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Аннотация
В статье рассматриваются факторы, влияющие на состояние автомобильных дорог.

Основные из них – природные геофизические факторы, такие как климат, гидрологические
условия, рельеф и почвенно - геологическое строение местности, которые должны быть
учтены уже при проектировании дорог.
Ключевые слова
Автомобильные дороги, геофизические, технологические и конструктивные факторы,

дорожное полотно, композиционные материалы.

Автомобильные дороги, как известно, в течение всего срока службы находятся под
постоянным воздействием природно - климатических, технологических и конструктивных
факторов. Они подвержены в первую очередь активному воздействию многочисленных
природных геофизических факторов, таких как климат, гидрологические условия, рельеф и
почвенно - геологическое строение местности. Эти особенности работы автомобильных
дорог учитывают уже при их проектировании, чтобы построенные дороги обеспечивали
потребителей безопасным проездом с расчетными скоростями движения в течение
длительного времени [1].
Погодно - климатические факторы оказывают существенное влияние на надежность и

безопасность функционирования автомобильных дорог. К ним относятся амплитуда и
скорость колебания температуры, количество осадков и испарение, направление и скорость
ветров, мощность снегового покрова, глубина промерзания. Так, например, гололед,
уменьшая коэффициент сцепления пневматической шины с покрытием, создает опасность
дорожно - транспортных происшествий. В замерзшем земляном полотне возникают
процессы перераспределения влаги и образования ледяных прослоек, которые, оттаивая
весной, вызывают переувлажнение грунта и снижение прочности дорожной одежды.
Главный враг дорог вовсе не холод, а частые переходы температуры воздуха через 0°С. При
колебании температуры в районе нуля происходит оттаивание и повторное замерзание
воды, что является самым неблагоприятным аспектом для состояния дороги. Ведь когда
замерзает вода, она увеличивает свой объем и с огромной силой давит на окружающий ее
материал.
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В последнее десятилетие, например, в Воронеже и Воронежской области (в т.ч.
федеральная автомобильная дорога М4 «Дон»), наносит немалый вред автомобильной
дороге солнечная радиация. Под действием солнца в асфальтобетонной смеси происходит
нагревание битума, вследствие чего происходят такие деформации как «колеи»
(вдавливание асфальтобетона от массы проезжающих автомобилей). В настоящее время
уже разработан новый вид асфальтобетона, так называемый битумно - резиновый
композиционный вяжущий, который менее подвержен таким видам деформаций. Битумно
- резиновые композиционные вяжущие являются экологически чистыми
асфальтобетонами, они неоднородны по фазовому и химическому составу и по своей
структуре являются типичными композиционными материалами, полезные свойства
которых определяются свойствами его составляющих и их взаимодействием в общей
системе. Резиновая крошка в составе вяжущего выступает в роли частиц полимерного
компонента, которые осуществляют дисперсно - эластичное армирование асфальтобетона.
Данный вид асфальтобетона широко применяется как в нашем регионе, так и в
Краснодарском крае [2], и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны.
Отметим, что немалую роль в разрушении дороги играют дождевые осадки. Выпавшие

осадки просачиваются через слой асфальтобетона и тем самым размягчают
дополнительные слои основания. От массы проезжающих автомобилей происходит
выбивание асфальта, в результате чего образуются выбоины, или «ямы». Это наблюдается,
например, в тех местах автодороги, где отсутствует уклон покрытия, который обеспечивает
отвод поверхностных вод с проезжей части.
Следует подчеркнуть, что на состояние автомобильной дороги также влияет и ветер. В

настоящее время нередко можно наблюдать вырубку деревьев, растущих около проезжей
части, т.к. считается, что это ведёт к повышению безопасности на дороге. Но деревья
защищают дорогу от ветра, под воздействием которого дорога теряет свои прочностные
характеристики.
При оценке влияния природных факторов на условия строительства и последующей

работы автомобильной дороги необходимо учитывать обратную зависимость – изменение
природных условий в результате строительства дороги. Так, например, вырубка
растительности на полосе отвода и расчистка придорожной полосы способствуют ее
осушению, более глубокому промерзанию грунта зимой и более быстрому оттаиванию
весной.
Данные факторы отмечают, например, и немецкие дорожники - строители, что

«…экстремальные погодные условия, такие как снег, лед, штормы, паводки или жара, уже
сегодня влияют не только на автомобильное, но и на железнодорожное, водное и
воздушное движение. Изменение климата может оказать как негативное, так и
положительное влияние на отдельные виды транспорта. Например, более частые или
обильные осадки снижают безопасность дорожного движения из - за плохой видимости и
мокрого дорожного покрытия. Оползни и подмывы склонов могут привести к
дестабилизации и разрушению участков автомобильных и железнодорожных путей.
Штормы могут напрямую или ветром повредить дороги, железнодорожные пути и линии
электропередач. Количество несчастных случаев также может возрасти из - за сильной
жары в летние месяцы, поскольку высокие температуры обычно снижают способность
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концентрироваться. Во время продолжительных засушливых периодов уровень воды
падает, что отрицательно сказывается на проходимости внутренних водных путей» [3].
С другой стороны, отмечают специалисты, с повышением температуры зимой

вероятность несчастных случаев на дорогах из - за гололедицыможет уменьшиться.
В заключение, подчеркнем, что воздействие изменения климата на дороги можно

контролировать. К середине столетия можно ожидать, что современные условия стока на
дорогах с уже существующей переменчивостью, не претерпят фундаментальных
изменений. Систематический анализ того, в какой степени различные виды транспорта
могут пострадать от последствий изменения климата, еще не проведен. Для некоторых
видов транспорта выводы можно сделать на основе результатов региональных или
национальных исследований. Ограничения мобильности, вызванные изменением климата,
в основном могут привести к изменению выбора видов транспорта и повышению
стоимости мобильности.
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ИННОВАЦИОННОЕПОВЕДЕНИЕСОТРУДНИКОВНАПРЕДПРИЯТИИ

Аннотация
Организации, которые хотят оставаться конкурентоспособными и идти в ногу со

временем, должны осуществлять постоянный контроль качества выполняемой работы их
сотрудниками. В статье рассмотрена суть понятия «инновационное поведение» и
инновационной готовности сотрудников к изменениям на предприятии. Выявлены внешние
и внутренние факторы, влияющие на формирование у сотрудника инновационного
поведения.
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INNOVATIVE BEHAVIOR OF EMPLOYEES AT THE ENTERPRISE

Abstract
Organizations that want to remain competitive and keep up with the times must continuously

monitor the quality of the work done by their employees. The article discusses the essence of the
concept of "innovative behavior" and the innovative readiness of employees to change in the
organization. External and internal factors have been identified that affect the formation of
innovative behavior in the employee.
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При подготовке системы, структурных подразделений и сотрудников организации к
изменениям и определении того факта, готова ли система, структурные подразделения и
сотрудники принимать эти изменения, трансформироваться под нововведения, необходимо
изначально выявить и установить те критерии, по которым в дальнейшем будет
происходить оценка эффективности проведенных изменений на предприятии. Для этого
необходимо учитывать все сопутствующие факторы, такие как: финансовый фактор;
взаимодействие и согласованность структурных подразделений предприятия; ограничения,
которые могут повлиять на работу организации; условия, в которых осуществляется
исследуемый рабочий процесс и т.д. [1,2].
Инновационная готовность сотрудников зависит от внешней и внутренней среды. К

внешней среде можно отнести – появление и распространение новых технологий, уровень
образования, налогообложение и др. К внутренней среде – личностную, мотивационную,
организационную готовность сотрудника [3].
Понимание и правильное восприятие сотрудниками нововведений и их готовность к

реализации и внедрениям в систему, помогут сформировать инновационное состояние всей
организации в целом.
Далее будет рассмотрен один из возможных вариантов метода оценки инновационного

поведения сотрудников на предприятии.
Пусть «УС» – это усилия сотрудника при внедрении инноваций в организацию, «ЦСi» –

это ценность участия во внедрении инноваций для самого сотрудника, где i – это номер
сотрудника (1, 2, 3..).

𝑋𝑋𝑖𝑖 = { 𝑥𝑥 = 0, сотрудник не заинтерепсован
𝑥𝑥 = 1, сотрудник заинтересован
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Таким образом, получаем модель для описания инновационного поведения сотрудников:
если ЦС𝑖𝑖 ≥ УС, то 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1

Из которой следует, что если усилия сотрудника при внедрении инноваций меньше или
равны ценности участия во внедрении инноваций для самого сотрудника, то это означает,
что сотруднику присуще понятие «инновационное поведение», и он готов принимать
участие во внедрении инноваций и трансформации организационной структуры
предприятия.
Следующим этапом метода следует проведение опроса посредством анкетирования

сотрудников. Вопросы в анкете разделены на 4 группы: роль сотрудника в организации;
состояние внутренней среды организации на момент опроса / готова ли организация
принять нововведения; оценка сотрудником внешней среды организации; социально -
демографические данные.
Далее ответы опрашиваемых сотрудников организации должны быть закодированы и

подвергнуться оцениваю по выбранной шкале. Затем дается оценка получившейся модели,
посредством которой делается вывод о том, что в наибольшей степени оказывает влияние
на инновационное поведение сотрудника.
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Переселение Петра Алексеевича Кропоткина в город Дмитров не носило какого - либо
конспиралогического характера и уж, тем более, он не намеревался удалиться от всего мира
и сделаться политическим отшельником. Все было достаточно прозаичнее и, вместе с тем,
было подчинено определенной логике.
Не удивительно, что Петр Алексеевич Кропоткин, прибыв для участия в

Государственном совещании в относительно сытую и спокойную Москву, лишенную к
тому же столичной суеты и докучливых репортеров и посетителей, решил не возвращаться
в Петроград, а остаться в Москве. Только за 1917 г. цены в Петрограде выросли в 16 - 18
раз. [10, c. 158] Уже зимой 1917 - 1918 гг. в Петрограде не работали водопровод и
канализация, катастрофически не хватало дров для отопления. Следовательно, почти
невозможно стало даже помыться. Десятки тысяч людей умерли от голода и холода в своих
нетопленых квартирах. Была еще и аномально холодная зима в стране. Так, температура 5 -
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го мая в Москве опускалась до 6,5°С. К тому же, по - видимому, в Москве Кропоткин
нашел немало интересных собеседников и единомышленников, готовых принять участие в
его новом детище «Лиге федералистов», вскоре правда разогнанной большевиками.
В самойМоскве, так же как ранее в Петрограде, наступал страшный голод. Если в конце

1917 г. рабочим по карточке еще полагалось 800 грамм хлеба, то в скором времени, в
апреле 1919 г., по самой обеспеченной, «рабочей» карточке полагалось на день уже только
216 грамм хлеба, 64 —мяса. 26 — постного масла, 200 граммов картошки. В июне этого же
года— 124 грамма хлеба, 12 —масла, 12 граммов мяса. Иногда они не отоваривались, а уж
карточки иждивенцев и «детские» не отоваривались, практически, никогда. В это время, по
личному распоряжению Ленина Петру Кропоткину доставлялись в Дмитров медикаменты
и продовольствие, в том числе присланное с УкраиныНесторомМахно. [13, c. 376]
К весне 1919 г. оказалось окончательно разрушено и городское хозяйство: не стало

электричества, водопровода, подвоза продуктов, уборки мусора… ничего. [8] По далеко
неполным данным официальной статистики в 1918 - 1919 гг. в России (в основном в
крупных городах) погибло только от голода более 2,5 млн. человек. [9] Разруха, голод,
постоянные крестьянские восстания, продолжавшаяся уже 3 лет гражданская война и более
полугода – война с Польшей, привели в конце 1920 г. к всплеску в Москве демонстраций
рабочих и большевистское правительство даже обсуждало вопрос о возвращении
правительства обратно в Петроград.
И хотя находящемуся уже в весьма преклонном возрасте Петру Алексеевичу

Кропоткину не хватало продовольствия, он все же отказался принять предложенный
большевиками паек. Отказался из идейных соображений, так же как он отказывался ранее
от государственной помощи Александра Керенского. Эмма Гольдман вспоминала: «Софья
даже не смогла уговорить Петра принять академический паек, обещанный ему
Луначарским. Его растущая слабость заставила ее принять паек втайне от него». [21, c. 770]
Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, видимо, слышал об этом отказе – он
даже попросил Софью Григорьевну подтвердить, «что странные толки о том, что будто бы
такая помощь была быВам неприятна, лишены основания». [19, c. 229]
Первая квартира, где поселился П. А. Кропоткин, переехав в Москву из Петрограда,

была конфискована. Дом, где находилась вторая квартира, был национализирован. И хотя
Кропоткину дали «охранную грамоту» на занимаемое им жилье, он, оставшись после
разгрома Лиги Федералистов без работы и отказавшись принять предложенный
большевиками паек из идейных соображений, а так же не желая жить под присмотром,
cоглаcилcя на предложение Олcуфьева переcелитьcя в его пустующий деревянный дом в г.
Дмитрове, в 65 км от Москвы. И в мае 1918 г. семья Кропоткиных переехала в
подмосковный городДмитров.
В Дмитрове были корова и овощи с огорода, обрабатывавшегося его женой Софьей

Григорьевной, которые давали возможность пропитания. Продовольствие и дрова он
получал от единомышленников – его поддерживал местный кооператив. Перебравшись
жить из Москвы в г. Дмитров, Кропоткин принимал активное участие в жизни
Дмитровского союза кооперативов и в организации краеведческого музея. Предложения
сотрудничать в анархистских изданиях Кропоткин получал и в Дмитрове, но отказывался
их принять, посвятив себя работе над своей последней работой – «Этикой», приступил к
разработке либертарной этики, полагая ее основой всей системы анархизма.



13

Надо сказать, что выбор поселения в Дмитрове носил для Петра Кропоткина не только, и
не столько, материальный характер и был обусловлен личными отношениями. Но был, с
одной стороны, обусловлен также и возможностью продолжения его практической
деятельности в области федерализма. А с другой стороны, видимо, уже тогда, Петр
Алексеевич планировал заняться и теоретическими вопросами этики. А в этом деле он,
возможно, рассчитывал и на местную частную типографию, в которой он еще в 1917 г.
впервые напечатал свою брошюру «Анархия и ее место в социалистической эволюции». В
условиях отсутствия в большевистской России свободной печати, вольная типография
была принципиально важна для Кропоткина. Не случайно Кропоткин отказался от
предложения Ленина издать многотомник его трудов в государственной советской
типографии. Петр Кропоткин полагал, что при большевистской диктатуре полностью
отсутствует свобода печати, без чего невозможно самоуправление в политической и
экономической жизни новой России. [1]
В Дмитрове Петр Кропоткин, будучи ученым географом, так же живо интересовался и

помогал по мере сил Дмитровскому краеведческому музею, организованному местными
кооператорами. Участвовал в заседаниях сотрудников музея и в обсуждении тем
исследований. Выступал он также перед учителями Дмитровского уезда, интересуясь и
вопросами перестройки народного образования. [2, c. 3]
По мнению Петра Кропоткина, «самоуправляющиеся союзы производителей — это

организации, в которые спонтанно объединяются рабочие из мест коллективной
эксплуатации. Эти центры, вокруг которых будет организовываться будущая жизнь, уже
сейчас существуют в нашей социальной жизни, хотя и в искаженных действительностью
формах». [22, c. 6] Уже будучи в Советской России, П. А. Кропоткин в своем письме к А.
М. Атабекяну выражал веру в будущее, которое он видел в синдикальном профсоюзном
движении и в кооперативах. [6, c. 5]В таком же духе Петр Кропоткин, не видя утопичности
своих взглядов в условиях большевистской диктатуры, предлагал также повсеместно
ввести «местное городское и земское самоуправление, которое должно быть устроено так,
чтобы все отдельные самоуправляющиеся единицы, вплоть до самых мелких, были
возможно более свободными и пользовались возможно большими правами». [15, c. 52]
Таким образом, помимо личных связей и сложившихся к тому времени деловых связях и

традиций дмитровского кооперативного движения, выбор Дмитрова в качестве своего
нового места жительства и работы, был обусловлен для Кропоткина еще и возможностью
относительно свободно работать. Вместе с тем, понимая, что практическая деятельность по
строительству нового российского государства при большевиках для него более
невозможна, он пытался направить ее на поддержание и развитие местного самоуправления
в лице кооперативного движения, созданного здесь еще в 1914 г. и успешно работающего с
тех пор.
Но возможно более важная работа была начата Петром Кропоткиным в Дмитрове.

Осознав все - таки в конце своей жизни, что анархизм как система нравственных начал не
является естественно присущ человеку, Кропоткин пришел к необходимости написать
обширный труд «Этика», в котором пытался показать путь становления и воспитания
новой нравственности в человеке. Для этой цели Петр Алексеевич использовал
привезенные им в Дмитров около полутора тысяч томов своей библиотеки. А главным
теоретическим трудомКропоткина стал его капитальный труд по этике.
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С лета 1918 г. П. А. Кропоткин, фактически, отошел от практического участия в
российском анархическом движении. Насколько позволяло здоровье и общественно -
политическая ситуация, Кропоткин принимал участие лишь в местной общественной
жизни: выступал на учительском съезде и съезде кооператоров, заинтересованно
поддерживал идею создания местного краеведческого музея. Попав в Дмитров, Кропоткин
оказался, по существу, отрезан не только от Запада, но и от остальной России. [7, c. 35] В
своем «политическом завещании» всем революционным партиям «Что же делать?» (ноябрь
1920 г.) Кропоткин предлагал пережить эту псевдо - революцию, пока она себя не изживет.
Постоянно сталкиваясь с советской действительностью, Петр Алексеевич все чаще и

жестче критикует большевистскую власть. Еще в набросках «О положении в России»,
написанных в 1919 году, Кропоткин отмечал, что необходимо разработать новую систему
государственного правления, ввиду того, что правление партии большевиков привело к
полной экономической разрухе и показало неэффективность управления Россией
посредством партийной диктатуры. [14, c. 91 - 92]
Петр Кропоткин был убежден, что «Октябрьская революция» в России «не пошла по

пути, который мы подготовили для нее... Она творит ужасы»… Подобные мысли о
большевистском перевороте как о «возвращении к старому» порядку можно найти в
Черновикe письмаА.А.Кропоткина к В.И.Ленину от 21 декабря 1920 года.
Большевики, захватив власть в России и установив в стране жесточайшую диктатуру и

террор, довольно быстро показали, что отказываются в своей политике от принципов
демократии, федерализма и самоуправления. Поэтому, Петр Кропоткин, вначале
надевшийся, что они вернуться к цивилизованным нормам и принципам строительства
нового государства, изменил свое лояльное отношение к большевистскому режиму. Русский
«апостол» анархии призвал бороться с большевистским режимом.
В своем «политическом завещании», в работе «Что же делать?» в ноябре 1920 г., Петр

Кропоткин предложил всем революционным партиям пережить эту большевистскую
псевдо - революцию, пока она сама себя не изживет. А в это время, полагал Кропоткин, надо
собирать людей из среды рабочих и крестьян, реже из интеллигентов. Кропоткин даже
высказал готовность, в интересах «построительной работы», объединить вокруг себя
способных к этому людей из анархистов. Причем, предпочтительно, полагал Кропоткин,
чтобы эти люди не имели своих устоявшихся взглядов по общественно - политическим
вопросам. И в созданных таким образом разношерстных группах, по мнению Кропоткина,
надо вести задушевные разговоры и агитацию, точно так же, как в 1860 - х гг. [3, с. 196 -
199]
Кропоткин предупреждал, что «после неудачи государственного социализма рабочим, и

нам с ними, предстоит теперь крупная, глубокая, тяжелая работа. Ее придется вести во всех
видах: сначала, м. б. если придет глухая реакция, даже подпольно, а потом – широко, для
серьезной выработки анархического идеала... взамен неудачного идеала социал -
демократии... Вот теперь анархистам предстоит так же изложить как (подчеркнуто 2 раза –
С. С.) анархическая мысль (подчеркнуто – С. С.) претворилась в умах рабочих после
теперешней неудавшейся попытки социальной революции на началах государственного
коллективизма» [4, с. 192].

