
Иметь возможность не только прогнозировать, но и моделировать будущее - мечта не только
изобретателей и фантастов, но и маститых ученых. Но, увы, скорость развития технологий и социальные
революции не всегда подвластны человеку, и такие незыблемые категории, как пространство и время,
пока обойти невозможно.
Будь то научные волны Томаса Куна [2], либо эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда [3],
у каждого научного открытия есть свой период и срок. Как и все в природе, в науке движется естественным
путем, а форсирование событий есть не что иное, как нарушение не только научной мысли, но и
социальных процессов в целом.
Научные открытия подобны течению реки. Как нельзя обратить естественным ходом технологии
вспять, так и не всегда представляется возможным предвосхитить путь научной мысли.
Как правило, на стыке технологических эпох и научных укладов, индивид становится одержим
технологической революцией и изменением своей жизни за счет роста технологического потенциала.
Вследствие бурного роста технологий некоторые изобретения тут же устареют в силу того, что
являлись приложением к технологии, а не революционным открытием, другие канут в лето по принципу
абсурдности и технологической бесполезности, и лишь определенная часть навсегда меняет мир и
определяет будущее нового технологического уклада.
По-настоящему востребованная технология появляется в своем месте и в свое время, иначе при
нарушении этих двух условий она будет забыта и попросту, как научное творение, умрет.
Помимо двух вышеперечисленных условий, есть еще такое понятие, как массовость применения той
или иной технологии, под которой подразумевается изменение социальных процессов общества
вследствие ее применения.
Если технологии уникальны и принадлежат небольшой группе лиц, то, в конце концов, они должны
начать транслироваться на общую аудиторию, чтобы достичь результата, сопоставимого с научнотехнической революцией.
Как и любой уклад, шестой технологический будет зиждиться на научных мыслях и изобретениях,
дабы перейти к четвертой научно-технической революции, и в данный момент ученые ожидают
достаточно большое количество открытий и предрекают хорошие перспективы развития науки, которые
должны в корни поменять представления о технологиях.
Одним из самых спорных моментов шестого технологического уклада, который уже расколол
ученых на два крупных лагеря, где одни хотят предвосхитить, а другие видят опасность для человечества,
является наступление сингулярности.
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В научном мире существует теория о том, что в шестом технологическом укладе наступит момент,
когда технологии своими алгоритмами превзойдут интеллект человека, и последний перейдет на вторую
роль перед своим творением.
Именно этот виток развития событий отразит одну из сторон сингулярности нового уклада - тот
самый момент, когда скорости развития технологий не будут больше подвластны индивиду, а
технологическое развитие пойдем своим чередом, не зависимо от воли индивида, где искусственный
интеллект и генная инженерия будут одними из приоритетных областей развития.
Но если посмотреть шире, развитие технологий и научные открытия никогда напрямую не зависели
от воли индивида, а были подвластны как постоянным категориям (время, место), так и переменным,
(область знаний, качество и количество накопленных знаний и т.д.).
Развитие научных революций должно идти своим путем без постороннего давления и воли
индивида извне, ибо все открытия, которые совершаются, обусловлены бесчисленным количеством
факторов, а не только лишь желанием индивида.
На стыке технологических эпох ученым отчасти свойственна одержимость открытиями, для чего
порой проводится искусственное моделирование ситуаций по росту научных технологий, что далеко не
всегда увеличивает качество последних.
Вернемся к вопросу наступления сингулярности, где рост и количество технологий, не зависящих от
воли человека, просто перейдет на уровень роста геометрических прогрессий.
Искусственный интеллект (далее ИИ), как одна из самых перспективных и быстро развивающихся
областей держит первенство в вопросе сингулярности, в том числе перед генной инженерией и
робототехникой.
День ото дня, ИИ все плотнее входит в жизнь индивида по различным направлениям, помогая
человеку, как в решении сложнейших вычислительных задач, так и в освоении простейших бытовых
функций. Жизнь индивида от поколения к поколению все больше начинает зависеть от ИИ и
регулироваться последним.
Робототехника, генная инженерия и информационная открытость - лишь сопряженные вещи перед
возможностями сингулярности ИИ, так как у подобной технологии нет пределов интеллектуального
развития.
Некоторые ученые считают, что день, когда ИИ превзойдет умственный потенциал человека - это
день начала конца цивилизации, так как человек превратится в приложение к реальности, а не в
определяющее звено.