«Но начинать ее (эту работу – С. С.) надо с новыми работниками. С теперешними
нашими кадрами интеллигентов, уже имеющих, каждый, свое излюбленное воззрение,
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ничего не сделаем ни мы, ни кто - либо другие… Сделать это возможно только в тесной
связи с рабочими. Начать нужно не с кружка интеллигентов - анархистов. Боже избави!
заразят и рабочих своими самолюбиями, а с 2 - 3 - х, довольно тесно, вполне
сговорившихся. И не с «литературы» надо начинать, от нее еще надо воздержаться, а с
задушевных разговоров. И, сговорившись, надо сплотиться. Надо, конечно, (подчеркнуто 2
раза – С. С.) искать единомышленников - интеллигентов. Но среди тех, кто, каждый, уже
выступал, вне связи (подчеркнуто –С. С.) с общею рабочеюмассою, со своей Specific cine, –
искать нечего. Они помогут, м. б., потом, но лишь тогда, когда уже составятся новые
рабочие и работающие группы (в том числе из некоторых кооператоров, которых я встречал,
– из крестьян)...
С целью и с ясным представлением о грандиозности задачи: – создать такой же

Интернационал, – анархический, крестьянско - рабочий, с такими же широкими целями, на
основе повседневной борьбы с капиталом, какой наши предшественники начали создавать в
60 - х годах из разношерстных элементов, уцелевших после разгрома 1848 г. и радикалов,
народившихся под его влиянием». [4 с. 193]
Перед отъездом машинистки в рукописном наброске «О текущих событиях (два

возможных разговора)», помеченном 30 апреля 1920 г., Петр Кропоткин все еще с
надеждой писал о необходимости большевистскому правительству прекратить управление
Россией «через диктатуру одной партии, чтобы оно привлекло широкие народные силы к
строительству народной жизни и, конечно, признало необходимость для этого полной
свободы слова». [1]
Подобные антиправительственные публичные высказывания Петра Кропоткина не

могли не вызвать озабоченность большевиков. Конечно, запретить ему писать подобное
насильственными мерами было невозможно. Во - первых, анархисты, все еще почитавшие
Кропоткина за своего идейного лидера и бывшие вначале главными союзниками
большевиков в дни октябрьского переворота прислушивались к его мнению. Во - вторых,
Кропоткин пользовался огромным авторитетом среди различных слоев общества не только
в России, но и в западных странах. Тем не менее, Петр Кропоткин с его все более
усиливавшейся критикой новой власти стал очень неудобен большевикам. Таким образом,
большевики были единственными заинтересованными лицами в том, чтобы Петр
Алексеевич изменил свою позицию или замолчал.
Над «Этикой» Петр Кропоткин работал около трех лет. До мая 1920 г. ему помогала

машинистка Дмитровского союза кооператоров, но когда его машинистка, которую
пытались завербовать большевики для слежки и доносительства, уехала, то Кропоткину
пришлось перепечатывать рукопись самому. Первый том был посвящен изложению
различных этических учений в прошлом. Из второго тома до нас дошли лишь наброски
отдельных глав с последними мыслями и обобщениями автора. [11, c. 28] Но, неизвестно
доподлинно, было ли все из написанного Кропоткиным во втором томе или нет.
В ноябре 1920 г. ряд дмитровских кооператоров и сотрудников краеведческого музея

арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму в Москве. И лишь после обращения
Кропоткина к Ленину, некоторых из них отпустили. Возможно, репрессии людей из
окружения Кропоткина были связаны с его резко негативным в конце жизни отношением к
большевистской власти. Так в своем «Послании», переданном Кропоткиным делегации
Лейбористской партии Великобритании в июне 1920 г., Кропоткин говорит о неудаче
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революции, которая унаследовала все зло самодержавия в России, и предрекает крах
строительства в России централизованного государственного коммунизма. [20, c. 89 - 92]
А в последней рукописи Петра Кропоткина, датированной 23 ноября 1920 г. и

опубликованной впервые в берлинском журнале «Рабочий путь» (№ 5) в 1923 г. под
названием «Что же делать?» уже прямо говориться о том, что революция в России с первых
же шагов шла по ложному пути, ведущему лишь к поражению и реакции. [16, c. 329]
Кропоткин утверждает, что приход реакции («самодержавия в худшем его виде»)
неизбежен. [3, c. 197]
В последние годы жизни Петр Алексеевич сильно нуждался, но принципиально

отказался как от денежной помощи со стороны западных анархистов (поскольку голодала
вся страна), так и от приглашения своих искренних почитателей из Швеции переехать на
жительство в их страну, посчитав, что в такой ответственный момент его место здесь, в
России. Почта и транспортное сообщение между Дмитровом и Москвой были в ужасном
состоянии, поездка вМоскву или изМосквы превращалась в сложную авантюру. [17, c. 145
– 161]
Когда же в январе 1921 г. к постоянно мучавшей Петра Кропоткина болезни сердца

добавилось еще и воспаление легких и Управляющий делами правительства Вл. Бонч -
Бруевич, видимо контролировавший дела Кропоткина, сообщил Ленину об этом, то по
распоряжению Ленина в Дмитров был направлен не подлежащий досмотру и
конфискациям поезд с врачами, продовольствием и чекистами. Врачей возглавлял даже
народный комиссар (министр) здравоохранения профессор Н. А. Симашко, [12, c. 33]
видимо для устранения местных медиков. Понятно, что такое высокопоставленное лицо на
таком особом поезде было окружено сотрудниками ЧК, явно выполнявшими не только
функции охраны вагонов, но необходимыми и для ограничения доступа как к самому
Кропоткину, так и к его библиотеке и архиву. Большевики боялись распространения
нелояльных рукописей Кропоткина. Да и само распоряжение об этой поездке отдало первое
лицо государства – председатель правительства В. И. Ленин, что говорит о большой
важности этой акции.
Помочь Петру Алексеевичу присланные врачи уже не смогли или не хотели.

Объективно, Кропоткин, призывающий к вооруженному сопротивлению большевикам,
был гораздо выгоднее им мертвым, чем живым. 8 февраля 1921 г. Петр Алексеевич
Кропоткин умер. Ленин устроил своему политическому оппоненту пышные похороны в
Москве, куда тело доставили опять - таки спецпоездом с чекистами.
Из похорон Кропоткина большевики устроили настоящее шоу последней большой

анархиcтcкой демонстрации в Cоветcкой Роccии. Гроб с телом Кропоткина был выставлен
в Доме Труда (будущемДоме Союзов) около Красной площади на три дня, а затем во главе
большой похоронной процессии, тело Кропоткина было торжественно перенесено на
Новодевичье кладбище, где великий анархист и нашел свое последнее прибежище. [12, c.
33] Все это было специально заснято не кинопленку, чтобы никто не сомневался, что Петр
Алексеевич умер. Видимо, большевики боялись появления самозванцев Кропоткина. А
заодно хотели показать всем, как советская власть почитает великого русского анархиста. С
последней целью в СССР неоднократно присваивалось имя Кропоткина улицам и
переулкам, и даже целому городу, правда на периферии (на всякий случай).
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Организация похорон прошла без солдат по маршруту следования процессии, но с
выставленными в штатском «рабочими» по ходу процессии – надо было опять - таки
показать внутри страны и снаружи, как большевики почитают Кропоткина и таким образом
убедить всех, что он поддерживал новую власть. Похороны Кропоткина были очень
торжественные и обставлены с такой помпой, как не хоронили в Советской России до него
и мало кого после.
Даже после смерти Петра Кропоткина большевики продолжали эксплуатировать его

имя. И хотя новые власти объявляли анархизм мелкобуржуазным течением, именно Петра
Кропоткина они особо выделяли как наиболее подходящую фигуру для объявления
Кропоткина своим предшественником, взяв в свои руки популяризацию и изучение его
теоретического наследия.
В то время и единомышленники, и оппоненты и в России, и за границей старались

изобразить П. А. Кропоткина святым, несмотря на то, что, по их мнению, его идеи уже
потеряли свою актуальность. [18, c. 5] БернардШоу называл Кропоткина «одним из святых
столетия», а Оскар Уайльд сказал о нем: «Человек с душой того прекрасного Христа» и что
у Кропоткина «душа прекрасного, чистого Христа». [5]
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КЛЮЧЕВЫЕЭКСТЕРНАЛИИЦИФРОВОЙТРАНСФОРМАЦИИ
СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙСРЕДЫ

Глобализация воспроизводственных процессов, обусловленная во многом, развитием
цифровых технологий, погружением экономических систем в глобальную
информационную среду и т.п. формирует особый порядок и параметры конфигурирования
моделей экономического роста. В этой связи крайне важно, как с научной, так и экспертной
точки зрения выявить ключевые эффекты, порождаемые интеграцией в систему
экономических отношений данного рода преобразований и проникновением в
хозяйственную среду цифровых технологий.
Ключевые слова: цифровизация, информационно - коммуникационные технологии,

цифровая трансформация, экономический рост, устойчивое и сбалансированное развитие.

Полагаясь на мнение большого числа современных исследователей с высокой степенью
уверенности можно утверждать, что цифровая трансформация социально - экономической
среды является сегодня, в эпоху перехода мировой экономики в шестой технологический
уклад, важнейшим фактором, обеспечивающим конкурентоспособность и устойчивость
развития национальных и региональных экономических систем [1 - 5]. Это обусловлено
целым рядом причин, к важнейшим из которых необходимо отнести серию формируемых
экстерналий:
Эффект 1. Рост эффективности в государственном секторе в результате:
- увеличения скорости обмена данными и принятия решений;
- роста эффективности деятельностиОГВ;
- расширения спектра государственных услуг за счет создания дополнительных

возможностей их предоставления через электронные сервисы и удаленное обслуживание;
- снижения трансакционных издержек, выраженных в трудозатратах времени и

ресурсов;
- роста качества оказания услуг в результате создания больших объемов информации в

цифровом виде и их упорядочивания;
- развития инструментов обратной связи граждан с органами государственной власти;
и др.
Эффект 2. Рост эффективности в корпоративном секторе в результате:
- наращивания конкурентных преимуществ в рамках реализации концепции гибкой

организации бизнес процессов с учетом динамически корректирующихся факторов
внешней и внутренней среды и роста динамических возможностей вследствие
автоматизации действий;

- оптимизации процессов сбора и обработки информации;
- роста эффективности хозяйственных и управленческих процессов и, как следствие,

повышения экономической маржинальности;
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- укрепления доверия между корпоративным сектором и потребителями их продукции / 
услуг вследствие адаптированной политики по отношению к клиентам за счет
предоставления всевозможных электронных сервисов;

- автоматизации деловых отношений с партнерами на основе использования ИКТ (к
примеру, SMART контракты), что приводит к снижению трансакционных издержек и
минимизации оппортунистических моделей поведения;

- расширения спектра рынков и рыночных возможностей за счет «стирания»
административных барьеров и границ;

- увеличения скорости коммуникаций между производителями и ускорения создания
возможностей кластерной организации бизнес процессов;

- создания условий, стимулирующих корпоративных сектор к интенсификации
процессных и продуктовых инноваций;

- роста возможностей привлечения капитала за счет создания различного рода
электронных сервисов (краудфандинговые платформы, ICO и т.п.)
и др.
Эффект 3. Рост эффективности домашних хозяйств в результате:
- снижения ограничений по доступу к рынку труда в результате развития всевозможных

электронных площадок, обеспечивающих поиск вакансий, возможность интеграции в
систему корпоративных и государственных закупок (дифференциация и диверсификация
базы потенциальных работодателей), расширения для самозанятых работников рынков
сбыта продукции;

- роста производительности труда как результат устранения / минимизации
административных барьеров, снижения трансационных издержек, минимизации
временных затрат при осуществлении хозяйственных операций в рамках развития
электронных сервисов;

- развития системы непрерывного повышения квалификации и роста
конкурентоспособности домашних хозяйств в рамках электронного доступа к
образовательным площадкам;

- развития системы обратной связи с органами государственной власти и, как следствие,
повышение качества предоставляемых государственных услуг;
и др.
Полагаясь на представленные эффекты, генерирующиеся в результате цифровизации

социально - экономических отношений, важно отметить об их синхронизации с
возникающими экстерналиями в рамках формирования и развития инклюзивной модели
экономического роста. В этой связи интенсификации процессов цифровой трансформации
экономических отношений является не только прогрессивным инструментом обеспечения
роста экономической динамики, но и предопределяет конкурентоспособность развития
социально - экономических систем в условиях перехода мировой экономики в шестой
технологический уклад.
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условиях ограничения их предпринимательской активности в период пандемии и
экономических санкций со стороны недружественных стран, которые особенно остро
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затронули традиционные сферы экономической деятельности малого бизнеса. Особый
акцент делается на том, что органы Федеральной налоговой службы имеют право
предоставлять только услуги по налоговому информированию налогоплательщиков и не
обязаны и не имеют права оказывать услуги по налоговому консультированию. На примере
конкретных мер государственной поддержки малого бизнеса в сфере налоговой политики
показана их низкая эффективность, в результате чего количество малых предприятий
сокращается. Все это поднимает роль налоговых консультантов, что требует углубленного
исследования этого феномена как со стороны научной общественности, так и со стороны
органов государственного управления в лице Федеральной налоговой службы в целях
адаптации действующей нормативно - правовой базы к реалиям сегодняшнего дня.
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Abstract:
The author reveals, on the example of small businesses, the specifics of the legal regulation of

the tax consulting services market, including in the context of limiting their entrepreneurial activity
during the pandemic and economic sanctions by unfriendly countries, which have particularly
acutely affected the traditional spheres of economic activity of small business. Particular emphasis
is placed on the fact that the bodies of the Federal Tax Service have the right to provide only tax
information services to taxpayers and are not obliged and do not have the right to provide tax
consulting services. On the example of specific measures of state support for small business in the
field of tax policy, their low efficiency is shown, as a result of which the number of small
enterprises is decreasing. All this raises the role of tax consultants, which requires an in - depth
study of this phenomenon both on the part of the scientific community and on the part of
government bodies represented by the Federal Tax Service in order to adapt the current regulatory
framework to the realities of today.
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В процессе реализации целей налоговой системы страны изначально заложено
противоречие целей, а соответственно, методов и способов их достижения, которое
является тем «камнем преткновения» при исследовании этой достаточно специфической
услуги, как услуга по налоговому консультированию. Именно это противоречие и является,
с одной стороны, драйвером необходимости и обусловленности развития нормативно -
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правовой базы, регулирующей этот вид деятельности, для целей пополнения доходов
государства, а с другой стороны, сдерживающим фактором, последствия активного
использования которого могут привести к необратимым процессам, связанным с
деградацией и подавлением экономического интереса любого вида деятельности или
предпринимательства. Нельзя не учитывать и тот факт, что постоянное развитие и
совершенствование нормативно - правовой базы налогообложения, растущее количество
регламентирующих ее документов, и, что особенно важно, неоднозначность трактовки
принятых норм, не способствует стабилизации предпринимательской деятельности, а все
более нагнетает неуверенность предпринимательского сообщества в перспективах своего
бизнеса.
Многие специалисты, ученые и практики считают, что главной проблемой развития

рынка консультационных услуг является недостаток регулирующих механизмов в виде
нормативно - правовых документов со стороны государственных органов. И с этим
мнением трудно не согласиться.
Законодательные основы данного вида деятельности вполне обоснованно закреплены в

Конституции Российской Федерации, где ст. 4 определяет права лица на свободный поиск,
получение, производство, передачу и распространение информации любым законным
способом.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации в п. 1 ст. 21 прописана

возможность налогоплательщиков «получать по месту своего учета в налоговых органах
бесплатную информацию и всех действующих налогах и сборах, законодательстве о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать формы
налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения» [1]. Также в п. 2
ст. 21 закреплено право налогоплательщика получать разъяснения по вопросам
законодательства Российской Федерации в налоговой сфере от Министерства финансов
России, финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Более того, предоставление этой информации входит в обязанности
налоговых органов согласно п.4 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации, где
прописано «бесплатно информировать (в том числе письменно) налогоплательщиков о
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в
соответствии в ними правовых актах, порядке исчисление и уплаты налогов и сборов,
правах и обязанностях налогоплательщиков».
Нельзя забывать и о том, что в соответствии с Федеральным законом №307 - ФЗ от

3.12.2008 г. (в ред. от 1.05.2017 г.) «Об аудиторской деятельности» предусмотрено право
аудиторским организациям оказывать услуги по налоговому консультированию» [2].
Несомненно, значительный вклад в формирование и развитие услуг по налоговому

консультированию внесло Постановление Минтруда России от 4 августа 2000 г. № 57 «О
внесении дополнения в Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих» [3]. В соответствии с этим документом
квалификационные характеристики были определены для должности «Консультант по
налогам и сборам», которые предусматривают «оказание консультационных услуг
организациям, независимо от форм собственности и организационно - правовых форм, и



25

физическим лицам по применению налогового законодательства. Дает необходимые
рекомендации по: формированию налоговой базы по видам налогов и сборов;
…..использованию льгот, предоставляемых налоговым законодательством различным
категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов…. Разрабатывает варианты
оптимизации налогообложения применительно к специфике деятельности организации и
физических лиц; … дает разъяснения по применению нормативных правовых актов,
регламентирующих налогообложение юридических и физических лиц;….Осуществляет
мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые
акты, касающиеся налогообложения , содействует правильному исчислению и полноте
уплаты налогов и сборов» [3].
Кроме того, как известно, основы идентификации услуг по налоговому

консультированию заложены в общероссийском классификаторе продукции по видам
экономической деятельности, где этот вид услуг определяется как услуги в области
налогового консультирования под кодомОКПД 69.20.3, в рамках которого эта группа услуг
включает:

- налоговое консультирование;
- представление клиентов в налоговых органах, в том числе подготовка налоговой

документации [4].
Следующим шагом со стороны законодателя по формированию института налогового

консультирования явилось Письмо МНС России от 16 мая 2000 г. № АП - 6 - 15 / 377 «Об
организации и проведении консультационной работы» [5], в котором особый акцент сделан
на следующих моментах:

- при организации консультационных центров недопустимо прекращать выполнение
налоговыми органами обязанностей по разъяснению и предоставлению бесплатной
информации, предусмотренных законодательством. Информирование представляет собой
воспроизведение налоговым органом той информации, которая содержится в
законодательстве и которую налогоплательщик имеет возможность получить
самостоятельно. В то же время в обязанности налоговых органов не входит
консультирование налогоплательщиков;

- консультирование определяется как деятельность независимых от налоговых органов
субъектов по даче рекомендаций, составлению документов, представительству,
осуществляемая в интересах налогоплательщиков, включая устные и письменные
консультации, абонементное обслуживание клиентов на разнообразных условиях,
частичное ведение дел налогоплательщика, связанных с налогообложением, налоговое
представительство и т. п.;

- содержание консультаций должно быть «полным и исчерпывающим, ответы на
вопросы налогоплательщика должен быть обоснованными, развернутыми, со ссылками на
нормативные документы... ответ должен содержать в себе аргументацию, которую
налогоплательщик сможет использовать, вступая в налоговые правоотношения, в том числе
в случае возможного обращения в суд» [5];

- отношения между консультационным центром и клиентом, как правило,
«оформляются письменным договором. В исключительных случаях возможно заключение
устного договора с обязательным наличием письменного подтверждения факта его
заключения и оплаты услуг в соответствии с ним» [5];
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- налоговым органам запрещается вмешиваться в деятельность консультационных
центров с точки зрения содержания даваемых ими консультаций, за исключением случаев,
когда имеются обоснованные претензии к низкому качеству налоговых консультаций;
совершение действий, которые могли быть квалифицированы как направленные на
создание дискриминирующих или благоприятствующих условий деятельности для
отдельных хозяйствующих субъектов, а также соглашений с хозяйствующими субъектами,
которые могли иметь результатом ограничение конкуренции.
На эти же особенности услуг по налоговому консультированию обращает внимание

Федеральная налоговая служба, которая трактует эти услуги по налоговому
консультированию, как «разъяснение… всех возможных вариантов решения проблемной
ситуации, последствий каждой из них и предоставление рекомендаций наиболее
оптимального варианта решения» [6].
Однако органы Федеральной налоговой службы не являются субъектами

предпринимательской деятельности. По этому поводу Федеральная налоговая служба
«обращает внимание…. на то, что законодательством Российской Федерации не
предусмотрено предоставление налоговыми органами консультационных услуг
налогоплательщикам, трактование законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах,….. на налоговые органы возложена обязанность предоставлять налогоплательщику
услугу по бесплатному информированию,…. которые не влекут изменений правового
регулирования налоговых отношений, не содержат норм, влекущих юридические
последствия для неопределенного круга лиц и носят информационный характер» [6].
Более того, законодатель в лице Министерства финансов России и Федеральной

налоговой службы России уточняют в рамках Административного регламента
Федеральной налоговой службы [7] что «результатом предоставления государственной
услуги является бесплатное информирование….. налогоплательщиков…. о действующих
налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях налогоплательщиков…. , полномочиях налоговых органов и их должностных
лиц…» [7].
Таким образом, органы государственной власти в лице Федеральной налоговой службы

и ее территориальных подразделений имеют право предоставлять только бесплатные
услуги на некоммерческой основе по налоговому информированию налогоплательщиков.
При этом сотрудники налоговых органов не обязаны и не имеют права оказывать услуги по
налоговому консультированию, проводить какие - либо расчеты и интерпретировать
законодательство РоссийскойФедерации по налогам.
В свою очередь субъекты видов экономической (предпринимательской) деятельности

имеют право предоставлять платные на коммерческой основе услуги по налоговому
консультированию, целью которых является разъяснение проблемной ситуации, поиск
альтернативных и оптимальных вариантов ее решения, подготовка и реализация
мероприятий по устранению возникшей проблемы с наименьшими затратами.
Однозначность в понимании терминологического ряда нормативно - правовых

документов, регламентирующих процесс оказания услуг по налоговому консультированию
особенно обострена сейчас, в крайне сложный период, который переживает экономика
России, как и всего мира. Своего рода проверкой прочности и открытости
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взаимоотношений между государством и предпринимателями в сфере налогообложения
стало резкое обострение экономической ситуации в период пандемии, начавшейся в конце
2019 года в связи с распространением нового вирусаCOVID19.Еще более неоднозначными
и непредсказуемыми своими последствиями для отечественного бизнеса явились
перманентно вводимые с 2014 года санкции со стороны Европейских стран и США в связи
с отделением от Украины самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республик, а затем и их признанием Россией. За этот период экономическая ситуация в
стране резко изменилась, что было связано с ограничением предпринимательства в
различных сферах, резким снижением доходов субъектов малого и среднего бизнеса,
занимающихся, преимущественно, оказанием услуг населению. Следствием этой ситуации
стал рост безработицы именно среди этой категории экономически активного населения,
снижение уровня и качества ихжизни.
Не менее сильное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства оказали

системные санкции США и ряда европейских стран в связи с проведением в феврале -
марте 2022 года специальной военной операции Вооруженными силами России на Украине
по ее демилитаризации и денацификации. Введение санкций привело к ограничению и
даже приостановке функционирования ряда отраслей и финансовых институтов страны.
Особенно сильный удар по предпринимательской деятельности был нанесен повышением
учетной ставки Центрального банка Росси до рекордного с 90 - х годов уровня в 20 % , что
моментально отразилось на росте процентных ставок по кредитам коммерческих банков,
сделав даже кредит под оборотные средства для субъектов малого предпринимательства
практически недоступным.
Однако важнейшей особенностью и следствием этого периода стало перераспределение

финансовых потоков, резкое изменение структуры доходов различных отраслей
отечественной экономики и, как следствие, перераспределение частной собственности,
когда банкротство одних приводило к росту активов других субъектов национальной и
региональных экономических систем. На фоне нарастающей пандемии и санкционных
ограничений, роста числа ограничений для одних видов бизнеса, ведущий к их банкротству
и уходу с рынка, мы наблюдаем аномальный и крайне резкий рост других видов. Резкое
сокращение предпринимательства в сфере услуг развлечений, гостиничного хозяйства,
услуг туризма и гостеприимства, ресторанного бизнеса, традиционных форм розничной
торговли, сопровождается практически неудержимым ростом объемов и видов интернет -
торговли, способов и форм доставки населению продуктов питания и предметов
длительного пользования, начиная от косметики и заканчивая строительными материалами
и видео - и аудиоаппаратурой.
Особо необходимо отметить в период пандемии резкий рост доходов фармацевтической

промышленности, аптечных сетей, а также IT - компаний, операторов сотовых сетей и
интернет - провайдеров, чьи услуги существенно облегчили жизнь населения страны в
условиях ограничений его деятельности и передвижения.
Все эти структурные изменения в отечественной экономике и сфере услуг, в частности,

закономерно привели к трансформации роли и функций федеральной налоговой службы, а
также услуг по налоговому консультированию. Это с объективной необходимостью
требует углубленного исследования этого феномена как со стороны научной
общественности, так и со стороны органов государственного управления в лице
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Федеральной налоговой службы в целях адаптации действующей нормативно - правовой
базы к реалиям сегодняшнего дня. Вполне очевидно, что в этих условиях роль и значение
услуг по налоговому консультированиюнеизмеримо возрастают [8].
О неоценимой значимости услуг по налоговому консультированию можно судить

сегодня хотя бы по удельному весу основных трех налогов – налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц – в консолидированном
бюджете России, доля которых по официальным данным Федеральной налоговой службы
составляла в 2020 году почти 60 процентов [9].
В этой ситуацииПравительство пошло на беспрецедентные меры по поддержке малого и

среднего бизнеса, в том числе и в сфере налогообложения. За счет введения налоговых
льгот и отсрочек в наиболее пострадавших отраслях экономики совокупные доходы от
поступления налогов по этим причинам сократились в 2020 году на 6 % по сравнению с
2019 годом [10]. Как следует из материалов и обзоров налоговых мер поддержки малого и
среднего бизнеса в регионах России в период пандемии, в 2020 году было освобождено от
уплаты налогов и взносов около 2 млн предприятий малого и среднего бизнеса на общую
сумму около 75 млрд рублей. Дополнительно целому ряду компаний была предоставлена
возможность получить отсрочки и рассрочки по уплате налогов по согласованному с
региональными налоговыми службами графику, а также приостановление мер по
взысканию задолженности и «переход к мягким мерам урегулирования» [10], в результате
чего общая сумма задолженности по налогам и сборам только у этой категории бизнеса
выросла в 2020 году до 300млрд. рублей.
Высокий уровень уязвимости малого и среднего предпринимательства в период

пандемии и новой экономической политики Правительства в условиях санкций по
сравнению с крупными корпорациями даже на фоне предпринимаемых Правительством
мер по смягчению налогового бремени в этот период незамедлительно сказался на
сокращении их числа. Только по данным НИФИМинфина России, за 9 месяцев 2020 года
число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 250 тыс. единиц
или более, чем на 4 % [10].
По мнению специалистов НИФИ Минфина России наиболее ощутимой, по их мнению,

поддержкой малого и среднего предпринимательства стало фиксирование пониженной
ставки налога, взимаемого по схеме упрощенной системы налогообложения, которую
ввели почти все субъекты Российской Федерации. Однако как показал анализ, условия
введения этой меры существенно различались в зависимости от уровня социально -
экономического развития региона, величины нанесенного ущерба в результате
ограничений, выполнения требований сохранения 90 % штата, а также принадлежности
того или иного субъекта малого и среднего предпринимательства к той или иной отрасли
экономики [10].
Так, например, в Республике Татарстан вместо налоговых льгот была выбрана модель

поддержки за счет предоставления субсидий. Региональные власти не предоставили, в
отличии от других регионов, никаких льгот ни по налогу на имущество для арендодателей,
ни по льготам на имущество для компаний из пострадавших от эпидемии отраслей. Не
было предоставлено, как в ряде других регионов, сниженных ставок налога, исчисляемого
исходя из кадастровой стоимости, для налогоплательщиков вне зависимости от вида
деятельности. Так же в регионе не было предоставлено льгот по транспортному налогу.
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Однако при этом были предоставлены льготы по аренде имущества, находящегося в
региональной собственности, а также различные субсидии [11].
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства № 783 [12] в 2020 году

индивидуальным предпринимателям из федерального бюджета были направлены субсидии
для возмещения расходов на уплату ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
Также, при определении базы по налогу на прибыль для субъектов малого и среднего
предпринимательства не будут учитываться объемы субсидий, полученных ими из
соответствующих бюджетов на преодоление последствий распространения новой
коронавирусной инфекции. Кроме того, субъектам малого и среднего
предпринимательства были предоставлены следующие возможности:

- двукратного снижения общей ставки страховых взносов во внебюджетные
фонды с заработной платы сотрудников, превышающих минимальный размер
оплаты труда;

- получения отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для
пострадавших в результате пандемии новой коронавирусной инфекции;

- предоставления налоговых каникул для туристических компаний и гостиниц,
предпринимателей по организации конференций и выставок, мероприятий в сфере
культуры и спорта, развлекательной индустрии и общественного питания;

- предоставления годовой отсрочки взыскания задолженности по налогам,
сборам, страховым взносам или кредитным договорам, сумма которых не
превышает 15 млн рублей.
Так, в связи с введением санкций в России до конца 2022 года будет действовать

мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства.
Постановлением Правительства от 21 декабря 2021 г. № 2371 [13] для субъектов

малого и среднего предпринимательства вводятся пониженные тарифы по
страховым взносам, что предоставляет более выгодные условия ведения бизнеса по
сравнению с другими. Это нововведение безусловно снизит поступления в бюджет
налогов и взносов. Однако, с другой стороны, это позволит снизить количество
безработных и расходы бюджета на их содержание, смягчить тем самым
социальную напряженность и улучшить психологический климат на предприятиях
малого бизнеса, предоставит им возможность открывать новые инновационные
малые предприятия, не требующие крупных финансовых инвестиций.
Однако для того, чтобы получить эти льготы и субсидии индивидуальным

предпринимателям предстояло выполнить целый ряд условий, разобраться в
которых неспециалисту было достаточно сложно.
Вполне ожидаемо, что при всей сложности и многообразии ситуаций, которые

возникают в процедуре и содержании мер налоговой поддержки малого и среднего
предпринимательства со стороны государства, налоговые органы имеют право
только информировать налогоплательщиков о предоставлении им тех или иных
возможностей по отсрочке уплаты или снижению ставки налогообложения. В
данном случае налогоплательщик остается один на один со своей проблемой, с
одной стороны, и полученной им информацией от региональной или
территориальной налоговой службы об имеющихся возможностях официально
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минимизировать свои и так резко возросшие потери за счет предлагаемых и в
большинстве случаев малопонятных мер налоговой поддержки, с другой стороны.
В сложившейся ситуации возникает и еще один очень значимый для

предпринимателя вопрос, связанный с сопоставлением затрат на приглашение
налогового консультанта и призрачной пока для него экономией, которую он
предполагает получить от снижения налоговой нагрузки на свое предприятие в
результате реализации предлагаемых мер со стороны консультанта.
Все эти вопросы сегодня достаточно успешно решаются в рамках

профессионального объединения консультантов «Палате налоговых
консультантов», как межрегиональной общественной организации, созданной в 2002
г. как некоммерческая организация, объединяющая субъектов налогового
консультирования. Основными функциями этой общественной некоммерческой
организации стали обеспечение аттестации налоговых консультантов, разработке
специальных учебных программ для аккредитованных при ней образовательных
организаций, защита интересов и информационная поддержка налоговых
консультантов, подготовка, переподготовка и повышение их квалификации.
Начиная с момента внесения в 2014 г. Государственную думу Российской

Федерации проекта федерального закона «О налоговом консультировании» [14] и до
сих пор идет активный обмен мнениями о его необходимости и целесообразности. В
данном случае считаем необходимым согласиться с мнением, занимавшего в 2014 г.
должность Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Аксакова,
который считает, что принятие данного законопроекта не обосновано объективной
необходимостью и целесообразностью.
Проведенный анализ теста проекта этого закона показывает, что принципиально

нового этот проект в деятельность налоговых консультантов не привносит, кроме
осложнения их деятельности и нарушению конституционных прав
налогоплательщиков, сворачиванию конкуренции в этом сегменте рынка услуг,
ужесточению государственного контроля в этой сфере и, как следствие, увеличение
теневого сектора в этой сфере услуг.
Вышеперечисленные в проекте закона функции, правомочия и ответственность

вполне удовлетворяют требованиям созданному в 2002 г. профессиональному
сообществу «Палата налоговых консультантов», как некоммерческой организации,
объединяющей на добровольной основе субъектов налогового консультирования,
где консультанты решают вопрос о своей ответственности исключительно в
договоре об оказании консультационных услуг.
Таким образом, можно заключить, что развитие услуг по налоговому

консультированию существенно значимо как для малого и среднего
предпринимательства, так и для органов государственного управления,
занимающихся разработкой и совершенствованием отечественной системы
налогообложения. Выгода здесь обоюдная, так как малый и средний бизнес
повышает свою налоговую грамотность, что снижает уровень налоговых
преступлений, а налоговые органы повышают поступления налоговых доходов в
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бюджеты всех уровней, что, в конечном итоге способствует скорейшему
восстановлению и развитию отечественной экономики в целом.
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целостное переосмысление способов организации и управления системой. Целью данной
работы является анализ парадигмы Кеничи Омае и поиск современных трендов, ее
подтверждающих.
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Современный мир имеет два основных пути развития: автаркия и глобализация. Каждый
из них обладает своими плюсами и минусами. Глобализация даёт обществу быстрое
развитие, более рациональное распределение ресурсов, огромные достижения в мировой
культуре и т.д. Минусы глобализации также давно известны научному сообществу:
увеличение безработицы, экологические риски и т.д. Автаркия, в свою очередь,
ориентирована на замкнутое воспроизводство с минимальной зависимостью от внешней
среды, т.е. есть возможность избежать все те минусы, которые присущи глобализации,
однако темпы поступательного развития сокращаются. «Большинство ученых -
экономистов и политиков понимают, что автаркия представляет собой тупиковый путь
развития». [4] Она не даст обществу толчка к развитию, а приведёт лишь к стагнации или
развитию отдельных стран, которые не смогут достичь даже половины того прогресса,
которые они достигли бы с помощью глобализации. Итак, по мнению большинства ученых,
глобализация является единственным и неизбежным путём развития общества.
Термин "глобализация" получил распространение в начале 80 - х годов ХХ века после

публикации статьи Т. Левита «Глобализация рынков» (1983 г.), а также работ Дж.Маклина,
Р. Робьертсона и других американских исследователей, изучавших транснациональный
характер экономических процессов. Однако опубликование в 1990 г. книги японского
экономиста Кеничи Омае "Мир без границ" (The Borderless World: Power and Strategy in the
Interlinked Economy) дает термину "глобализация" более широкое звучание и вскоре
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превращается в одну из наиболее употребляемых характеристик постиндустриальной
эпохи.
Современная трактовка термина «глобализация» представляет собой «расширение,

интенсификацию и углубление мировой взаимозависимости и взаимосвязанности». [4]
которые достигли небывалых высот. Например, увеличилась скорость переговоров и
поставки товаров, появились единые базы данных и мировая статистика,
трансформировались полномочия национальных государств и т.д. «Сегодня глобализация
характеризуется состоянием, при котором решающую роль начинают играть
информационные потоки и каналы обмена информацией». [5] Цифровая трансформация
ускорила наш стиль жизни: впереди находится тот, кто обладает информацией и умеет
адаптироваться к современным реалиям.
Один из постулатов Кеничи Омае заключается в том, что процесс глобализации

неотвратим, и в формирующемся сообществе всё будет решаться миром бизнеса, а не
отдельными государствами. В мире бизнеса цифровая трансформация даёт возможность
выйти на новый уровень и, что очень важно, является основой конкурентоспособности.
Обратимся к исследованиям, проведённым аналитиками АО «Инвестиционный холдинг
Финам»: всего несколько лет назад к цифровой трансформации относилось лишь 25 % 
глобального рынка информационно - коммуникационных технологий, а в 2022 г. эта цифра
поднялась уже до 40 % , в данный момент в России 20 % рынка можно сопоставить с
термином «цифровая трансформация», а в ближайшие годы процент может возрасти до 40
%. [8]
Еще одним подтверждением расширения влияния сферы бизнеса является то, что ТНК

работают не только в экономической сфере общества, но и культурной, политической,
социальной. В общем объеме мирового промышленного производства доля
транснациональных корпораций составляют около 50 %. На них приходится 70 % мировой
торговли, причём важно отметить, что примерно 40 % её происходит внутри мира бизнеса.
Это означает, что внутренняя торговля между ТНК происходит не по рыночным ценам, а
по трансфертным. Крупные транснациональные корпорации имеют огромные бюджеты,
которые могут достигать или даже превышать бюджеты некоторых стран. Если мы
посмотрим на 100 самых больших экономик в мире, то увидим, что из них 52 – ТНК,
остальные – государства. Мир бизнеса оказывает крупное влияние в регионах, так как
имеет много финансов, связей с общественностью и политических лобби. [2]
Кеничи Омае фактически одним из первых предвидел новую эру, когда влияние

государств на экономическую деятельность снизится и оосновные международные
процессы будут подчиненными глобальному рыночному пространству. По его мнению,
«традиционные государства - нации теряют свою естественность, становятся
непригодными в качестве партнера в бизнесе», [11] а главными действующими субъектами
становятся глобальные фирмы. Анализ «Kepios» показывает, что количество пользователей
интернета за последние 10 лет увеличилось более чем вдвое. В 2012 г. было 2,18 млрд чел, а
в 2022 г. эта цифра возросла до 4,95 млрд чел., ежегодный прирост составляет примерно 8,6
%. [9] Если посмотрим на исследование Satista, то можно отметить, что доход от цифровых
рынков с каждым годом растёт. По их прогнозу к 2023 году оборот электронной торговли
способен превысить 6,5 трлн долларов. Агентство DataInsight прогнозирует рост онлайн -
продаж в период до 2024 г. на 29 % , примерно на 7,2 трлн долларов. Во время пандемии
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основным фактором роста электронной коммерции явилось «расширение продуктовых
магазинов и приток 10млн новых онлайн - покупателей». [6]
Далее, Кеничи Омае полагает, что с развитием научно - технического прогресса

произойдёт массовое внедрение компьютерных инноваций, так как они позволят куда
быстрее обрабатывать информацию, ускорят темп жизни населения и торговые операции.
Также в будущем будут господствовать математические коэффициенты и показатели,
которые будут определять прибыль предприятий, их расходы, рассчитывать выгодность
вложений и т.д. В мире бизнеса будет обладать успехом та компания, которая лучше всего
спрогнозирует математические коэффициенты. Если сравнить суждения Кеничи Омае с
современными трендами цифровой экономики, то можно найти много общего. Например,
системы, которые могут обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, дают
преимущество компании, использующей её. Такие организации могут выстраивать
алгоритмы и прогнозировать будущие желания потребителей. К таким же ускоренным
процессам можно отнести и аддитивные технологии, и систему 3D печати, и
автоматизацию бизнес - процессов, и использование систем искусственного интеллекта.
Это суждение подтверждает пример компании Gold - Standart, которая представляет собой
сеть магазинов и интернет - магазинов, занимающихся продажей спортивного питания для
поддержания здорового образа жизни. В период самоизоляции в 2020 г. обороты Gold -
Standart упали из - за падения спроса на товары, напрямую связанных с работой спортзалов.
Однако в мае того же года компания попробовала на своём сайте «облачную систему
динамического ценообразования Imprice на основе искусственного интеллекта». Данные
продаж за июнь сравнили с майскими продажами 2020 г.: рост оборота интернет - магазина
увеличился на 20,9 % , валовой прибыли на 20,1 % , количества заказов на 11,9 % , среднего
чека на 8,0 %. В связи с пандемией изменился спрос на ряд товаров, и потребители уже не
хотели их покупать по рыночной цене. Система Imprice выявила цены, при которых спрос
на непокупаемые товары снова увеличился. При этом цена товаров, которые были
недооценены, возросла. Данный пример демонстрирует, как искусственный интеллект
может повысить доходы компании, проанализировав поведения потребителей и его
желания. [1]
На сайте компании «Лаборатория Касперского» (kaspersky.ru) приводится определение

понятия «Интернет вещей». По мнению автора статьи, «интернет вещей – это система
взаимосвязанных вычислительных устройств, которые могут собирать и передавать данные
по беспроводной сети без участия человека». [10] Таким девайсом может быть любое
устройство, которому можно дать IP - адрес и который может передавать данные по сети.
Например, фитнес - трекер или умные системы безопасности. [10] Данная концепция сети
передачи данных ускорила жизненные процессы людей, увеличила их темп жизни. Данные,
которые раньше шли довольно продолжительное время и были под контролем, теперь идут
за считанные секунды, и их не всегда можно контролировать. Невероятное ускорение
различных процессов и операций способствует нехватки квалифицированных кадров в
сфере IT.
Еще один постулат КеничиОмае гласит, что выигрывает тот, кто быстрее адаптируется к

современным реалиям. «Согласно исследованиям Шанхайского института образования
«Наука 2020», в трех ведущих отраслях промышленности спрос на талантливых
специалистов значительно превышает возможности университетов по подготовке кадров.
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Специалистов - выпускников в области интегральных навыков хватает лишь на 1 / 7
потребностей, в биомедицине – на 1 / 2, в искусственном интеллекте – на 1 / 6». [7] Из
данного исследования можно сделать вывод, что безработица возникает не только из - за
сокращения рабочих, но и из - за неумения населения адаптироваться к новым условиям
жизни в постиндустриальном обществе.