В теории хаоса, развитие технологий, научные открытия - те процессы, которые невозможно
предупредить или остановить, и рано или поздно настанет день, когда пересекутся витки и родится,
сценарий развития, где будет достигнута сингулярность.
Сингулярность можно еще охарактеризовать как открытость до бесконечных пределов (шелер) в
плане того, что этот процесс будет также невозможно остановить, как и контролировать.
Иными словами, сингулярность - это живая открытость, которая живет и развивается на скоростях,
не подвластных человеку. Меняются в первую очередь законы развития бытия, в том числе и развитие
научных революций.
Живая открытость - это следующий этап развития открытого общества, где технологии в своем
развитии не ограничены умственным потенциалом индивида, а приходят к новому уровню
саморегуляции и самосовершенствования в бесконечном потоке хаоса, в отличие от открытого общества,
где индивид свободен в применении той или иной технологии в целях раскрытия собственного
индивидуализма.
В состоянии живой открытости технологии появляются и развиваются сами по себе, в то время как в
открытом обществе развитием и применением технологий управляет индивид. ИИ может служить
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полноценной технологической средой для функционирования живой открытости.
Открытое общество как первая ступень живой открытости, где отличие кроется лишь в том, что
технологии в открытом обществе выступают для индивида приложением к реальности, в то время как в
живой открытости место человека в отношениях с технологией доселе неопределенно, а будущее весьма
туманно.
Дилемма сингулярности заключается в неотвратимости наступления самой сингулярности, которую
как процесс предотвратить невозможно, где основным вопросом остается, возможен ли сценарий
развития, где человек будет полноценно сосуществовать с технологией, на той степени развития, где она
будет совершенствовать и воспроизводить саму себя, либо сингулярность окончательно поглотить
интеллектуальные действия индивида.
Будет ли человек субъектом отношений нового мира технологий, чья воля и решения будут
оказывать воздействия на развитие общества и определять ход истории, либо отступит перед
технологическим прогрессом, решит судьбу всего шестого технологического уклада и главную дилемму
сингулярности.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются минусы формирования и регулирования образовательного
процесса Российской Федерации на различных уровнях. Цель исследования – разобраться, на чем
базируется институт качественного образования и какие существуют нестыковки на сегодняшний день.
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В современном обществе как никогда актуальна тема образования, ведь именно на нем по большей
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части базируется процесс становления человека, как самостоятельной единицы, члена социума. С ранних
лет дети учатся в детском саду, далее в школе, в институте или колледже, и список этот тянется на
протяжении всей жизни. Именно поэтому уровень образования должен быть на соответствующе высоком
уровне, чтобы формировать интеллектуально подкованное поколение. Кроме изучаемых программ в
образовательный процесс входит нравственное воспитание, что не менее важно.
Высокая значимость современного образования сопровождается рядом недостатков.
Проанализировав опыт собственного обучения и опыт людей диапазона 15-23 лет, я выделила несколько
проблем системы современного образования.
Например, одним из недостатков является отсутствие качественного технического оборудования в
регионах РФ. Нельзя отрицать важность современных технологий, внедряемых в образовательный
процесс. Необходимо постоянно обновлять технику, особенно в сфере обучения будущих специалистов
информационных, управляющих и телекоммуникационных технологий. Использование необходимого
оборудования и технологий дает возможность лучше воспринимать информацию, сохранять ее,
формировать творческий подход к восприятию знаний, лучше использовать время, отведенное на
занятия, и пространство самой аудитории.
Второй не менее значимой проблемой является отсутствие достаточно качественных условий для
обучения иностранных граждан в РФ. По результатам социологических опросов, проведенных Центром
социологических исследований Минобрнауки России среди иностранных студентов, стажеров,
аспирантов из 110 стран, обучавшихся в 112 российских вузах, выявлено, что основной трудностью, с
которой сталкивались иностранцы после приезда на учебу в Россию, явилось незнание русского языка
(отмечали до 60 % респондентов). Причем плохое владение русским языком, затрудняющее не только
бытовые коммуникации, но и освоение изучаемой специальности, сохранялось у многих до самого
последнего курса обучения.
Третей проблемой современного образования является чрезмерно большая загруженность. В
любом учебном заведении обучающийся обязан проходить второстепенные предметы, не входящие в
сферу его интересов, также многие учебные заведения работают по графику 6-ти учебных дней в неделю.