17 мая 2007 г. Кеничи Омае проводил семинар в России, где говорил, что из - за
возрастающей сложности экономики старые экономические теории уже не работают,
вследствие чего меняется как наше восприятие, так и подход к бизнесу. В этих условиях
научиться вести за собой глобальную корпорацию, активно используя киберпространство и
человеческий потенциал, – это и есть «Формула успеха».
Все положения японского исследователя Кеничи Омае, которого весь мир называет не

иначе как «мистер Стратегия», приведенные в работе, получают и подтверждения в
сегодняшних реалиях, и совпадают с критериями постиндустриального общества.
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Аннотация
Данная статья посвящена особенностям экономической безопасности бизнеса в России.
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Глобализация в двадцать первом веке представлена укреплением экономически и
технологически обусловленных связей, которые развивают взаимосвязь между странами по
всему миру, создавая сложную сеть, влияющую на безопасность, экономику и геополитику.
Эпоха интеллектуальных войн создала полностью интегрированное кибернетическое,
экономическое и информационное состояние возможностей противодействия в условиях
возникающих угроз.
Кибербезопасность - это один из капитальных проектов, который владельцы бизнеса не

могут позволить себе оставить в стороне. Кибератаки могут иметь разрушительные
последствия для бизнеса, атака не только делает инфраструктуру компаний уязвимой, но и
может иметь дорогостоящие последствия; затрагивая не только бизнес в финансовом
отношении, но и репутацию.
Под безопасностью понимают состояние субъекта, при котором незначительные

изменения его параметров и качественных показателей под влиянием внешних или
внутренних факторов не нарушают его целостности и функциональности. Специалисты
выделяют несколько сторон безопасности: военную; политическую; информационную;
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экологическую; инновационную; финансовую и другие. Важной составляющей общей
безопасности является экономическая безопасность.
Под категорией экономической безопасности подразумевают защищенность субъекта

хозяйствования, его прав и интересов, функционирования и связей от угроз со стороны
внешних и внутренних факторов с помощью нормативно - правовых, организационных,
технических, финансово - экономических и общественно - психологических мероприятий.
Об экономической безопасности можно судить на основе разработанной системе

критериев (принципов). Это те правила, выполнение которых может гарантировать
определенную степень защиты от отрицательных воздействий как извне, так и изнутри.
Таковыми принципами являются: комплексность; своевременность; непрерывность;
активность; законность; специализация; взаимодействие и координация; экономическая
целесообразность [1].
Комплексность обеспечивает защиту от всех форм возможных угроз благодаря

внедрению разноплановых мероприятий безопасности. То есть применяется комплекс мер.
Своевременность предполагает действие на опережение. То есть благодаря анализу
ситуации проводится прогнозирование появления возможных угроз. В таком случае
заранее предпринимаются меры, чтобы избежать обострения возможных кризисных
ситуаций. Система безопасности должна работать непрерывно и с должной степенью
активности, соблюдая нормативно - правовую базу государства и общества. В этом
заключаются принципы непрерывности, активности, законности. Специализация,
взаимодействие и координация предполагают привлечение высокопрофессиональных
специалистов, взаимодействие всех структур и подразделений субъекта для поддержания
безопасности. Принцип экономической целесообразности позволяет соизмерить
понесенные затраты с полученной выгодой.
Экономическая безопасность бизнеса заключается в наборе мероприятий и способов

деятельности для всесторонней защиты предпринимательства от любых видов угроз.
Угрозы бизнесу могут иметь формы юридического, физического, информационного,
финансового, организационного и кадрового воздействия. В соответствии с этим
формируется, и система безопасности бизнеса. Она зависит от финансово - экономического
состояния субъекта предпринимательской деятельности и его организационной структуры
[2].
Любой вид предпринимательской деятельности связан с возможностью возникновения

рисков. Поэтому первоначальные шаги по защите бизнеса зависят от руководства.
Опытный руководитель не ожидает наступления проблем, а своевременно предпринимает
меры для их предотвращения. В бизнесе возможны следующие проблемы:

- корпоративные неурядицы (проблемы взаимоотношений между акционерами,
совладельцами, руководством структурных подразделений);

- внешние угрозы (опасное воздействие со стороны криминальных структур,
правоохранительных органов государства, банков, рейдерство, конкуренция);

- финансовые риски (риски потерь в результате мошенничества, краж,
недобросовестности посредников, изменений рыночной ситуации и пр.);

- информационные опасности (утечка коммерческой информации, недобросовестная
реклама, неблагоприятные отзывы в средствах массовой информации);

- просчеты и недостатки службы охраны;
- организационно - кадровые просчеты (работники с плохой репутацией, недостатки

трудовой дисциплины и организационной структуры предприятия, управленческого
аппарата) [3].
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Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение экономической безопасности
предприятия играет значительную роль в его функционировании в целом. Реализация
эффективного механизма экономической безопасности предприятия нуждается в
надлежащем внимании со стороны руководителей к вопросам уровня интегрированности в
глобальное информационное пространство, экономических интересов компании, уровня
расходов корпоративных ресурсов и четкой организации деятельности. В основе механизма
обеспечения экономической безопасности находится системное сочетание определенных
инструментов, методов, средств и информационно - аналитического обеспечения,
создаваемого на базе объективно существующих принципов обеспечения экономической
безопасности.
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Аннотация: Система управление рисками предприятия является важным элементом
эффективной и всеобъемлющей системы управления компанией. Основная задача состоит
в том, чтобы построить систему управления рисками, которая обеспечивает защиту от
негативных аспектов риска, но при этом является проактивной и ориентированной на
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использование возможностей, возникающих в результате подверженности бизнес - задачам
и рискам, с которыми сталкиваются компании.
Ключевые слова: система, управление рисками, проактивность,COSO, стратегия.
Управление рисками предприятия является ключевым элементом системы управления

компанией. Оно позволяет выявлять, оценивать и управлять ключевыми бизнес - рисками,
применяя свои стратегии и тактики. Одной из его ключевых особенностей является
комплексность с точки зрения управления всеми видами рисков, т.е. стратегическими,
операционными и финансовыми, а также анализ их взаимосвязи [1].

ERM - это новая парадигма управления рисками, получившая свое развитие в период
после мирового финансового кризиса, последствия которого привели к осознанию того, что
традиционный подход к управлению рисками, основанный на корпоративной замкнутости,
не подходит для борьбы с неопределенностью бизнеса, поскольку не включает портфель
всех рисков и их взаимозависимости [2].
Поэтому мировой финансовый кризис и риски, возникшие в связи с пандемией COVID -

19, являются сильным стимулом для все большего числа компаний к созданию систем
управления рисками. Система управления рисками поддерживает достижение
стратегических целей и обеспечивает сохранение и оказывает положительное воздействие
на рост стоимости компании [3 - 5]. Однако управление рисками по мнению ряда ученых
оказывает не только положительное влияние на стоимость компании, но и значительно
более широкое воздействие на долгосрочную корпоративную устойчивость. Согласно
умозаключениям Marc M.; Miloš Sprcic D.; Mešin ŽagarM, применение целостного подхода
к управлению рисками снижает вероятность банкротства и финансовых трудностей, тем
самым обеспечивая преимущества для заинтересованных сторон компании, таких как
кредиторы или сотрудники.

Учитывая текущие негативные экономические перспективы и тенденции,
нестабильность на энергетических рынках и повышенную неопределенность, ожидаемую в
предстоящий период, системы управления рисками, тесно связанные со стратегией
компании, будут иметь решающее значение для создания устойчивости компании и
повышения ее успешности.
На наш взгляд, эффективная система управления рисками подразумевает не только

защиту от негативных последствий риска, но и стратегический подход к принятию
желаемого количества риска, позволяющего достичь бизнес - целей и создать новую
стоимость.
Основная задача состоит в том, чтобы построить систему управления рисками, которая

обеспечивает защиту от негативных аспектов риска, но при этом является проактивной и
ориентированной на использование возможностей, возникающих в результате
подверженности бизнес - задачам и рискам, с которыми сталкиваются компании.
При внедрении систем управления рисками организации могут использовать

стандартизированные рамки для построения и внедрения управления рисками, наиболее
используемой из которых являетсяCOSO 2004 [7].В 2017 году в эту систему были внесены
изменения, и ее пересмотренная версия, COSO 2017 [8], рассматривает систему управления
рисками как стратегический инструмент, который помогает компаниям достичь своих
стратегических целей. Стандартизированные рамки предоставляют только рекомендации, а
не конкретные инструкции по внедрению управления рисками в компаниях [9], поэтому на
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практике система правления рисками внедряется по - разному. McShane M.K.
подчеркивает, что исследования управления рисками должны быть направлены на
эффективное внедрение в организациях, и в этом контексте важно понять характеристики
систем, которые способствуют общему корпоративному управлению и корпоративной
культуре [10].
Результаты существующих исследований, связанных с влиянием управления рисками на

результаты деятельности компании, не являются последовательными, в основном из - за
нечеткости доказательств и мнений экспертов о ключевых характеристиках развитой
системы управления рисками и способах их внедрения в организациях [9,13]. Согласно
работе Farrell M.; Gallagher R. (The Valuation Implications of Enterprise Risk Management
Maturity), дополнительная проблема в определении ключевых характеристик систем
управления рисками связана с тем, что внедрение управления рисками в компаниях не
предписано законом, а зависит от стимулов совета директоров и мотивации и поддержки
высшего руководства. Поэтому руководство часто сталкивается с многочисленными
сомнениями, связанными с разработкой системы управления рисками и ее внедрением в
компании [15]. С другой стороны, именно такая гибкость в создании и внедрении систем
управления рисками позволяет каждой компании адаптировать их к собственным
потребностям и использовать как стратегический инструмент для улучшения
корпоративного управления, а не просто как флажок для выполнения нормативных
требований. Что и доказывает на наш взгляд, проактивный характер формирования
системы управления рисками в компании.

Согласно Руководству по управлению рисками (одобрено Комитетом ПАРТАД по
внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (протокол № 4 / 2018
от 21.12.2018) [15] оценка эффективности системы управления рисками на основе
показателей системы управления рисками происходит с помощью оценки: показателей
системы управления рисками, на основании которых определяется ее эффективность;
механизма сбора данных, позволяющих оценить уровень достижения результатов / 
показателей по системе управления рисками; порядка анализа показателей системы
управления рисками и применение результатов указанного анализа.
Результаты оценки эффективности системы управления рисками (отчет)

предоставляются высшему руководству организации в установленные внутренними
документами сроки и порядке для принятия соответствующих решений.
Поручения высшего руководства по итогам рассмотрения результатов проведенной

оценки доводятся до сведения должностных лиц, ответственных за функционирование
бизнес – процессов, руководителей подразделений внутреннего контроля и управления
рисками в порядке и сроки, определенные внутренними документами организации.
Отчетность, формируемая в рамках управления рисками, предназначена для

полноценного и прозрачного обмена информацией и отчетными материалами между всеми
участниками системы управления рисками, а также для информирования о рисках в
установленном формате должностных лиц, принимающих управленческие решения, и
направлена на достижение конечных целей и задач управления рисками организации.
Это подчеркивает стратегическую важность управления рисками для компаний. Одним

из наиболее важных элементов в достижении зрелости и эффективности управления
рисками является проактивная поддержка со стороны высшего руководства, поскольку его
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отношение и подход к процессу управления рисками в дальнейшем отражается на культуре
и управлении организации в целом. Для того чтобы управления рисками было принято на
уровне компании, философия управления рисками высшего руководства должна быть
распространена на более низкие уровни управления и на всех сотрудников в равной
степени.
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управленческого учета
Управленческий учет – это «внутренний» учет организации, который включает в себя

всю бизнес - статистику и аналитику, необходимую руководству для принятия решений и
формирования стратегии развития бизнеса и осуществления эффективного управления
бизнесом [1].
Исторически управленческий учет неразрывно связан с финансовым (бухгалтерским)

учетом. И управленческий и финансовый учет могут использоваться в целях управления.
Их сравнение можно сделать, используя разные критерии, но функционально они
обусловлены интересами пользователей учетной информации. Лишь в начале века
двадцатого управленческий учет обособился, трансформировался, и сформировался как
самостоятельный вид учета с собственными целями и конкретными задачами.
Основной целью управленческого учета становится предоставление менеджменту

компаний информации, содержащей комплекс фактических, плановых, прогнозных
данных, связанных с деятельностью организации в целом и ее отдельных подразделений.
Для достижения этой цели информация, возникающая в различных службах компании,
структурировалась, аналитически обрабатывалась и представлялась в специально
организованном виде пользователям.
Причем решение о необходимости разработки и внедрения системы управленческого

учета в структуру управления компании принимают ее руководители, ориентируясь на
экономическую целесообразность и потенциальную эффективность для функционирования
организации новой подсистемы. А также оценивается степень рациональности решения
основных задач управленческого учета в сфере планирования, определения затрат и
принятия решений.
Поскольку управленческий учет, в отличии от бухгалтерского, не является

обязательным, отсутствует его строгая регламентация на законодательном уровне. Формы
отчетности, предоставляемой для нужд управления организацией, являются внутренним
делом компании (поскольку носят строго конфиденциальный характер, являясь
коммерческой тайной), утверждаются руководством. Что, однако, не освобождает
менеджмент компании от обязательного отражения методов ведения управленческого
учета в приказах, распоряжениях и иных документах организационного характера.
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Для понимания принципов, положенных в основу построения управленческого учета,
обратимся к принципам бухгалтерского учета, цель которого отлична от управленческого.
Бухгалтерский (финансовый) учет, по сути, являет средством фиксации фактов
хозяйственной жизни компании. Его целью является систематизация, обобщение и
представление информации о финансовых операциях. Порядок ведения бухгалтерского
(финансового) учета, формы и сроки предоставления отчетности, формируемой в рамках
этого вида учета, строго регламентированы (в отличии, как отмечалось выше, от
управленческого). Отчетность бухгалтерского (финансового) учета используется не только
внутренними пользователями, но и предназначена для широкого круга стейкхолдеров, в
число которых входят как государственные контролирующие органы, так и различные
контрагенты.
Несмотря на отмеченные различия в целях, задачах, порядке ведения и форме

представления отчетности бухгалтерского и управленческого учета, возникшие в
результате обособления управленческого учета, все же, можно выделить и некоторые
общие моменты, к числу которых следует отнести принципы - требования формирования и
ведения данных видов учета в организациях. Хотя следует отметить, что в специальной
литературе существуют различные подходы к трактовке и «набору» принципов
управленческого учета.
В первом подходе, ученые допускают использование фундаментальных принципов

бухгалтерского учета и в управленческом учете. Во втором подходе, принимается за основу
то, что управленческий учет требует определения собственных специфичных принципов,
отличных от бухгалтерского. В третьем подходе, рекомендуется использовать в
совокупности общие принципы и специфичные для управленческого учета.
Для иллюстрации одного из подходов к принципам управленческого учета рассмотрим

базовые принципы - требования, положенные в основу построения как бухгалтерского
(регламентированные ПБУ1 / 2008 «Учетная политика организации» [4]), так и
управленческого учета. Это принципы: полноты, своевременности, приоритета содержания
над формой, непротиворечивости, непрерывности, рациональности, периодичности и
понятности, безусловных для каждого из видов учета, несоблюдение которых лишает
смысла само понятие учета как источника информации для принятия адекватных
экономических решений (Таблица 1).

Таблица 1 –Принципы построения управленческого
и бухгалтерского (финансового) учета.

Составлена автором.
Бухгалтерский (финансовый учет)

учет
Управленческий учет

Принцип полноты
Обязательное отражение в
бухгалтерском учете всех фактов
хозяйственной деятельности
организации.

Для принятия эффективных управленческих
решений предоставляемая информация
должна быть максимально полной и
надежной.

Принцип своевременности
Своевременное отражение в
бухгалтерском учете фактов
хозяйственной деятельности.

Информация должна предоставляться
вовремя. Данные, предоставленные позже
необходимого момента, могут потерять свое
значение, стать не актуальными и исказить
результаты отчетности и учета.
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Приоритета содержания перед формой
В бухгалтерском учете факты
хозяйственной деятельности должны
отражаться исходя не только из их
правовой формы, но и из
экономического содержания фактов и
условий хозяйствования.

Управленческий учет использует данные,
которые отражают экономическую суть
фактов и событий.

Принцип непротиворечивости
Означает необходимость
однозначности и равенства данных
аналитического учета с оборотами и
остатками по синтетическим счетам
на 1 - е число каждого месяца,
показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и
аналитического учета, а также
показателей отчетности на начало и
конец периода

Одинаковые показатели за разные периоды
времени должны быть сформированы в
соответствии с одними и темиже
принципами.

Принцип непрерывности
Систематическое и регулярное внесение информации и формирование отчетности.

Принцип рациональности
Означает необходимость
рационального и экономного ведения
бухгалтерского учета исходя из
условий хозяйственной деятельности
и величины организации.

Работа системы управленческого учета
должна быть сформирована и организована
так, чтобы расходы на существование
системы окупались, а сама система
приносила компании пользу в виде более
эффективной работы и снижения затрат.

Принцип периодичности
Оба вида учета должны вести документацию на регулярной основе несмотря на то,

что в управленческом учете это не регламентировано законодательно.
Принцип понятности

Документация учета компании должна быть составлена так, чтобы на была понятна
(по содержанию и сути) тому, кому эта документация предназначается.

Стоит отметить и собственные принципы управленческого учета. Хотя набор и
трактовка их различны у разных авторов, приведем основные из них:

 Гибкость системы учета - адаптированность системы к особенностям организации,
совершенствование при изменении направлений предпринимательской деятельности;

 Прогнозируемость системы учета - направленность системы учета на улучшение
результатов деятельности структурных единиц организации посредством прогнозирования
доходов и расходов;

 Конфиденциальность - обособленное ведение управленческой бухгалтерии,
предполагающее условие коммерческой тайныформируемой информации;

 Оценка результатов деятельности структурных единиц и др.
Принципы, рассмотренные в данной статье, являются основой, на которой может быть

построена данная система учета. В ситуации, когда нет четкого механизма и форм ведения
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управленческого учета, при необходимости внедрения системы управленческого учета в
организации, будет не верным отталкиваться только от принципа «как надо мне», за основу
можно принять принципы построения и учетной политики бухгалтерского учета.
В настоящее время, внедрение и ведение управленческого учета в организации является

одним из важных условий, дающих возможность руководителям компании принимать
взвешенные и своевременные бизнес - решения. Каждое предприятие уникально и имеет
свои возможности и перспективы развития. Информационная поддержка, в виде
управленческого учета, значительно помогает в принятии эффективных управленческих
решений, направленных на рост прибыли организации.
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена нарастающей неопределенностью рыночной среды

предприятий и необходимость более тщательной фиксации детерминант спроса и
конкуренции. Целью является определение ключевых трендов и формирование прогнозов



46

развития рынка мебели для обеспечения лучшей ориентации промышленного предприятия
во внешней среде. Использован метод кабинетного исследования и построения тренда.
Результаты исследования: систематизированы характеристики функционирования
предприятий мебельной промышленности, выделены тенденции развития глобального
мебельного рынка, уточнены характерные для российского мебельного рынка
трансформации, обусловленные изменением конкурентной ситуации при реализации
политики импортозамещения и переориентацией покупательских предпочтений в условиях
пандемии COVID - 19. В заключении работы обобщены количественные показатели
российского рынка мебели и на основе построения их динамических рядов сделан прогноз
развития конъюнктуры с обозначением проблемных зон сбыта продукции мебельной
промышленности. Сделан вывод о зависимости конкурентного положения предприятия на
рынке от своевременного и систематического конъюнктурного анализа ситуации во
внешней среде.
Ключевые слова
Тенденции рыночного развития, рынок мебели, мебельная промышленность,

импортозамещение, пандемияCOVID - 19
Развитие рынков сбыта промышленных предприятий происходит под влиянием как

социально - экономических, политических, технологических, культурно - этических
факторов национального уровня, так и отраслевых тенденций. Среди значимых с точки
зрения влияния на различные аспекты деятельности промышленного предприятия
факторов внешней среды исследователи отмечают изменение форм взаимодействия между
субъектами экономики [3], цифровую трансформацию [12], возникающие на фоне
стагнации [1] проблемы занятости [17], феминизацию бедности [7] и пр. Отраслевые
факторы, как правило, специфичны. Вместе с тем, остро стоящая для многих сфер
промышленности проблема импортозамещения характерна и для мебельной отрасли,
которая входит в лесопромышленный комплекс и производит продукцию с высокой
добавленной стоимостью [8]. Довольно часто общеотраслевой проблемой становится
недостаточно высокая конкурентоспособность [18].
В данной статье рассмотрим тенденции, складывающиеся на рынках сбыта предприятий

мебельной промышленности. Обзор рынка выполнен на основе данных Росстата [14] и
опубликованных обзоров рынка [2, 4, 5, 10, 11, 13, 16]. Следует отметить достаточно
высокую противоречивость данных в разных источниках. Поэтому, исходя из принципа
объективности, представленные данные анализа рынка мебели опираются на совпадающие
в нескольких источниках сведения.
Мебельная промышленность ориентирована на рынок товаров длительного пользования.

Значимыми для маркетинга мебели отраслевые характеристики являются: сложный цикл
производства и высокое влияние технологий; длительный период продвижения новых
товаров; длительный период выбора и покупки; высокие требования к качеству; низкая
концентрация и высокая конкуренция; необходимость гарантийного и послегарантийного
обслуживания; сезонность сбыта. Общемировые тенденции развития мебельного рынка
определяют доходность и экономическую целесообразность бизнеса в России. К ним
можно отнести: развитие мебельного бизнеса в странах Азии и Европы; низкий темп роста
мирового рынка; узкая специализация; использование инновационных методов
производства и сбыта продукции; развитие производства с широким ассортиментом
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товаров; активное выделение средств на маркетинговые исследования; рост
инвестиционного обеспечения производства и сбыта.
В кризисном 2020 году обозначился явный тренд на рост онлайн - продаж, что

актуализировало значимость развития онлайн - сервисов и соответствующего изменения
маркетинговой стратегии и имиджа предприятий мебельной отрасли. Также отмечается
необходимость обеспечения омниканальности коммуникаций с потребителями, внедрение
технологий Viarium (моделирование квартир в виртуальной реальности), переход от
бизнеса, ориентированного на производство, к бизнесу клиентообразующему.
Изменения объемных показателей российского рынка мебели (табл. 1, 2)

свидетельствуют о том, что рынок в рассматриваемый период времени был достаточно
открытым, развивался со среднегодовым темпом роста в 103,2 %. 

Таблица 1 –Количественные показатели российского рынка мебели в 2013 - 2017 гг.
Показатель объема рынка 2013 2014 2015 2016 2017

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 23685
,9

26356
,2

27526
,8

28240
,9

29745
,5

Доля мебели в обороте розничной
торговли,% 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5

Емкость российского рынка мебели, млрд.
руб. 402,7 421,7 440,4 423,6 446,2

Объем внутреннего производства мебели,
млрд. руб. 338 337 313 222 253

Объем импорта мебели, млрд. руб. 249,6 246,3 242,2 245,7 249,9
Объем экспорта мебели, млрд. руб. 185,1 162,0 114,9 44,1 56,7

Таблица 2 –Количественные показатели российского рынка мебели в 2018 - 2021 гг.
Показатель объема рынка 2018 2019 2020 2021

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 31579,
4

33624,
3

33873,
7

39257,
4

Доля мебели в обороте розничной торговли,% 1,4 1,4 1,3 1,3
Емкость российского рынка мебели, млрд. руб. 442,1 470,7 440,4 510,3
Объем внутреннего производства мебели,
млрд. руб. 283 290 308 353

Объем импорта мебели, млрд. руб. 238,7 221,2 185,0 209,2
Объем экспорта мебели, млрд. руб. 79,6 40,5 52,6 51,9

Отметим, что в период пандемии COVID - 19 сезонность спроса и продаж продукции
мебельной промышленности трансформировалась: не было явного спада в феврале - марте
и явного подъема продаж в августе - сентябре [6]. К современным ситуационным
характеристикам функционирования мебельной промышленности также относятся
высокий уровень роста цен на материалы и оборудование, увеличивающаяся
закредитованность предприятий при сокращении возможностей привлечения иностранных
инвестиций [8], рост себестоимости производства мебели [16].
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Внутреннее производство снизило свою экспортную ориентированность в течение 2013 -
2021 гг. и чутко реагировало на кризисные явления. Импорт, несмотря на снижение объема,
играл существенную роль в формировании емкости рынка, которая в среднем
увеличивалась на 3,2 % в год (рис. 3).

Рис. 3. Динамика емкости российского рынка мебели

Важным фактором роста спроса на отечественную мебель в 2021 году стали меры
государственного регулирования данного рынка, ограничивающие возможности крупных
государственных заказчиков в приобретении мебели импортного производства.

Рассматриваемый период характеризуется высокой нестабильностью, сложностью
внешней среды бизнеса, что отражается на динамике внешней торговли на рынке (рис. 4).

Рис. 4. Динамика внешней торговли на российском рынке мебели

В категории мебели для дома наметились тенденции к вымыванию импорта, но в
категориях изделий для офиса доля иностранной продукции существенно выше. К концу
рассматриваемого периода на рынке мебели сформировались проблемы, к наиболее
значимым из которых можно отнести: повышение объемов производства на основе
экспорта, а не за счет внутреннего потребления; рост курса доллара, который влияет на рост
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цен импортируемых товаров; высокая концентрация мебельного рынка; существенный
рост импорта; снятие пошлин на мебельную продукцию. По состоянию на начало 2022 года
ситуация с ростом импорта и увеличением экспорта продукции российских производителей
изменилась. Что касается концентрации рынка, то можно спрогнозировать ее рост.
Турбулентность рынка, повысившаяся в 2022 году, усложняет возможности
прогнозирования. Построенные линейный и полиномиальный тренды приведены в табл. 3.

Таблица 3
Прогноз количественных показателей рынка на основе тренда

Количественный
показатель рынка

Уравнение тренда Коэффициент
детерминации

Прогноз на
2022 год,
млрд. руб.

Прогноз на
2023 год,
млрд. руб.

Емкость рынка y = 9,4267x + 397,1 R² = 0,6869 491,4 500,8
Объем

внутреннего
производства

y = 5,8377x2 -
58,577x + 407,69

R² = 0,7222 405,7 469,7

В ближайшее время на рынке следует ожидать переориентации части российского
экспорта на внутренний рынок. Рынок мебели представляет собой два больших сектора –
рынок бытовой мебели (его доля оценивается в 60 %) и рынок мебели для общественных
зданий (его доля оценивается в 40 %). Подвижность рынка, характерная для 2013 - 2021 гг.,
связана с изменением товарной структуры внутреннего производства. Так, например,
наибольший прирост в 2021 году показал сегмент офисной мебели: объем производства
металлической мебели для офисов увеличился по сравнению с 2020 годом на 78 % , до 29
млрд рублей, деревянной - на 21 % , до 20 млрд рублей. Значительно выросло производство
кухонной мебели (на 30 % , до 42 млрд рублей), мебели для столовых и гостиных (на 40 % ,
до 23млрд рублей).
Для российского рынка мебели характерна жесткая конкуренция. В настоящий момент

каталог «Мебель России» включает более 14 000 фирм, которые работают на рынке мебели
РФ. Из них производителей – более 5000 компаний. Лидерами в производстве мебели в
России являются Центральный, Приволжский, Северо - Западный федеральные округа.
На современном рынке рост мебельной торговли опирается на сокращение циклов

замены, стимулируя потребителей покупать новую мебель прежде, чем их существующая
мебель изношена. Эта мировая тенденция постепенно приходит и в Россию. Вместе с тем,
пока основной причиной покупки мебели у россиян является приобретение новой
квартиры. Причем в поддержку сохранения приоритетности данной причины стоит
отметить тенденцию к росту меблированных новостроек. На текущий их доля составляет 2
- 3 %, но уже в ближайшее время ожидается рост доли вводимого жилья, оснащенного
мебелью, до 7 - 10 %. 
Основными трендами российского рынка в настоящее время является падение спроса,

рост цен на мебель отечественных производителей, уменьшение рентабельности, смещение
интереса покупателей в сторону более дешевых изделий. Вместе с тем, качество материала
и фурнитуры [15], широта товарного ассортимента [9] по - прежнему является значимым
фактором конкурентоспособности изделий. Изготовлением продукции для низкого



50

ценового сегмента в России занимаются компании с оборотом до 0,3 млрд. руб. в год. Хотя
и имеется тенденция к росту концентрации рынка, в том числе за счет развития сетевых
форматов торговли, можно говорить о существующих возможностях для местных
производителей развивать бизнес на региональных рынках. Число малых фирмы на
мебельном рынке остается внушительным.
Данному обстоятельству способствует уменьшение возможностей потребителей

приобретать мебель, что связано с кризисом, обусловленным пандемией Covid - 19, в
результате которого повысился спрос на более дешевые товары. Кроме того, действует
фактор моды, который в текущем временном периоде ориентирует покупателей на более
простую и функциональную мебель, нетребовательную в уходе. В перспективе модные
тенденции на мебельном рынке будут ориентировать производителей на экологичность;
естественность; природные цвета; элементы декорирования; колоритность; акцент на
старину или «деревенский стиль»; неестественное сочетание материалов (материалы с
разной фактурой). Можно также указать на другое изменение в покупательских
предпочтениях, вызванное пандемией. Оно связано с развитием онлайн - канала продаж на
рынке мебели, который до 2020 года не был развит. Экспертами прогнозируется рост
объема онлайн - продажмебели.
В заключение хотелось бы отметить, что оценка конъюнктурной ситуации и построение

прогнозов развития рынка с учетом закономерностей и трансформации покупательского и
конкурентного поведения позволяют ориентировать промышленное предприятие в
изменяющейся внешней среде и обеспечивают ему устойчивые конкурентные
преимущества.
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Пространство воспринимается нами, прежде всего, посредством зрения и осязания, а
также слуха и обоняния. Но мы можем пространство осмыслить и логически или
математически. Именно логика и математика дают нам возможность заглянуть за пределы
физически видимого мира и конструировать пространство во всем многообразии
мыслимого многообразия, в том числе и невидимой реальности нашего бытия.
Все пространство можно представить себе посредством наличия в нем нескольких

измерений, выстроенных по следующим категориям:
ОТКРЫТОЕ
1. Одномерное – точка
2. Двухмерное – плоскость
3. Трехмерное – объем
4. Четырехмерное – движение (изменение) в объеме
5. Пятимерное – время
ЗАМКНУТОЕ
Замкнутое в точке, по кругу, в спирали, при движении в сфере, замкнутое время
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СКРЫТОЕ
Движение вне пространства и времени (статичное везде и всегда)
Точка может быть расположена как в конкретном месте, при ее проекции в трехмерном

пространстве, так и в качестве вектора, если ее расположить в двухмерном пространстве на
плоскости и смотреть на нее с ребра плоскости. Точка может превратиться и в фигуру, если
ей придать движение, не учитываемое временем. Точка может оказаться и нигде, если
движение настолько большое, что оно замедляет и останавливает время, а ее объем равен
нулю.
Плоскость может быть везде, если смотреть изнутри нее, и в то же время восприниматься

как точка. Плоскость может быть прямой, искривленной, замкнутой или превратиться в
линию в трехмерном пространстве, может создавать там объемные фигуры. Плоскость
может менять собственные характеристики при движении и во времени.
Объем включает в себя множество точек и плоскостей и, в то же время, сам является их

частью. Объем не существует без движения. Изнутри объем представляется
распространенным везде. Но снаружи он может оказаться замкнут в точке.
Движение является как количественной, так и качественной характеристикой изменений

пространства. Движение присутствует как внутри, так и между пространствами. При этом,
оно не является исключительной характеристикой материальных предметов и сущностей.
Движение в материальноммире рассматривается как неотъемлемое условие жизни.
Время дает возможность увидеть изменения и определить движение в пространстве.

Само время определяется нами через изменения (движение), происходящие в материальном
мире. Но мы не знаем, как ведет себя время за пределами известного нам мира. Сейчас мы
лишь предполагаем, что при значительном ускорении, время как бы замедляется.
Пространство замкнутое в точку невозможно увидеть и измерить (как черные дыры), но

его можно рассчитать.
Пространства движущиеся по кругу и по спирали можно соотнести с цикличностью в

природе и в истории. Они поддаются наблюдению и анализу.
Пространство в сфере выглядит как постоянная величина, если рассматривать его внутри

сферы, и как переменная, если наблюдать снаружи.
С замкнутым временем все наоборот. Внутри оно представляется вечностью, а снаружи

оно как бы остановлено.
Движение вне физического пространства и времени можно лишь допускать, но

невозможно его как - либо рассчитать и вывести экспериментальным путем.
Путешествие во времени (или видения из другого времени) предполагает не физическое

перенесение, а переход или сосуществование в разных координатах измерения в открытом
и замкнутом или скрытом пространстве. При этом протекание времен не совпадает.
Замкнутое пространство в точке – это космические «крысиные норы».
Скрытое пространство – это космические «черные дыры».
ВРЕМЯ
Время может различаться в пространстве и в восприятии человека. В некоторых

культурах и языках время подразделяется только на прошлое - настоящее - будущее.
Причем, «настоящее» не означает в них конкретную точку «сейчас», а представляет собой
некоторый временной отрезок, различной протяженности: «сей час», «жизнь поколения»,
«новейший период истории» и т. д.
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В иных культурах и языках прошлое, как и будущее, подразделяется на более сложные
отрезки и зависит от обстоятельств, продолжительности и завершенности конкретного
действия. Причем, одно и то же действие может обозначаться разными словами, в
зависимости от условий его существования как в земной реальности, так и вне ее.
Наше представление о времени соответствует нашему представлению о пространстве.

Так точке в пространстве соответствует время «сейчас», но распространяемое и на
прошлое, и на будущее, при условии, что мы знаем или можем уверенно утверждать что - то
о конкретном действии или событии вне настоящего времени. Вместе с тем, изменение
наших знаний приводит и к изменению точки в координатах «прошлое - настоящее -
будущее».
Определение времени, то есть протяженности какого - либо события или действия в

прошлом или будущем, обычно рассматривается в координатах двухмерного пространства.
Для этого достаточно наличие двух векторов: пространственного и временного. Но, такой
подход довольно схематичен и построен скорее на современных представлениях и
стереотипах, укладывающих все явления только в заранее приготовленные рамки векторов
в плоскости.
Если в точке или в плоскости время рассматривается в большинстве случаев в статике, то

в трехмерном пространстве становится очевидна его динамика. Более сложный объем
пространства создает и более сложное представление времени. Точечная или линейная
(плоскостная) характеристика пространства применяется в основном для рассмотрения
прошлого. В настоящем, где сильнее заметны более сложные взаимосвязи и где часто
видны их результаты, само время становится физически ощутимой частью реальности.
Но только четырехмерное измерение делает движение не просто ощутимой частью

пространства, но его неотъемлемой характеристикой, без которой становятся невозможны
не только современные технологии, но и невозможно само представление устройства
окружающего нас физического мира. Тем более, что даже на примере одного поколения
людей в человеческой цивилизации происходят огромные изменения.
Между тем, самое загадочное измерение – это время. Если рассматривать его в рамках

координат пятимерного пространства, то именно время определяет существование и
развитие всего в нашем мире, в том числе и мыслящего человека. Мы привыкли считать
время постоянной величиной. Но оно бывает для нас более или менее значимо, в
зависимости от масштаба событий или нашего субъективного отношения. Время может
ускоряться или замедляться в зависимости от скорости движения физических тел и,
теоретически, при достижении определенной скорости движения, может остановиться или
даже пойти вспять.
ЭНЕРГИЯ
Не всегда пространство, время и энергию можно наблюдать в физическом мире. Так,

голографический принцип существования вселенной подтверждается математикой, но мы
не можем его наблюдать. А черные дыры, а вместе с ними и горизонт событий, существуют
вне законов современной земной физики. Так, полная потеря информации в них
противоречит нашему закону квантовой физики. Между тем, темная материя, возможно,
удерживает триллионы галактик от рассеивания и составляет 5 / 6 галактик. Кроме того,
темная энергия растягивает пространство вселенной. Темные потому, что мы о них ничего
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не знаем и об их свойствах, и по каким законам. Как и о черных дырах. Другие физика и
принципы устройства (не как на Земле).
Так и энергия может находиться как внутри пространства, так и за его пределами,

искажая или накладывая пространство друг на друга. Так, наблюдаемые иногда в небе
светящиеся летающие предметы могут быть ни чем иным, как пересечением времени и
пространства. В то же время, именно энергия связывает различные разновидности
пространств и управляет временем. А резкое изменение энергии влечет за собой изменение
времени и пространства.

Эти мысли всего лишь логическая абстракция. Но возможно, они будут полезны другим
исследователям и послужат отправной точкой в их рассуждениях.

© Сайтанов С.В., 2022



57



58

УДК 81'373
РебринаЛ.Н.

д. филол. наук, доцент
ВолГУ,

г. Волгоград, РФ
Чукина Е.С.

ВолГУ,
г. Волгоград, РФ

ЗАКОНОМЕРНОСТИПЕРЕДАЧИЧАСТНООЦЕНОЧНЫХСМЫСЛОВ
ПРИСУБТИТРОВАНИИДОКУМЕНТАЛЬНЫХФИЛЬМОВ

Аннотация:
В статье представлены результаты изучения закономерностей передачи частной оценки

при переводе с субтитрами немецкоязычных документальных фильмов на русский язык.
Показывается, что для передачи оценки при субтитровании кинодиалогов документальных
фильмов релевантными (в разной степени обнаруживающими расхождения между текстом
оригинала и текстом перевода) элементами структуры оценки и параметрами ее
вербализации являются категория, субкласс оценки, тип оценочности, объект, основание,
характер, степень, уровень языкового выражения оценки и мотив номинации.
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русский язык.

Исследование нацелено (для определения закономерностей передачи частной оценки
при переводе с субтитрами немецкоязычных документальных фильмов на русский язык) на
изучение следующих характеристик передачи оценочных смыслов в зависимости от
категории и класса оценки: используемые языковые средства реализации оценочности и их
соотнесение в тексте оригинала и перевода; изменение / сохранение характера и степени
выражаемой оценки; изменение / сохранение типа оценочности (функциональная,
прагматическая, коннотативная оценочность), объекта и основания оценки, языкового
уровня выражения оценочных смыслов, категории и субкласса оценочного значения,
мотива номинации, переводческих трансформаций.
В своем исследовании мы исходим из следующих научных положений и определений.

Кинодискурс представляет собой существующую совокупность всех кинотекстов, взятую в
динамическом аспекте, где главным объектом исследовательского внимания становится
воспроизведение и восприятие кинотекстов в конкретных пространственно - временных
условиях определенными участниками дискурса с их когнитивной и аксиологической
системой [1; 2; 3, с. 8]. Исследуемый нами материал относится к неигровому / 
документальному кинодискурсу, предполагающему событийную подлинность / научную
составляющую [4]. Киноперевод  особый вид художественного перевода, при котором
необходимо учитывать взаимодействие вербальных и невербальных компонентов при
конструировании общего смысла и желаемого воздействия в новом социокультурном
контексте с сохранением функций оригинала. Субтитрование  размещение на экране
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кинодиалога в письменной форме синхронно с репликами персонажей, предполагающее
разную компрессию текста, т.е. сокращенный перевод основного содержания кинодиалога
в виде печатного текста, сопровождающего визуальный ряд фильма в его оригинальной
версии, обычно расположенный в нижней части кадра. Оценка рассматривается нами как
семантико - прагматическая категория, описывающая воздействие, предполагающее
соответствующую, отвечающую иллокуциии семантизацию посредством отбора
семантически релевантных средств языка. Мы исходим из типологии частнооценочных
значений Н.Д. Арутюновой, разграничивающей: а) сенсорные, т.е. сенсорно - вкусовые и
психические (интеллектуальные и эмоциональные) оценки, базирующиеся на чувственном
опыте, не мотивируемфе, обусловливаемые ощущением; б) сублимированные (т.е.
эстетические и этические) оценки, связанные с понятиями нормы, образца, архетипа; в)
рациональные (нормативные, утилитарные, теологические) оценки, сопряженные с
критериями физической или психической пользы, целенаправленности, функциональности
(т.е. с относительными, формируемыми в практической деятельности ценностями [5, с. 70 -
77]. Языковые средства могут иметь оценочные значения на: фонетическом,
морфологическом, лексическом, синтаксическом, текстовом уровнях. Структура оценки
включает в себя вид оценки (частная / общая), тип оценочности (функциональная,
прагматическая, коннотативная), характер, основание, объект, уровень языковой
реализации оценки и мотив номинации. Мотивация представляет собой ментальное
обоснование связи внутренней формы слова и его внешней оболочки. Внутренняя форма
слова рассматривается как «семантическая и структурная соотнесённость составляющих
слово морфем с другими морфемами данного языка; признак, положенный в основу
номинации при образовании нового лексического значения слова. Внутренняя форма
мотивирует звуковой облик слова, указывает на причину, по которой данное значение
оказалось выраженным именно данным сочетанием звуков». При языковом обозначении
объект действительности вычленяется из континуума окружающего мира, особая роль при
данном вычленении отводится признаку объекта номинации, мотивирующему языковое
обозначение. В разных коммуникативных условиях, при реализации различных
потребностей субъекта номинации могут акцентироваться разные актуальные признаки
объекта, выступая в качестве мотивационного признака или мотива оценочной номинации,
что обусловливает существование множества обозначений одного и того же объекта
действительности в зависимости от выбранного признака, получающего выражение во
внутренней форме лексической единицы и лежащего в основе номинации. При передаче
оценочных смыслов посредством субтитрования мотивационные признаки, лежащие в
основе оценочной номинации, могут не совпадать, что представляет особый интерес при
изучении функционировапния категории оценки в кинопереводе.
Приведем пример выполненного анализа, для иллюстрации используемого алгоритма

описания передачи оценочных смыслов.

Частная (сублимированная эстетическая,
утилитарная)

Частная (сенсорная психическая,
сублимированная эстетическая)

Nÿchtern und sachlich: die evangelistische
Kirche St. Matthiaskirche

А это скромная в убранстве церковь
СвятогоМатфея.

ИТ (немецкий)
1)Оценка присутствует

ТП (русский)
1)Оценка присутствует

2)Объект оценки – субъект ситуации
(церковь)

2) Объект оценки – субъект ситуации
(церковь)
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3)Характер оценки – положительная. 3)Характер оценки – положительная.
4)Тип оценочности –функциональная. 4)Тип оценочности –функциональная.
5) Уровень языковой реализации оценки
– лексический.

5) Уровень языковой реализации оценки
– лексический.

6) Основание оценки – характерные
внешние характеристики объекта (мотив
номинации – целесообразность,
функциональность, отсутствие лишнего,
игнорирование приятности,
комфортности, эстетических чувств).

6) Основание оценки – характерные
внешние характеристики объекта (мотив
номинации – отсутствие лишнего,
простота, обусловливающие восприятие
объекта субъектом – незаметность,
неброскость).

7) Средство реализации оценки –
прилагательные nüchtern и sachlich.
Nüchtern  «sich auf das sachlich
Gegebene, Zweckmäßige beschränkend;
sachlich; auf das Zweckmäßige
ausgerichtet; ohne schmückendes Beiwerk
». [6]. Sachlich означает «ohne
Verzierungen oder Schnörkel; durch
Zweckgebundenheit gekennzeichnet» [6].

7) Средство реализации оценки –
словосочетание скромный в убранстве.
Прилагательное скромный со значением:
«не бросающийся в глаза, не
привлекающий особенного внимания,
простой» [7]. Существительное
убранство со значением: «То, чем
обставляют и украшают жилое
помещение (мебель, светильники,
предметы домашнего обихода и т. д.)»
[7].

8) Оценочное значение закреплено в
системе языка и находит отражение в
толковании.

8) Оценочное значение закреплено в
системе языка и находит отражение в
толковании.