К этому добавляется большое количество домашних и факультативных занятий, вследствие чего ученики
имеют недостаток личного времени, например для того, чтобы ездить в родной город к родителям или
посещать интересующие их секции для саморазвития. Многие ученики старшей школы и студенты учатся
в ущерб своему сну, чтобы успеть выполнить все поставленные задания, подготовиться к экзаменам и т.
д.
Заключительный недостаток в сфере образования - малое число вакантных бюджетных мест в
университетах. Для определенных направлений обучения, являющихся востребованными при
поступлении, выделяется крайне узкий круг бюджетных мест. Далеко не многие могут позволить себе
обучение на коммерческой основе, вследствие чего часто ученики поступают не в желаемый ВУЗ на
желаемое направление, а туда, где не нужно будет платить, либо же пересдают ЕГЭ на следующий год,
теряя собственное время и обесценивая подготовку к экзаменам.
Все вышеперечисленные проблемы требуют своего рационального решения. Мое мнение к пути
решению проблем в системе образования:
- повышение уровня социально-экономического развития станы и ее регионов
- бюджетное финансирование и инновационная политика государства в сфере образования;
- целевое, рациональное использование и сохранность средств в образовательных учреждениях;
- гуманизация образовательных программ относительно интересов учащихся;
- поддержка иностранных студентов: разработка специальных образовательных программ.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что современная система образования РФ имеет ряд
существенных проблем, но на каждое из них есть свое рациональное решение, которое поспособствует
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совершенствованию процесса обучения.
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Проблема возникновения и эволюции жилища и поселений людей так же, как и проблема
формирования современного человека и социального устройства человечества, связана вопросами
определения и описания исторической эпохи, называемой антропоценом [1, с. 94-95].
Именно в антропоцене образовались из разросшихся родов древние этносы, от которых произошли
современные народы мира. Авторитет родовых старейшин – первая основа власти в ранних
цивилизациях. Семья и род, построенные на подчинении старшим, сводили к минимуму свободу
отдельного человека, не позволяли ему развернуться. Они же обеспечивали защиту от голода и от врагов,
то есть от всех остальных родов. И ещё они помогли человеку ощутить себя частью большого целого,
которое не кончается с его смертью. Заметим: любое общество, удовлетворяя одни потребности человека,
подавляет и ограничивает другие. Собственно говоря, вся история человечества – это поиск баланса в
удовлетворении разных потребностей абсолютно разных людей. Итак, основой цивилизации стали
родовые отношения и религия. И ещё, как ни прискорбно, война. Иноплеменники, говорящие на
непонятном языке, «своими» уже не считались. Людоедство, пытки и война стали побочным продуктом
прогресса человечества. Правда, ко времени появления ранних цивилизаций обычай есть друг друга уже
вышел из употребления, зато эпоха войн только начиналась. Военные вожди наряду со старейшинами
родов и жрецами возглавили первые государственные образования. Начинается история цивилизаций, в
которую человечество вступило вооружённое не только оралом, но и мечом.
Недаром исследователи называют жилище человека «первой линией обороны», возводимой
человеком для защиты от неблагоприятных внешних условий. Как утверждают, второй такой линией
является одежда. Но это – лишь одна сторона проблемы. Не менее важны чисто гуманитарные,
культурные особенности этих «укреплений». “An Englishman’s house is his castle” – так звучит английская
поговорка (мы говорим: «Мой дом – моя крепость»). В ней заключено очень многое – ведь только дома
человек может почувствовать душевный комфорт, спокойствие, отдохнуть от тяжёлого трудового дня.
Кроме того, дом – это место, куда чужак не может попасть без разрешения хозяина, а если попытается это
сделать, то последний вправе отреагировать на вторжение жёстким образом.
У человека есть дом, - место, где он может не только укрыться от непогоды, но где он проводит
большую часть своей жизни, в окружении самых близких людей. При всех сложностях, при всех бедах и
неурядицах, мы всё же обязаны самыми счастливыми часами своему дому! Человек – существо
общественное, и не случайно понятие «дом» столь многозначно. Конечно, прежде всего, это твоё жильё
– квартира, изба, хата, особняк.
Ответственное потребление ныне превратилось из интеллектуального развлечения в необходимую
деталь морального облика человека. Теперь дом и его интерьер требуют не только комфортабельности,
но и экологической ответственности.
За последнее время умный дом превратился из экспериментальной новинки в must have любого
проекта. Спектр пользы технологии для защиты окружающей среды широк. Например, системы, которые
автоматически настраивают уровень освещённости в зависимости от времени суток и выключают лампы,
когда в них нет надобности. Горящий сет потребляет много энергии. Выработка электричества вредит
экологии: даже относительно безопасные ГЭС разрушают местные экосистемы, не говоря уже об тепловых
электростанциях. Умный дом может поддерживать комфортный климат тогда, когда в помещении есть
люди, и понижать температуру, когда тепло никому не нужно.