При передаче оценочного смысла сохранён тип оценки (функциональная), характер,
объект оценки, основание оценки. Мотивы обнаруживают незначительное расхождение (в
ТП большей степени акцентируется восприятие субъектом объекта, объект представляется
как, прежде всего, незаметный, неброский), что обусловливает при передаче
частнооценочного значения изменение класса оценки в ТП. Оценочность в тексте на ИЯ и в
ТП выражается на лексическом уровне прилагательными (в ИТ  в краткой форме,
несогласованное определение). В ТП применена морфологическая трансформация – замена
несогласованного определения согласованным определением.
По результатам исследования были получены следующие основные результаты. Для

передачи оценки при субтитровании кинодиалогов документальных фильмов
релевантными оказываются следующие элементы структуры оценки и параметры ее
вербализации, в рамках которых обнаруживаются расхождения между текстом оригинала и
текстом перевода: категория, субкласс оценки, тип оценочности, объект, основание,
характер, степень, уровень языкового выражения оценки и мотив номинации. Реализация
частной оценки (80 %) в исследуемом материале превалирует над общей оценкой, т.е.
передаче подлежат большей частью именно частнооценочные смыслы. При передаче
посредством русскоязычных субтитров реализуемой в исходном немецкоязычном тексте
частной оценки к стабильным (не претерпевающим изменения при ее передаче) элементам
структуры оценки относятся характер, тип, уровень языковой реализации и основание
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оценки. Наиболее устойчивыми к трансформации при передаче оценочных смыслов ИТ
посредством субтитрования в ТП являются вид и объект оценки (изменялись в изученных
12,5 % случаев). Наиболее часто трансформации подвергаются при переводе кинодиалогов
с субтитрами мотив номинации (данный параметр структуры оценки изменился в 62,5 % 
случаев от представленных в работе) и степень выражения оценки (данный параметр
структуры оценки изменился в 50 % случаев). Это наименее устойчивые (наиболее
чувствительные) параметры вербализации оценки. Частотными переводческими
трансформациями, используемыми при переводе с субтитрами кинодиалогов
документальных немецкоязычных фильмов на русский язык, являются синонимические
замены и дословный перевод (по 30 % случае), приём смыслового развития (в 20 % 
случаев).
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Аннотация
Анализ действующих норм КоАП РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве»

позволяет обратить внимание на то, что, административные полномочия
должностных лиц ФССП России, равно как и другие меры принудительного
характера, являются весьма действенным правовым инструментом воздействия на
должника и, как следствие, способствуют своевременному и полному исполнению
судебных и иных юрисдикционных актов, а также, в полной мере позволяют
отнести службу судебных приставов к правоохранительным органам, стоящим на
охране институтов государственной власти и порядка управления.
Ключевые слова
Контроль, судебный пристав исполнитель, должник, судебные решения,

исполнительное производство.
Затрагивая проблематику нормативно - правового регулирования контрольной и

надзорной деятельности в сфере исполнительного производства ФССП России,
необходимо уделить особое внимание и рассмотреть контрольную деятельность в
разных, но взаимодополняющих аспектах, способных организовать правильную и
эффективную деятельность для достижения соответствующих результатов,
соблюдая при этом такой важный принцип как законность в исполнительном
производстве. Для начала хотелось бы обозначить закон № 229 - ФЗ «Об
исполнительном производстве»[4, с. 28], на основание которого судебные приставы
исполнители осуществляют свою законную деятельность.
Считаю необходимым начать с проблемы эффективности исполнения судебных

решений, а именно об утери документа. К сожалению, такое явление имеет место
быть в современных условиях. Это обусловлено тем, что довольно большие сроки
до получения дубликата, может потребоваться несколько месяцев, что,
соответственно, может сыграть определенную роль в отчуждении имущества
должником. В связи с этим считаю необходимым сократить время рассмотрения
судом выдачи такого дубликата, обязать судебных приставов проверить наличие
исполнительных документов в материалах исполнительного производства и
немедленно предоставить истцу справку об утрате такого документа. «Помимо
этого, не мало важным является не приостанавливать судебное разбирательство,
чтобы сохранить действующие ограничения и аресты»[1, с. 471].
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Продолжая проблему об эффективности судебного пристава исполнителя, считаю
важным затронуть несвоевременное исполнение. В этом аспекте нахожу сразу
несколько проблем, которые необходимо решать для эффективного исполнения.
Изначально, это довольно небольшой срок исполнения. «Как показывает практика,
загруженность судебных приставов достаточно велика, и в связи с этим возникает
невозможность исполнить решение»[2, с. 315]. Речь идет не об увеличении сроков в
целом, или же вовсе их отсутствие, а о предоставлении судебным приставам
исполнителям права продлевать срок исполнения, согласованного с руководителем
территориального органа ФССП. Как раз - таки вытекает проблема ограниченных
прав приставов, и тем самым считаю, что нужно предоставить дополнительные
права, что несомненно отразиться на эффективности. Но не стоит и забывать о
взыскателе, и наделить его правами обжаловать решение, в случае если ему
покажется что право на защиту нарушено.
Необходимо отметить отсутствие ответственности должников как одна из

основных проблем исполнительного производства. Были предложены различные
решения: принудительные работы, административная и уголовная ответственность
и т. д. Но не стоит забывать о том, что сам факт неисполнения является
административным правонарушением, и, если есть признаки злонамеренного
умысла, это становится преступлением. «В настоящее время закон не содержит
понятия злостного избегания, что затрудняет применение законодательства»[3, с.
480]. ФССП приняла «Методические рекомендации по выявлению и расследованию
преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ (злостное уклонение от
погашения обязательств)». В рекомендации говорится, что «злой» умысел избегания
в первую очередь подразумевает прямое намерение человека, когда можно погасить
долг или оплатить ценную бумагу. Таким образом, должник должен иметь
денежные средства или другие средства, которые позволят ему выполнить свое
обязательство по погашению долга.

К вышеизложенному материалу, необходимо сказать, что необходимо проводить
контроль деятельности службы и находить пути оптимизации той или иной
деятельности, для того чтобы обеспечить эффективную, законную деятельность
сотрудников, так и службы в целом, направленную на создание благоприятного
климата в обществе.
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Расширение сферы гражданско - правового регулирования водных отношений,
обусловленное современными условиями рыночной экономики, связано с возникновением
большого числа коллизий и пробелов в правовом регулировании договорных отношений в
сфере водопользования. Исследование договорных основ водопользования предполагает
выяснение правовой природы договора водопользования, содержания и оснований
возникновения обязательственных прав на водные объекты.
Основополагающим при вступлении в отношения водопользования выступает

сохранение и необходимость рационального использования водных ресурсов. Необходимо
отметить, что важным при этом в частноправовой сфере является применение
качественных договорных конструкций.
По справедливому замечанию авторов, договор водопользования направлен на

удовлетворение частных интересов, а его цель заключается в использовании водного
объекта за плату[1, 91].
В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 13 Водного кодекса РФ[2] в

договоре водопользования необходимо указание на информацию о водном объекте,
передаваемом в эксплуатацию. Закон устанавливает, что такая информация должна
содержать следующие сведения:

 сведения о водном объекте;
 описание местоположения водного объекта с указанием его границ береговой

линии.
Сказанное относится и к описанию части водного объекта, который планируется

передать в пользование.
Здесь представляется проблемным определение необходимой, точной информации о

водном объекте. Договор водопользования должен содержать сведения о водном объекте,
позволяющие однозначным образом определить его нахождение, в противном случае такой
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договор является незаключенным. Сказанное подтверждается материалами
правоприменительной практики.
Так, Верховным судом РФ рассмотрена кассационная жалоба по следующим

обстоятельствам. Между истцом (водопользователем) и ответчиком уполномоченным
органом) заключен договор водопользования участка акватории Рыбинского
водохранилища. Договором предусмотрено использование названного участка в целях
размещения плавательных средств. Пунктами 6 и 7 договора водопользования установлены
место осуществления водопользования и площадь участка. Кроме того, к договору
приложены графические материала и пояснительная записка. Существо спора сводилось к
несовпадению данных, указанных в договоре, и сведений в графической форме,
приложенной к договору. Суд, рассматривая существо жалобы, подтвердил правильность
применения предыдущими инстанциями норм действующего законодательства, а именно,
установил, что к договору водопользования применяются положения действующего
гражданского законодательства об аренде, если иное не предусмотрено Водным кодексом
РФ. Так, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 607 Гражданского кодекса
РФ[3]договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При
отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду,
считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается
заключенным. В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 13 Водного кодекса
РФ в договоре водопользования должны быть указаны сведения о водном объекте, в том
числе описание границ водного объекта, его части, в пределах которых предполагается
осуществлять водопользование. Положения части 3 статьи 13 Водного кодекса РФ
устанавливают, что к договору водопользования прилагаются материалы в графической
форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водном объекте, а также зон с особыми условиями их использования) и
пояснительная записка.
Анализируя представленные материалы, суды верно установили, что определение

нахождения водного объекта невозможно в силу противоречивости данных, имеющихся в
договоре и в графических материалах к нему[5].
Указанный пример иллюстрирует необходимость точного и однозначного определения

координат водного объекта не только в самом договоре, но и в графических материалах к
нему, поскольку на практике происходит несовпадение сведений, что ведет к
возникновению споров.
Еще одним проблемным аспектом в договоре водопользования представляется

установление ответственности сторон. Так, две статьи Водного кодекса РФ устанавливают
требования ответственности сторон договора водопользования: пункт 6 части 1 статьи 13 и
статья 18 Водного кодекса РФ. Следует отметить, что фактически требования статьи 18
Водного кодекса РФ не могут быть применены без указания на ответственность сторон в
тексте самого договора водопользования, поскольку последнее является обязательным
условием договора. В результате мы имеем нагромождение норм, что не может
положительно воздействовать на право применение[4, 61]. Следовательно, считаем
целесообразным исключение пункта 6 части 1 статьи 13 Водного кодекса РФ, поскольку
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механизм регулирования ответственности сторон договора водопользования предусмотрен
положениями статьи 18Водного кодекса РФ.
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Правовой иммунитет представляет собой правоотношения, возникающие между судом

или судебным приставом - исполнителем и лицом, участвующим в деле, или лицом,
содействующем осуществлению правосудия, регулирование которых осуществляется более
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специфичным способом, выражающимся в предоставлении второй стороне
процессуальных отношений исключительных привилегий.
Существует множество видом правовых иммунитетов, которые применяются в

гражданском судопроизводстве. Нам хотелось бы заострить свое внимание на двух
иммунитетах: президентском и религиозном.
На данный момент весьма актуальным вопросом является юридическое регулирование

положений, касающихся правового иммунитета, а под ним в узком смысле, в рамках
данной статьи понимается неприкосновенность субъекта - носителя, тех лиц, которые
занимают определенные должности в области государственных отношений. К таковым
можно отнести Президента РФ, судей Конституционного суда, депутатов Государственной
Думы, членов Совета Федерации, а также Президента РФ, уже прекратившего свои
полномочия.
Важнейшей отличительной особенностью правового президентского (парламентского)

иммунитета является то, что это не какая - то личная привилегия в связи с определенным
государственным положением, а необходимость публично - правового характера,
существующая как гарантия деятельности субъектов - носителей данного вида иммунитета.
То есть, получается, что такая разновидность иммунитета отвечает публичным интересам,
обеспечивая вышеперечисленных лиц необходимым объемом защиты от, например,
необоснованного преследования и наказания, способствуя качественному выполнению
возложенных на таких лиц функций согласно их обязанностям, в соответствии со статусом.
Второй особой характерной чертой такого вида иммунитета является предоставление и

действие этого иммунитета в строго ограниченном промежутке времени – периоде
исполнения обязанностей и нахождения в должности таких лиц. За пределами выполнения
полномочий в связи с особым должностным положением и статусом, президентский
(парламентский) иммунитет не работает и не применяется. Например, если член
Государственной Думы РФ проводит со своей семьей отпуск, то он находится вне рамок
действия указанного иммунитета в виду того, что уже не выполняет должностные
обязанности и не находится в рамках своего государственного положения в приведенном
нами примере. Еще одним примеромбудет служит ситуация, когда иммунитет Президента
РФ устанавливается только лишь на срок пребывания его на посту главы государства,
который согласно ч. 1 ст. 92 Конституции РФ начинается с момента принесения
Президентом РФ присяги и прекращается с момента принесения присяги вновь избранным
Президентом РФ.
Наименьшее правовое регулирование имеет иммунитет Президента РФ, уже

прекратившего свои полномочия, поскольку является относительно новой разновидностью
правового иммунитета. Предоставление иммунитета Президенту, уже прекратившему
осуществление своих обязанностей в качестве этого статуса, логически вытекает из того,
что изначально он занимал весьма серьезное государственное положением, где на него
накладывались как множество обязанностей, так и множество защитных механизмов
именно для того, чтобы данный субъект смог выполнять свои функции.Важно понимать,
что неприкосновенность, заключающаяся в предоставлении президентского иммунитета и
после оставления поста Президента, выходит за рамки общих принципов
неприкосновенности личности и ее границ распространения. Но, по мнению как мирового
сообщества, так и, по мнению внутренних ученых и законодателей РФ, считается, что в
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связи с особым изначальным статусом такого лица, предоставление иммунитета и после
оставления должности и поста Президента, является гарантом защиты для бывшего лидера.
Цивилизованные страны единогласны в применении такого иммунитета.
Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. в статье 3 оговаривает и регламентирует

правовую неприкосновенность бывшего Президента РФ. «Президент РФ, прекративший
исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения
полномочий Президента РФ, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу
либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по
делам, связанным с исполнением им полномочий Президента РФ. Неприкосновенность
распространяется также на занимаемые бывшим Президентом РФ жилые и служебные
помещения, используемые транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему
документы и багаж, переписку»[1]. Относительно вопросов того, в каких ситуациях
указанное лицо может быть лишено иммунитета, гласит ч. 2 ст. 3 упомянутого ФЗ, а
именно «Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий,
может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту
совершения им тяжкого преступления в период исполнения полномочий Президента РФ».
Несмотря на то, что процедура даже при такой ситуации очень сложная и рассматривается,
а также возбуждается подобное дело многоэтапно и с огромным количеством проверок –
это, в любом случае говорит о механизме существования ограниченного президентского
иммунитета.
Второй вид иммунитета, который мы хотим затронуть это религиозный иммунитет.
Во - первых, это достаточно мало изученное явление, да и к тому же практически

неприменяемое в гражданском судопроизводстве, а во - вторых, это сфера изначально
неправового характера, что порождает свои определенные проблемы и противоречия, когда
внедряется в процессуальное право.
Вопросы относительно иммунитета религиозного характера заключаются не только в

тайне исповеди, касающейся определенной категории лиц, которые участвуют в
гражданском деле,например, в вопросах свидетельских показаний, но и может
затрагиваться большой спектр иных вопросах вероисповедания, богослужения, где
возможны исключения из общих правил и принципов гражданского судопроизводства.
Следует отметить, что религиозные иммунитеты являются в нашей стране

хронодискретным институтом. Прерывание действия (хронодискретность) религиозного
иммунитета обусловлена существованием советского периода развития процессуального
законодательства, тогда как в дореволюционном гражданском процессуальном праве
иммунитетом обладали, например, «священнослужители и монашествующие всех
христианских вероисповеданий»[2, 202], однако иммунитет указанных лиц состоял не в
праве не свидетельствовать, а в освобождении от присяги (как обещательной, так и
подтвердительной).
В настоящее время, мы считаем, что религиозные иммунитеты не должны включаться в

систему правовых иммунитетов, используемых в гражданском процессуальном праве в
виду того, что это совершенно отдельная сфера регулирования и стоит от правовой
действительно сильно обособленно.
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Еще одной важной, по нашему мнению, причиной того, почему не стоит глубоко
внедрять и касаться вопросов религиозного иммунитета при рассмотрении и разрешение
гражданских дел, является то, что данная сфера имеет абсолютно иную составляющую ее
основу и распространять, а также расширять перечень тех привилегий, которые эти
иммунитеты содержат, нецелесообразно в рамках гражданского судопроизводства в виду
особой исторической политики и структуры религиозной сферы, существующей в РФ.
Таким образом, рассмотренные нами виды правовых иммунитетов играют особую роль в

тех рамках, для которых они предназначены и для тех лиц и субъектов, для которых они
предоставляют механизм защиты в том или ином виде. Однако необходимо дальнейшее
исследование и совершенствование нормгражданского процессуального права в области
правовых иммунитетов.
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Строителей и инвесторов последнее время перестали удовлетворять типовые проекты
зданий, поэтому инновационные архитектурные проекты, выполненные с помощью новых
технологий пришли им на смену. Возникла острая необходимость определения таких
объектов и авторства на них.
Отношения, касающиеся защиты авторских прав на произведения архитектуры и

градостроительства не стали однозначными при разработке части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), с учетом норм и недостатков
содержавшихся в действовавшем ранее Законе Российской Федерации от 9 июля 1993 г. №
5351 - 1 «Об авторском праве и смежных правах».
Судебная практика подчеркивает: "Учитывая специфику архитектурной деятельности -

двухступенчатый порядок воплощения архитектурного решения, законодатель
предусмотрел формы объективации [2, с. 2]:

1. в форме произведения архитектуры, градостроительства;
2. в форме проектов, чертежей.
Права и обязанности, возникающие в процессе создания и использования произведений

архитектуры и градостроительства, противоречат друг другу, трактуются различно
судьями, что формирует проблему обеспечения баланса интересов в отношении объектов.
Статьей 1259 ГК РФ [1] определен открытый перечень объектов авторского права. К

таковым в частности относятся произведения архитектуры, градостроительства, проекты,
чертежи, изображения и макеты
Определения произведений архитектуры, градостроительства можно сформировать из

понятий, которые закреплены в Законе об архитектурной деятельности.
Согласно ст. 2 [3] Закона архитектурная деятельность— профессиональная деятельность

граждан, в целях создания архитектурного объекта включающая в себя творческий процесс
создания архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов проектной
документации, авторский надзор, деятельность юридических лиц по организации
профессиональной деятельности архитекторов. Произведение архитектуры в
действительности существует в форме двухмерного изображения (рисунок, схема, чертеж)
или в трехмерной модели.
Так к базовым объектам авторского права относятся:
1) архитектурный проект – комплекс графических, текстовых материалов, архитектурная

часть документации для строительства, содержащая авторские решения в объеме,
необходимый для разработки документации для строительства.
В состав архитектурного проекта, разработанного автором также могут входить

трехмерные изображения: макет, модель;
2) документация для строительства – комплекс чертежей, технических условий,

необходимых для ведения строительных работ.
Эскизы, рисунки, чертежи, макеты, которые не являющих составляющей частью

комплекса проектных материалов, также могут рассматриваться как произведения,
относящиеся к архитектурной деятельности;
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3) архитектурный объект – представляет собой объект творческой архитектурной
деятельности и иной деятельности, созданный на основе архитектурного проекта.
Таким образом, в настоящее время понятийный аппарат авторского права на объекты

градостроительства и архитектуры законодателем освещен недостаточно. Полагаем,
необходимо внести в ГК РФ понятие «произведения архитектуры и градостроительства»,
выделив их существенные признаки.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в
этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии — способности

анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с
мнениями и оценками окружающих.
С точки зрения проявления индивидуально - типологических особенностей у детей

старшего дошкольного возраста, следует отметить, что свойства нервной системы детей
старшего дошкольного возраста характеризуется тем, что существенно возрастают силы и
подвижность нервных процессов. Это выражается в повышении работоспособности коры
головного мозга, большей стабильности всех видов внутреннего торможения.
Возраст с 5 до 7 лет представляет собой период активного формирования всех основных

проявлений высшей нервной деятельности ребенка.
Особенности высшей нервной деятельности у дошкольников проявляются более ярко,

чем у взрослого. Они, как подчеркивал И.П. Павлов, еще не прикрыты индивидуальной
работой и шаблонами жизни. Этим определением он подчеркивал, что черты
темперамента, хотя они и врожденные, могут поддаваться педагогическому воздействию и
в некоторой мере изменяться.
В дошкольном возрасте складываются первичные черты характера. Известно, что

доверие к окружающим, открытость к общению, доброта (или их антиподы) начинают
формироваться раньше других черт под влиянием того, как обращаются с ребенком
взрослые люди, в первую очередь родители. Закрепляют эти черты элементы системы
поощрений и наказаний, которые постоянно испытывает на себе ребенок. Включенность
ребенка в групповые игры ускоряет формирование и развитие коммуникативных и деловых
черт характера (общительность, трудолюбие, настойчивость, аккуратность и др.).
В старшем дошкольном возрасте активно формируются различные способности.
Старший дошкольный возраст является сензитивным (чувствительным) для

формирования воображения. Именно в этом возрасте происходит активация воображения:
сначала репродуктивного, воссоздающего (позволяющего представлять сказочные образы),
а затем творческого (которое обеспечивает возможность создания нового образа).
Развитие детского воображения связывается окончанием периода раннего детства, когда

ребёнок впервые демонстрирует способность замещать одни предметы другими и
использовать одни предметы в роли других.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
Под индивидуально - типологическими особенностями понимаются основные свойства

нервной системы, связанные с индивидуальными проявлениями процессов



75

функционирования мозга, определенные сочетания которых образуют типы нервной
системы.
Изучение типологических свойств нервной системы входит в контекст проблемы основ

индивидуальных различий между людьми. Но во всяком индивидуальном есть нечто
общее, поэтому научное исследование индивидуального основывается с одной стороны на
выделении некоторых свойств, общих всем людям, а с другой – на группировке людей по
типам, дающим качественную характеристику.
В психологической литературе в качестве наиболее значимых индивидуально –

типологических особенностей выступают: свойства нервной системы, в частности
темперамент, характер, восприятие, память внимание, образные представления, наглядно -
образное, словесно - логическое и логическое мышление.
в старшем дошкольном возрасте, в процессе индивидуального развития, в связи с

постепенным созреванием нервной системы, проявления ее индивидуально -
типологических различий имеют свои особенности.
Наблюдается неполная уравновешенность нервных процессов с некоторым

преобладанием возбуждения при относительно слабых процессах активного внутреннего
торможения, что определяет повышенную реактивность детей.
Типологические особенности нервной системы старшего дошкольника четко

проявляются в различных видах деятельности: как игра, труд, учение, дающие большие
возможности для формирования нравственно - волевых качеств характера и способностей.
Как непрерывный процесс наблюдения за детьми, диагностика индивидуально -

типологических особенностей детей 5 – 7 лет позволяет фиксировать и своевременно
оценивать характер их изменений индивидуально - типологических особенностей детей
старшего дошкольного возраста, осуществлять прогноз и предупреждать нежелательные
тенденции в развитии индивидуально - типологических особенностей детей.
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Аннотация: В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния
здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения превращается в первоочередную социальную
проблему.
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В настоящее время проблема здоровья у детей и его сохранения является одной из самых
актуальных, потому что современная школа предъявляет высокие требования к уровню
развития будущего первоклассника. Ребёнок должен быть хорошо физически и психически
развит, уметь устанавливать контакты, быть мобильным в меняющихся условиях, а это
возможно только при сохранении здоровья воспитанников в дошкольных учреждениях.
Известно, что почти каждый ребенок, посещающий детский сад, имеет те или иные
проблемы со здоровьем. Именно поэтому, наше дошкольное учреждение определяет в
качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности здоровьесберегающий
аспект воспитательно - образовательного процесса. В связи с ухудшающимся уровнем
здоровья воспитанников, существует необходимость организации образовательной
деятельности воспитанников с акцентом на решение оздоровительных задач физического
воспитания, не нарушая при этом образовательной составляющей процесса.
В процессе нашей деятельности мы педагоги нашего детского сада стремимся решить не

только педагогические, но и оздоровительные задачи:
- обеспечить условия для физического и психологического благополучия участников

воспитательно - образовательного процесса;
- формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими

упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах;
- реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных
навыков и способностей детей;

-формировать основы безопасности жизнедеятельности;
- оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья детей и приобщению

их к здоровому образу жизни.
В своей практике используем разнообразные формы и виды деятельности, направленные

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Такие как: Комплекс
«здоровьесберегающие технологии». Понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно
вошло во все элементы нашей образовательной системы, дошкольного образовательного
учреждения.
Система образовательной деятельности в нашем детском саду по здоровьесбережению

включает в себя следующие мероприятия: Физкультурно - оздоровительные: «Познай
себя», «Изучаем свой организм», который направлен на формирование у старших
дошкольников элементарных представлений о человеческом организме с целью развитие
познавательных и творческих способностей детей, совершенствование систем и функций
организма, сохранение и укрепление здоровья. Помогает ребенку в первую очередь узнать,
как ухаживать за своим телом, что полезно и что вредно для организма, как устроено
человеческое тело и зачем нужны внутренние органы. Прогулка с использованием
подвижных игр «У медведя во бору», «Сова и зайцы» «Ворон», «Петушок», «Золотые
ворота» и т.д. Утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз. В своей
практике используем режим динамических поз, разработанный и внедрённый в практику
образования В.Ф.Базарным. Гимнастика в кроватках после сна. Основная цель гимнастики
после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью
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контрастных воздушных ванн и физических упражнений, разминка в постели и
самомассаж, игровые упражнения, сюжетно - игровая гимнастика, пробежки по массажным
дорожкам. Дыхательная гимнастика, точечный массаж, музыкотерапия музыкальное
сопровождение режимных моментов, музыкальное оформление фона занятий, спортивные
праздники и развлечения, тренажёры, плавание, коррекционная гимнастика,
дополнительное образование.
Закаливающие мероприятия: прогулки на свежем воздухе облегчённая одежда на

занятиях, босохождение, ходьба по массажным коврикам. В летний период в детском саду
организуется работа оздоровительных площадок по темам: «Чистота – залог здоровья»
«Полезные советы Айболита», «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит». Проводятся
тематические недели: «Хочу всё знать» «Советы матушки Воды» «Что я знаю о
витаминах», умывание холодной водой, обливание водой.
Социально - психологическое мероприятия: сказкотерапия, игротерапия, релаксация,

рефлексотерапия, тренинги.
Информационные: консультативный центр для родителей, информационные стенды,

выпуск тематических листовок.
Традицией детского сада стало проведение совместных спортивных праздников: «Мама,

папа, я – спортивная семья!», которые способствуют воспитанию здорового образа жизни
семьи. Детский сад и семья – это две основные социальные структуры, определяющие
уровень здоровья детей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно - оздоровительная
программа не сможет дать полноценный результат без взаимодействия всех
заинтересованных сторон. Осознание значимости здоровьесбережения воспитанников в
семье, использование в своей работе с родителями вариативных форм работы, в том числе
и нетрадиционных, позволило нам установить коммуникативные связи с семьями
воспитанников, заинтересовать родителей в результатах педагогического процесса.
Мы считаем, что созданная в нашем детском саду система по здоровьюсбережению

позволяет качественно решать цель развития физически развитой, социально - активной и
творческой личности ребенка.
Привлечение специалистов дошкольного учреждения: учителя - логопеда, инструкторов

по физической культуры, педагога - психолога, медсестры – делает образовательный
процесс полноценно для каждого ребенка, помогает воспитать ценностное отношение
ребенка к своему здоровью ижизни.
Таким образом, целостная система образования, оздоровления, психолого -

педагогического сопровождения, основанная как на классических, так и на инновационных
подходах способствует гармоничному физическому развитию детей в детском саду.
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Проблема нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста –
приоритетная проблема российской действительности, которая как никогда актуальна в
современном обществе [1]. Нравственное воспитание - это целенаправленный процесс
формирования у подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и
поведения в соответствии с идеалами и принципами морали. Сущность нравственного
воспитания заключается, в формировании духовно развитой личности. Кроме того, в
старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности: формируется
устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные потребности, такие как
потребность в уважении и признании со стороны взрослого и сверстников, интерес к
коллективным формам деятельности. Более того, возникает новый (опосредованный) тип
мотивации, который является основой произвольного поведения. Ребенок старшего
дошкольного возраста усваивает определенную систему социальных ценностей, моральных
норм и правил поведения в обществе [3].
В связи с этим педагогическое воздействие по ознакомлению ребенка с нравственными

нормами поведения, должно решаться всеми педагогическими средствами. Одним из таких
средств, является художественная литература. Знакомясь с художественной литературой,
дошкольники узнают о таких нравственных категориях, как долг, добро, честь, совесть,
сострадание, сочувствие. У них закладываются основы отношения к себе, к близкому
окружению и к обществу в целом. В дальнейшем это будет определять отношение уже
взрослого человека к миру в целом.
В педагогике особенно большое внимание вопросу воспитания нравственных чувств

ребенка уделял В.А.Сухомлинский. Он считал, что важно с малых лет воспитывать чувства
ребенка, учить его соразмерять собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя
своих желаний отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не станет
настоящим человеком и гражданином. [5] Нравственные чувства формируются у детей в
процессе взаимодействия их со взрослыми и сверстниками. Сначала у них возникает
сопереживания радости, а потом уже сопереживание горя. Одним из важнейших условий
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успешного развития нравственных чувств ребенка является создание взрослыми
жизнерадостной обстановки вокруг него. На это многократно указывал Е.А.Аркин [2], он
указывал, на то, что ребенок должен отдаваться радости со всей детской
непосредственностью.
Воспитание у детей нравственных чувств - сложный процесс. Перед воспитателями

ставятся задачи управлять глубинными процессами становления детской личности. Для
этого необходимо знакомить ребенка с различными жанрами художественной литературы
и фольклором, так как они оказывают эмоциональное, воспитательное воздействие.
Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих
чувств. Научившись сопереживать с героями художественных произведений, дети
начинают замечать не только настроение близких и окружающих их людей, у них так же
начинают пробуждаться гуманные чувства.
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Современная деятельность педагогов дошкольных образовательных учреждений и
родителей направлена на сохранение и укрепление здоровья ребёнка, формирование основ
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гигиенической и физической культуры, так как это имеет не только педагогическое, но и
социальное значение.
На сегодняшний день намечается тенденция повышения роли родителей в оздоровлении

детей дошкольного возраста, приобщении их к здоровому образу жизни, а также создание
традиций семейного физического воспитания. Детскому саду отводится роль своеобразного
центра пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья, как детей, так и
взрослых. Лишь при совместных усилиях семьи и детского сада может быть обеспечена
положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию
на здоровый образ жизни. Ведь здоровье дает возможность для ребенка быть
счастливым и благополучным и жить в гармонии с миром.
От уровня психического и физического положения населения, от состояния его

здоровья зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема формирования
представлений детей о здоровом образе жизни детей представляется в современном
обществе актуальной [2, c.22].
Условия здорового образа жизни закладываются в семье, и то, что получает

ребенок в семье определяет его дальнейшее поведение как в жизни, так и к своему
здоровью и здоровью окружающих.
Уже начиная с раннего дошкольного возраста необходимо учить ребёнка

следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования ЗОЖ,
заботиться о своём здоровье. Готовность к здоровому образу жизни не возникает
сама по себе, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего, внутри семьи, в
которой родился и воспитывался ребёнок.
Поэтому родители в тесном сотрудничестве с воспитателями должны заботится

над выработкой у детей, начиная с младшего дошкольного возраста, умений и
навыков, способствующих сохранению своего здоровья.
Основной задачей семьи и ДОУ является формирование у детей желания и

потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Малыш должен осознать, что здоровье для
человека – важнейшая ценность, и что он сам несёт ответственность за сохранение и
укрепление своего здоровья.

В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны
быть показывать пример для детей и вступить на путь здоровья.
Создание единого пространства развития ребёнка невозможно, если усилия

педагогов и родителей будут осуществляться независимо один от других, и обе
стороны будут оставаться в неведении относительно друг друга. Чтобы семья
успешно справлялась с воспитанием детей, родители должны знать основные
педагогические требования и создавать необходимые условия для воспитания
ребёнка в семье. Для обеспечения нормального физического развития детей
необходимо, чтобы и в семье, как и в дошкольном учреждении, выполнялось
основное требование режима - точность во времени и правильное чередование
режимных процессов, смена одних видов деятельности другими. Донести это до
родителей - одна из основных задач детского сада. Поэтому ДОУ оказывает
существенную помощь семье в сохранении и укреплении физического и
психологического здоровья дошкольников.
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Только при полном понимании и поддержке со стороны родителей можно
достичь поставленной цели. Основой являются каждодневные познавательные,
физкультурные и интегрированные занятия, партнёрская совместная деятельность
педагогов, родителей и детей. Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребёнка в один
из самых ответственных периодов его жизни, необходима планомерная
целенаправленная работа не только в дошкольном учреждении, но и, прежде всего,
в семье.
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Экологическое воспитание дошкольников в настоящее время выходит на первое

место в решении вопроса сохранения природы. Одной из главных частей
экологического воспитания детей является непосредственное взаимодействие
ребенка с объектами живой и неживой природы.
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В своих исследованиях педагоги: В.А. Дрязгунова, А.А. Петрикевич, С.Н.
Николаева, И.А. Комарова и др., придавали большое значение дидактической игре,
как средству ознакомления дошкольников с природой. Дидактическая игра может
обеспечить не только эмоциональную включенность детей, но и содействовать
целостному развитию личности ребенка, одновременно воздействуя на его
интеллектуальную, эмоциональную и нравственную сферы.
В свою очередь усвоение знаний о природе при помощи дидактической игры,

вызывающей переживания, не может не оказывать влияния на формирование у них
бережного и внимательного отношения к объектам растительного и животного
мира. [4, с. 276]. Дидактическая игра, обладает не только большим потенциалом
ознакомления дошкольников с природой, она выполняет развивающую,
воспитательную и коммуникативную функцию.
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально

создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. С помощью
дидактических игр воспитатель уточняет, закрепляет, расширяет имеющиеся
представления детей о предметах и явлениях природы. При этом игры способствуют
развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат детей применять имеющиеся
знания в новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы,
обогащают словарный запас, способствуют умению играть вместе.
По экологическому воспитанию можно предложить следующие игры:
- о многообразии природных объектов: «С какого дерева лист?»;
- о взаимосвязях в природе: «Угадай, какой зверь»;
- о человеке как части природы: «Что вырастили люди»;
- о культуре поведения в природе: «Экологическая тропа»;
Словесно - дидактические игры развивают умение анализировать и описывать.

Они не требуют никакого оборудования и проводятся с целью закрепления знаний о
функциях и действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации
знаний. Эти игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции,
связную речь.
Организуя различные игры, необходимо помнить, что ребёнок будет активен и

получит удовольствие от игры, если игра основана на знакомых ему сведениях. В
этом случае у ребёнка будет развиваться быстрота реакции, ориентировка,
способность использовать багаж имеющихся знаний.
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Любая современная наука имеет свою понятийно - терминологическую базу,
являющуюся основанием для её существования и развития. Собственным понятийно -
терминологическим аппаратом обладает в настоящее время и методика обучения
пунктуации, выступающая как самостоятельная наука и как аспект / область / раздел
методики преподавания русского языка в школе. «Овладение понятийной базой по теории
и методике обучения пунктуации способствует формированию у студентов - филологов –
потенциальных учителей - словесников – чётких научных знаний по данной аспектной
методике, эффективному чтению и пониманию специальной научно - методической
литературы, качественному освоению передового методического опыта,
профессиональному общению и творческой деятельности» [2, с. 46]. Следовательно,
формирование общей и конкретно - предметной терминологической грамотности
студентов - филологов по - прежнему является актуальной проблемой для методики
преподавания русского языка.
Перед обучающим в вузе стоит важная задача – выбрать наиболее эффективные виды

работ для использования их в учебном процессе с целью формирования
терминологической грамотности студентов - филологов. К таким работам мы относим
диктант, который рассматривается нами «как универсальный тип устно - письменных
работ дляшколы и вуза» [3, с. 6].
Цель данной статьи – представить отдельные виды терминологического диктанта,

способствующие формированию терминологической грамотности студентов - филологов
по теории и методике обучения пунктуации.
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Терминологические диктанты относятся к диктантам тематическим. Так, в данной статье
представлены виды терминологического диктанта на примере частного раздела / темы
«Методика обучения пунктуации». Подобные диктанты используются для текущего
контроля в качестве проверочной работы, направленной на выявление уровня усвоения
студентами -филологами терминологии теории и методики обучения пунктуации.
Собственно терминологический диктант, к которому обучающиеся готовятся

самостоятельно, проводится в традиционной устной / письменной форме. Представим два
варианта проведения диктанта: 1) терминологический толково - объяснительный
диктант «От слова к значению» – преподаватель озвучивает слово - термин (например:
пунктуационные умения), студенты записывают или проговаривают вслух определение
термина (пунктуационные умения – это интеллектуальные действия, которые
выражаются в выборе и постановке знака или знаков препинания в письменной речи); 2)
терминологический семантический диктант «От значения к слову» – преподаватель
зачитывает определение термина, студенты называют или записывают сам термин.
Последний вариант проведения диктанта может быть реализован в игровой форме – в виде
кроссвордного диктанта.
Кроссвордный диктант выполняется студентами - филологами на специально

приготовленных листах с изображением «поля» кроссворда, содержащего пустые клетки
для заполнения. Преподаватель (или студент, составивший собственный
терминологический кроссворд в рамках самостоятельной работы по учебной дисциплине
«Методика преподавания русского языка») озвучивает лексическое значение термина, а
обучающиеся под соответствующим номером записывают необходимый термин.
Например, преподаватель зачитывает определение: «Ритмико - интонационное и
смысловое выделение в составе простого предложения какой - либо конструкции, оборота».
В «поле» кроссворда обучающиеся записывают ответ: «Обособление». Учебный кроссворд
по своей сути является полифункциональным: способствует формированию
терминологической грамотности, детализируя понятийно - терминологический аппарат
теории и методики обучения пунктуации как одного из сложных разделов методики
преподавания русского языка в школе; активизирует память, внимание, визуально -
логическое мышление.
Распределительный терминологический самодиктант оформляется студентами

вариантно: а) в таблице; б) в отдельных строчках. Представим пример - образец задания для
указанного вида диктанта.
Задание. Распределите представленные ниже методические термины по следующим

тематическим группам.
1.Области методики преподавания русского языка.
2.Принципыметодики преподавания русского языка.
3.Содержание обучения.
4.Методы обучения русскому языку.
5.Средства обучения русскому языку.
6.Уровень знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку.
Методика обучения пунктуации, пунктуационный разбор / анализ, принципы методики

пунктуации, пунктуационное умение, схематический диктант, пунктуационный минимум,
таблицы по пунктуации, пунктуационно - синтаксический дидактический материал,
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закономерности овладения пунктуацией, пунктуационная ошибка, исправление
пунктуационных ошибок, работа над пунктуационными ошибками, учёт пунктуационных
ошибок.
Для проведения терминологического диктанта «Исправь ошибку» преподаватель

заранее готовит небольшие методические тексты. Обучающимся необходимо найти и
исправить ошибку, связанную с неправильным употреблением методического термина.
Пример - образец текста: «Конечная цель обучения детей пунктуации в школе –
сформированная пунктуационная грамотность. Современная школа ставит конкретную
цель – достижение школьниками абсолютной пунктуационной грамотности. Уровень
пунктуационной грамотности в школе определяется количеством изучаемых
пунктуационных правил». Ошибка заключается в неверном употреблении термина
«абсолютная пунктуационная грамотность», поскольку школа ставит цель – достижение
относительной пунктуационной грамотности.
Терминологический тест - диктант предполагает решение студентами тест - заданий.

Приведём пример - образец такого задания.
Тест - задание. Специальная инструкция, включающая перечень условий выбора места

для знака препинания и выбора необходимого знака (знаков), называется:
а) основным правилом;
б) констатирующим правилом;
в) орфографическим правилом;
г) пунктуационным правилом.
В качестве основы терминологического диктанта с визуализацией выступает

использование визуального образа – заданного преподавателем или выбранного самим
студентом. Примеры терминологического диктанта с визуализацией представлены в
источнике [2, с. 65–67].
Таким образом, использование в обучении студентов - филологов разных видов

терминологического диктанта способствует формированию общей и конкретно -
предметной терминологической грамотности обучающихся по вузовской учебной
дисциплине. «Усвоение студентами - филологами методической терминосистемы
положительно влияет на их интеллектуальное развитие, составляет основу для
формирования системных знаний по методике преподавания русского языка в школе,
является необходимой частью профессионально - методической компетентности будущего
учителя - словесника» [1, с. 159]. Диктанты, проводимые в игровой форме, поддерживают
интерес к изучению вузовской учебной дисциплины.
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В 1960 - е годы задачи курса математики были связаны с обеспечением прочного и
сознательного овладения основами математических знаний, умений и навыков,
необходимых для общего развития учащихся, для их практической деятельности как в
период обучения, так и по окончании школы. В соответствии с запросами социума в
содержание числовой линии был включен значительный по объему материал по
приближенным вычислениям и освоению логарифмической линейки.
Сейчас ситуация изменилась: массовое распространение получили инструментальные

вычисления. Появление калькуляторов повлекло снижение запросов к ручным
вычислениям специалистов многих профессий, связанных с проведением больших объемов
«ручных» вычислений. Это потребовало пересмотра содержания вычислительной
подготовки учащихся, изменения порядка и методики изложения традиционных вопросов,
включения вопросов, важных для современного образования, в частности, сделан акцент на
формирование «чувства числа», развитие логики, усиление практико - ориентированного
аспекта. «Сегодня приобретает особое значение умение быстро провести вычисления для
приближенной прикидки интересующей нас величины. Значит, выпускнику школы
необходимо владеть простейшими вычислительными алгоритмами, которые можно
реализовать с помощью компьютера. Наконец, школьный курс математики должен быть
прагматичен, ориентирован на то, чтобы учить людей ориентироваться в жизни,
разбираться в нестандартных ситуациях, обеспечивать свою безопасность в самом
широком смысле» [3, с. 20].
Всеобщая компьютеризация и информатизация, охватившая практическая все сферы

жизнедеятельности человека XXI века, экспансия сетевых технологий явно
свидетельствуют о продолжающемся переходе к новой парадигме образования.
Методологической основой этой парадигмы является синергетический подход и идеи
мягкого моделирования. В основе современного процесса обучения лежит уже не линейная
передача знаний, а овладение способами их пополнения и умениями быстро
ориентироваться в сложно организованных базах данных и информационных структурах.
Как известно, одним из принципов синергетики является принцип когерентности, который
означает согласованность взаимодействия элементов, проявляющуюся в масштабе всей
системы, например, системы образования. Примером реализации этого принципа в сфере
образования является создание групп по интересам, кружков, секций, отрядов,
разновозрастных коллективов учеников, которые объединены общей целью. В формате
сетевого пространства это может быть участие в коллективных учебных
телекоммуникационных проектах. Для сетевого обучения характерны значительная доля
самостоятельности, сопровождающейся высокой степенью эклектичности и вместе с тем
более высокая мотивационная составляющая.
В математике как учебной дисциплине в качестве объекта изучения и метода развития

личности обучающегося, овладения всеми нюансами математической деятельности
выступает процесс решения задач. Именно решение задач должно оставаться основным
видом обучения, особенно для школьников и студентов, при этом проектная деятельность
ни в коем случае не должна вытеснять этот метод обучения [4].
Тенденции информатизации сферы образования нашли отражение и в Концепции

развития математического образования, утвержденной в 2013 году, в которой вектор
развития связан с обеспечением наличия общедоступных информационных ресурсов,
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необходимых для реализации учебных программ математического образования, в том
числе в электронном формате, инструментов деятельности обучающихся и педагогов,
применением современных технологий образовательного процесса (см. раздел «Цели и
задачи Концепции», [1]). При этом возможность достижения необходимого уровня
математического образования должна поддерживаться индивидуализацией обучения,
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(раздел IV.Основные направления реализации Концепции). Что касается основного общего
и среднего общего образования, то в процессе математического просвещения и
популяризации математики, дополнительном образовании «должны развиваться такие
новые формы, как получение математического образования в дистанционной форме,
интерактивные музеи математики, математические проекты на интернет - порталах и в
социальных сетях, профессиональные математические интернет - сообщества.
Вместе с тем нельзя не упомянуть о проблемах, связанных с информатизацией