Экоответственный интерьер находит применение и в коммерческой недвижимости. Здесь, помимо
всего прочего, экофилософия помогает улучшить имидж компании.
Как объясняет управляющий партнёр бюро Front Architecture Х. Морозов, разработаны
международные экологические стандарты для сертификации интерьеров, которые берут на вооружение
ответственные сознательные компании – наиболее признанные из них Well и Fitwel. Они учитывают
биоритмы и социальные аспекты для обеспечения здоровья и благополучия человека. При сертификации
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интерьеров по этим стандартам оценивают инфраструктуру вокруг объекта, качество его визуальной
среды, акустики, воздуха, функциональные возможности. Сделать интерьер более полезным для
здоровья и экологичным позволяют интеллектуальные системы терморегуляции, использование
натуральных растений, имитация естественного света в зимний период, вентиляция с датчиком
углекислого газа [3, с. 10].
Покупая оригинальные материалы и мебель для интерьера, можно помочь Природе. В
современном мире работает институт корпоративной репутации: для компаний важно соответствовать
нормам общественной морали, и все крупные производители так или иначе поддерживают
экологическое движение.
Подделки – это неэкологично. Некачественные предметы интерьера произведены с
использованием дешёвого труда и сомнительных материалов. Так, в Китае научились подделывать
практически всё, поэтому рынок завален некачественными вещами, которые быстро портятся,
выбрасываются и загрязняют окружающую среду. Лучше приобрести одну качественную вещь, которая
долго прослужит, чем дюжину сомнительных предметов. А ещё нужно помнить, что всегда есть
альтернатива – существует множество брендов с современным оригинальным дизайном.
Выбирая местных производителей материалов, можно сделать стройку более экологичной.
Международные, межрегиональные и междугородные перевозки – большая нагрузка на экосистему.
Подбирая те материалы, которые подготовлены в достаточной близости от стройки, вы уменьшаете
логистический вред до минимума. Часто местные производители продают материалы, объекты,
характерные только для вашего региона. И если привязать дизайн к окружающему контексту, то это
придаст оригинальности интерьеру, создаст локальную идентичность.
Есть ещё одна проблема человеческого жилища – как быть с мусором. К несчастью, до сих пор
пользуется популярностью самый экологически опасный способ утилизации строительного мусора –
сжигание. Это может быть вредно как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе. Например, после
любых строительных работ остаётся много ПВХЖ, им изолируют проводку, из него производят трубы и
даже рабочие перчатки. При сжигании одного килограмма ПВХ образуется до 50 миллиграммов
диоксидов. Этого вполне достаточно для развития раковых опухолей у 50 тысяч лабораторных животных.
Важнейшее значение для современного жилищного благополучия имеет форма управления
поселениями [2; 4]. Современная форма местного управления сложилась в результате муниципальных
реформ. Потребности нового, индустриального, хозяйства вызвали расширение функций городских и
поселковых властей. По ходу развития демократии, всеобщее избирательное право было распространено
на выборы муниципальных органов. Органами городского управления, типичными для современного
города, являются выборный муниципальный совет, избираемый этим советом или населением глава
городской администрации (мэр, бургомистр, градоначальник и т.д.) и подчинённые им отделы,
департаменты, управления и т.п. Глава администрации выступает у нас и как представитель центральной
(республиканской) власти. В Великобритании, кстати, мэры наделены незначительными полномочиями,
руководство различными отраслями городского управления возлагается на постоянные комиссии
муниципальных советов. У нас происходит обратное: расширяется административная зависимость
городских властей от центрального правительства и всего аппарата республиканской власти.
Недостаточность средств, поступающих в муниципальные бюджеты (в основном за счёт налоговых
платежей населения) ставит муниципалитеты в сильнейшую финансовую зависимость от
правительственных дотаций. Усиливается наступление центральной власти на традиционные права
муниципалитетов: падает роль выборных советов города, их функции передаются чаще муниципальным
чиновникам. Растёт апатия электората, пофигизм молодёжи, застой в экономической и общественной
жизни.
Таким образом, возникает необходимость глубоко проанализировать существующее состояние
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госуправления, проблем местного управления и исследовать, прежде всего, их хозяйственноэкономическую базу.
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