математического образования:
– существующая диспропорция между фундаментализацией, интеграцией,

дифференциацией, компетентностным подходом и другими тенденциями применения ИТ в
обучении математике в вузе;

– ученик без диалога с учителем при изучении математики не может справиться с
проблемой понимания, даже с помощью самых современных информационных
технологий;

– живое общение с преподавателем и обучение математике в диалоге с компьютером
важны в обучении математике студентов нематематических направлений подготовки,
особенно гуманитариев, которые часто имеют негативное отношение к математике.
В докомпьютерную эпоху исследователи предпочитали непрерывные модели, поскольку

они были проще дискретных и позволяли более упрощенно описывать исследуемые
объекты и явления. Однако многочисленные исследования по математическим основам
систем компьютерной математики и компьютерных технологий (В. М. Глушков, А. П.
Ершов, Д. Кнут, А. Н. Колмогоров, А. И. Мальцев, А. Л. Семенов, В. А. Успенский и др.)
доказали, что на основе идей и методов дискретной математики осуществляется разработка
систем компьютерной математики, компьютерных технологий, демонстрирующих
уникальные возможности современных компьютеров, которые позволяют реализовать
достаточное для практических целей числошагов любого алгоритма.
При этом математическое моделирование «является методологической основой

формирования умений гармоничного сочетания формального языка математики,
неформального языка науки, в области которой производится исследование, и уникальных
возможностей современного компьютера. Наиболее ярко это интегративное свойство
проявляется в реализации этапов решения задач с использованием компьютера …» [2, с.
262].
В современных научно - методических работах в области применения ИКТ в

математическом образовании выделяются следующие виды программного обеспечения:
– системы компьютерной математики, которые можно подразделить на:
– коммерческие: Maple, Mathematica, PTC Mathcad;
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– свободно распространяемые, к которым, относятся система символьных и
числовых вычислений Maxima (близкая по своим возможностям к Maple и
Mathematica) и система компьютерной алгебры общего назначения Axiom;

– в последнее время большой интерес у преподавателей вызывают системы
динамической геометрии или интерактивные геометрические системы (ИГС),
которые обеспечивают визуализацию свойств геометрических объектов и позволяют
выполнить «живой чертеж». ИГС, такие как GeoGebra и Geometria, DG
предоставляют преподавателю возможности моделирования «поведения»
математических объектов. Применение таких систем позволяет активизировать
познавательную деятельность, развивать исследовательские навыки обучающихся;

– специализированные системы для поддержки отдельных разделов математики:
– пакеты прикладных программ статистической обработки и анализа данных:

SPSS, Statistica, STADIA;
– система компьютерной алгебры GAP, задуманная как инструмент

вычислительной теории групп, и впоследствии распространившаяся на смежные
разделы алгебры;

– системы имитационного и динамического моделирования GPSS World,
Simulink;

– пакет Scilab для решения задач оптимизации и дифференциальных уравнений.
Известный математик, академик М.И. Башмаков сформулировал шесть основных

требований к процессу школьного математического образования: содержательность,
увлекательность, доступность, развитие интеллекта, связь с общечеловеческой
культурой, воспитательное воздействие. Потенциал информационно -
коммуникационных технологий бесценен и неоспорим в реализации всех этих
требований.
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С целью создания условий для реализации социально - компетентностной личности
учащихся СПО, развития у них самостоятельного мышления и самосознания, чувства
ответственности за результат своего труда через организацию совместной деятельности с
преподавателями и работниками образовательной организации СПО, в ОГАПОУ
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 16.09.2022 года прошел День
самоуправления, посвященный празднованию Дня среднего профессионального
образования [2].
Задачами проведения Дня самоуправления стали: вовлечение студентов СПО в активную

общественную жизнь и управление профессиональной образовательной организацией;
формирование у учащихся опыта организации и проведения общественных мероприятий;
формирование и развитие у студентов мягких навыков; привлечение обучающихся к
активной проектной, исследовательской, творческой деятельности в области
профессионального самоопределения; воспитание у учащихся чувства ответственности,
корректного отношения друг к другу, делового стиля взаимоотношений [1].
Подготовка и проведение Дня самоуправления включали в себя 3 основных этапа,

подробно описанных в таблице 1.

Таблица 1.
План работы по организации и проведениюДня самоуправления,

посвященного празднованиюДня среднего профессионального образования
№
п / 
п

Мероприятия Сроки
реализаци
и

Описание Ответстве
н - ный

1. Подготовительный этап
1.1. Объявление

студенческому
активу о
проведении Дня
самоуправления
в техникуме,
формирования
группы для
подготовки
плана и сценария
мероприятия

С 01
сентября по
12 сентября
2022 г.

Подготовка студенческим
активом плана мероприятий на
День самоуправления

педагог -
психолог

1.2. Утверждение
сценария,
распределение
ролей и
ответственных

С 12
сентября по
14 сентября
2022г.

Согласование плана
мероприятий, сценария с
администрацией техникума, их
утверждение, закрепление
ролей дублеров за студентами

Педагог -
психолог,
Студ.
актив

1.3. Издание приказа
об организации и
проведении Дня
самоуправления,

14 сентября
2022 г.

Назначение ответственных за
подготовку и проведение Дня
самоуправления, посвященного
Дню среднего

Зам.директ
ора по
УВР
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посвященного
Дню среднего
профессиональн
ого образования

профессионального
образования. Закрепление
ролей студентов - дублеров

1.4. Репетиция Дня
самоуправления
и инструктаж
дублеров

15 сентября
2022г.

Окончательная репетиция
закрепленных ролей после
консультации педагогов -
предметников, инструктаж о
правах и обязанностях

Педагог -
психолог,
Студ.
актив

2. Проведение Дня самоуправления 16 сентября 2022 г.
2.1. Начало учебного

дня, встреча
студентов

16 сентября
2022г.
8:00 - 8:25

Встреча студентов, проверка
студенческих билетов, наличия
сменной обуви

Дублер -
дежурный
администр
атор

2.2. Летучка 16 сентября
2022г.
8:25 - 8:30

Проведение летучки в учебных
группах, ознакомление с
планом мероприятий на День
самоуправления

Дублеры -
кураторы

2.3. Уроки по
расписанию

16 сентября
2022г.
8:30 - 11:55

Проведение уроков по
расписанию (история,
литература, физическая
культура, математика,
иностранный язык,
обществознание, ОБЖ,
экономика)

Дублеры -
преподават
ели -
предметни
ки

2.4. Уроки по
расписанию в
группе 1у
(Учителя)

16 сентября
2022г.
8:30 - 11:55

Проведение уроков в группе 1у
(чайные традиции, этика и
правила поведения, ВПР,
релаксационное занятие)

Дублеры
—
администр
ация
техникума

2.5. Обед по
расписанию

16 сентября
2022г.
10:55 -
11:10

Сопровождение кураторами
студентов на обед

Дублеры -
кураторы

2.6. Внеурочное
мероприятие —
Квест - игра:
«История моего
техникума»

16 сентября
2022г.
12:10 -
12:55

Прохождение заданий по
станциям:
1.Счастливый билет (соединить
пары карточек - ФИО
преподавателя и дисциплина,
которую он ведет)
2. Гранит науки (вспомнить как
можно больше пословиц и
поговорок про учёбу)
3. Героическая станция

Организат
оры на
локациях
квест -
игры
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(ответить на вопросы про
генерала И.Р. Апанасенко, в
честь которого названа улица,
на которой расположен
техникум)
4. Историческая правда
(отделить правдивые факты из
истории техникума от ложных)
5. Цифры в истории техникума
(угадать знаковые даты в
истории техникума)
6. Успокоительная станция
(назвать способы борьбы с
тревожностью перед
контрольной / экзаменом)
7. Шпаргалки (спрятать
шпаргалки так, чтобы
преподаватель не нашел)
8. Заявительная станция
(правильно заполнить заявление
на имя директора (по памяти))

2.7. Кураторский час
«История моего
техникума»

16 сентября
2022г.
13:10 -
13:30

Проведение беседы со
студентами учебных групп о
том, что нового они узнали об
истории техникума, донесение
дополнительной информации
(исторические факты, даты,
события)

Дублеры -
кураторы

3. Подведение итогов проведенияДня самоуправления
3.1. Кураторский час

«Рефлексия Дня
самоуправления»

16 сентября
2022г.
13:30 -
13:55

Проведение рефлексии со
студентами по итогам
проведения Дня
самоуправления, получение
обратной связи и впечатлений
студентов

Кураторы
учебных
групп

3.2. Педагогический
совет дублеров

16 сентября
2022г.
13:30 -
14:30

Подведение итогов дня
самоуправления: самооценка
собственной деятельности;
недочеты в работе; планы на
будущее.

Педагог -
психолог,
Студ.
Актив
(дублеры)

3.3. Написание поста
в сообществе
техникума в ВК
о проведении

17 сентября
2022 г.

Оформление и публикация
поста в сообществе ОГАПОУ
«БТПиСУ» в ВК об итогах
проведения Дня

педагог -
психолог
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Дня
самоуправления,
получение
дополнительной
обратной связи
от студентов и
педагогов

самоуправленияпедагог -
психолог

3.4. Анализ итогов
проведения Дня
самоуправления

19 сентября
2022 г.

Подведение итогов проведения
Дня самоуправления, сбор
обратной связи от
педагогического и
административного персонала

Зам.
Директора
по УВР

Все запланированные мероприятия прошли в сроки, как было запланировано. Как
организаторы, так и студенты проявили интерес ко Дню самоуправления. Педагоги -
дублеры были подготовлены педагогами - предметниками и успешно провели уроки. Ребята
отметили, что труд педагога — очень важен, сложен и ответственнен: тяжело найти верные
слова для мотивации студентов на изучение темы, иногда сложно найти подход к ученикам
или даже к целой группе, сложно физически провести уроки, внеурочную деятельность и
кураторский час. Но в целом весь состав дублеров отметил, что день был продуктивным,
полным положительных эмоций и новых открытий и они с удовольствием будут
участвовать в подобных мероприятиях. Также они поблагодарили за бесценный опыт в
организации и проведении мероприятий.
Педагоги - предметники активно участвовали в уроках группы 1у (Учителя), болтали,

мешали занятиям, но при этом и слушали дублеров, отвечали на вопросы, выходили к доске
и получали оценки. Для учащихся группы 1у были подготовлены уроки: чайные традиции
(чаепитие), этика и правила общения, ВПР (шуточные задачи), релаксационное занятие
(ознакомление с упражнениями по релаксации). Цель педагогов (показать сложность
профессии) была достигнута. Дублеры осознали сложность поддержания дисциплины в
классе и важность подготовки к проведению урока, а педагоги - предметники получили
эмоциональную разрядку.
Отдельно отметим квест - игру «История моего техникума». Данная игра несла особую

роль по адаптации студентов 1 курса, а именно — ознакомления с историей техникума,
важными датами в становлении учебного заведения, связанными с нимфактами и т.д. Квест
носил соревновательный характер, поэтому студенты старались найти правильные ответы
на задания. А после проведения квеста, ребят ждал кураторский час с дублерами, где еще
раз вспомнили всю полученную на игре информацию, обобщили и подвели итоги.
После проведения Дня самоуправления состоялась рефлексия дня: студенты в группах с

кураторами обсудили итоги. Студенты рассказывали о том, что часто видели волнение
педагогов - дублеров, и от этого появилось понимание, насколько сложна профессия, и
благодарность педагогам за труд. Также ребята отметили, что это был интересный опыт. У
педагогов - дублеров также состоялся педагогический совет, где прошла рефлексия. Ребята
обсудили итоги дня, провели самооценку собственной деятельности, обсудили недочеты в
работе, а также планы на будущее.



95

Подводя итог, отметим, что мероприятие состоялось успешно. И педагоги и педагоги -
дублеры остались довольны результатом.
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В статье представлена актуальность проблемы формирования культурно - гигиенических

навыков у детей в младшем дошкольном возрасте. Авторы делятся опытом работы по
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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения является одной из самых важных в системе образования, в частности в
дошкольном образовании. Понимание здоровья, здорового образа жизни закладывается с
самого раннего возраста.
Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания у них любви к

чистоте, опрятности, порядку. Соблюдение правил личной гигиены выступает как основа
сохранения здоровья в течение всей жизни [2]. Поэтому важным направлением работы в
ДОУ является формирование культурно - гигиенических навыков у детей.
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Культурно - гигиенические навыки являются автоматизированным способом
выполнения какого - либо действия, регулируемое сознанием, которое способствует
проявлению опрятности, чистоты лица, рук, тела, прически, одежды, обуви [1].
Для формирования культурно - гигиенических навыков у детей в младшем дошкольном

возрасте целесообразно использовать возможности игровой деятельности, в которой они
будут чувствовать себя свободно, непринужденно, при этом будут решаться необходимые
образовательные и развивающие задачи.
Игровая деятельность является инстинктивным способом развития навыков у детей, а

также самостоятельным видом развивающей деятельности детей, принципом и способом
их жизнедеятельности, методом познания и способом организации его жизни и неигровой
деятельности [3].
Для того чтобы закрепить у детей культурно - гигиенические навыки, а именно

умывание, одевание, чистка зубов, причесывание, купание, сформировать умения
показывать эти движения с помощью мимики и жеста и отгадывать по показу, предлагаем
игру «Правила гигиены». Эта игра заключается в том, что воспитатель просит детей
показать с помощью мимики и жестов, как они умываются, одеваются, чистят зубы и т.д.,
не забывая о последовательности выполнения действий. Вариантом этой игры также может
быть: показ воспитателем этих действий и отгадывание их дошкольниками.
Для закрепления навыков ухода за волосами, уточнения названий необходимых для

этого действия предметов, формирования понятия «опрятный внешний вид» мы
используем игру «Сделаем куклам разные прически». Воспитатель знакомит детей с
куклами, рассказывает историю о том, что они собираются в гости, но никак сами не могут
причесаться, а идти так как - то некрасиво. И просят детей помочь расчесать и сделать
прическу.

Игра «Таня простудилась» направлена на формирование у детей навыков использования
носового платка, закрепления знаний о то, что при чихании и кашле нужно прикрывать рот
носовым платком, а если кто - то находится рядом, отворачиваться. Педагог проводит
беседу с детьми: Что это? (носовой платок) А зачем он нужен? (вытирать нос). После этого
воспитатель предлагает дошкольникам разные ситуации, которые проигрываются: Что
нужно сделать, если ты хочешь чихнуть? Как нужно поступить, если ты хочешь
кашлянуть?
С помощью игры «Вымоем куклу» мы закрепляем у детей представления о предметах

личной гигиены для мытья и умывания, последовательность действий, формируем
привычку к опрятности. В игре участвуют два ребенка, сначала они из ряда предложенных
предметов выбирают те, которые нужны им, чтобы вымыть куклу, и затем ее моют.
Победителем становится тот ребенок, который выберет правильные предметы и в нужной
последовательности умоет куклу.
Таким образом, начало формирования культурно - гигиенических навыков приходится

на младший дошкольный возраст. В этот период закладывают основы культурно -
гигиенических навыков, которые с взрослением детей совершенствуются. Игровая
деятельность выступает как эффективное средство формирования культурно -
гигиенических навыков у младших дошкольников.
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В настоящее время актуальным вопросом современной дошкольной образовательной
организации является приобщение детей к спорту. Поэтому перед педагогами стоит задача
сформировать у детей представления о видах спорта. Эту работу следует начинать как
можно раньше, уже с младшего дошкольного возраста, и продолжать ее на других
возрастных этапах.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования

одной из главных задач в образовательной области «Физическое развитие» является
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта [1].
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Работа по формированию начальных представлений о видах спорта у детей предполагает
решение ряда задач [3] (рис. 1):

Рис. 1. Задачи по формированию начальных представлений о видах спорта у детей

Для разработки системы работы по формированию у дошкольников представлений о
видах спорта [2] (рис. 2):

Рис. 2.Разработка системы работы по формированию
у дошкольников представлений о видах спорта

Ниже представлен фрагмент конспекта по ознакомлению детей со спортивной игрой
футбол.
Тема: «Футбол с Крошем и Ежиком»
Задачи: Обучающая: познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол

(играем с мячом ногами), формировать элементарные для футбола действия с мячом: удары

Обогащение двигательного опыта дошкольников

Развитие психофизических качеств

Формирование интереса дошкольников, и их родителей к двигательной
деятельности

Пропаганда здорового образа жизни

Увеличение познавательной мотивации у дошкольника

Популяризация Олимпийского движения (ознакомление с олимпийскими
видами спорта и историей развития спорта)

Воспитание патриотизма и уважения к спортивному наследию страны

Преподаваемый материал должен соответствовать возрастным
психофизическим особенностям развития детей

При составлении программного материала необходимо опираться на
интересы и индивидуальные особенности детей, а также на национально -
региональный компонент.

При формировании у дошкольников представлений о видах спорта
необходимо тесное взаимодействие специалистов, их планомерная и
последовательная работа.

Тесное сотрудничество с семьей воспитанников является одним из условий
успешного приобщения детей к миру спорта.
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по неподвижному мячу ногой, ведение мяча. Развивающая: развивать координационные
способности, ловкость, глазомер. Воспитательная: воспитывать интерес к действиям с
мячом.
Материалы и оборудование: мяч на каждого ребенка.
Вводная часть. Звучит музыка из мультика «Смешарики», выбегает с мячом Крош,

ногами его отбивает, сзади него еле - еле плетется Ежик. Они разговаривают. Загадывают
загадку о мячике. Герои высыпают мячи из коробки. Дети бегут за мячами, останавливают
их ногой, берут в руки и строятся в колонну по одному. Затем осуществляется ОРУ с
мячами «Ловкие мячики».
Основная часть включает проведение игр «Догони», «Ловкие ножки», «Мой веселый,

звонкий мяч».
Заключительная часть. Игра «Какого мяча нет?».
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Экспериментальная проверка эффективности сетевого образовательного модуля (СОМ)
проводилось в период с 28 по 30 ноября 2021 г. на базе Международного детского центра
«Артек» в виде анкетирования 2145 учащихся 5 - 11 классов.
В рамках исследования был проведён анализ восприятия обучающимися СОМ по

разным предметам, включавшим обществознание, биологию, английский язык, литературу,
географию и историю. На один предмет могли приходиться несколько разных СОМ,
поэтому их оценка производилась отдельно.
В рамках анкетирования обучающиеся были разделены на 4 возрастных коридора: 5 - 6

классы (первый коридор), 7 - 8 классы (второй коридор), 8 - 9 классы (третий коридор), 10 -
11 классы (четвёртый коридор). Распределение выборки по указанным возрастным
коридорам выглядело следующим образом: 1 коридор – 426 человек, 2 коридор – 492
человек, 3 коридор – 551 человек, 4 коридор – 676 человек.
Респонденты 1 возрастного коридора отметили как наиболее понравившийся СОМ по

обществознанию «Мир как атом» (25,6 %), второе место занял СОМ по биологии
«Особенности почвенной и организменной сред обитания» (18,3 %), а третье – СОМ по
английскому языку «МойДом –МойАртек» (16,7 %).
В число наименее понравившихся СОМ среди этой возрастной группы вошли СОМ по

биологии «Особенности почвенной и организменной сред обитания» (20,7 %), СОМ по
истории «В солнечной Греции» (18,3 %) и СОМ по английскому языку «Мой Дом – Мой
Артек» (14,1 %).Интересно, что по двум из них наблюдаются полярные мнения, что может
быть связано со сложностью курса. В этом случае учащиеся, хорошо справившиеся с
заданиями, могли оценивать его положительно, а те, кому задания удались хуже, –
отрицательно.
Учащиеся 7 - 8 классов (2 коридор) выделили в качестве наиболее понравившихся

следующие курсы: СОМ по биологии «Зеленая летопись XXI века» (25,6 %), СОМ по
обществознанию «Роль образования и технологий в жизни общества» (20,5 %), СОМ по
английскому языку «Добрые традицииАртека» (15,7 %).
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Отрицательные отзывы, в свою очередь, получили СОМ по английскому языку «Добрые
традиции Артека» (16,7 %), СОМ по географии «У самого Черного моря…!» (10,8 %) и
СОМ по литературе ««Мир справедливый строим…» Артековец сегодня – артековец
всегда!» (10,2 %). Примечательно, что СОМ по английскому языку в этой группе также
имел как большую вариативность в отзывах.
Респонденты 8 - 9 классов больше всего оценили СОМ по обществознанию «Свобода

слова – яркий свет» (31,2 %), СОМ по истории «Традиции курортной столицы» (21,6 %),
СОМпо биологии «Наша сила в единстве!» (12,2 %).
К числу наименее понравившихся они отнесли СОМ по английскому языку «Береги

здоровье смолоду, а платье снову» (17,4 %), СОМ по географии «Артек – южная страна!»
(10,7 %) и СОМ по литературе «Подвиг вчера, сегодня и всегда!» (10,5 %). В этом случае
наблюдается чёткое разделение между наиболее и наименее популярными курсами, причём
СОМпо английскому языку продолжает входить в список наименее понравившихся.
Наконец, учащиеся 10 - 11 классов в качестве понравившихся выбрали СОМ по

биологии «Наследие времен» (24,3 %), СОМ по обществознанию «Двуликий атом» (23,5
%) и СОМпо истории «Новаторы эпохи» (22 %).
Наименее популярными курсами среди этого возрастного коридора стали СОМ по

английскому языку «Не сладок плод бездельного досуга» (17,3 %), СОМ по географии
«ГородАртек» (14,1 %) и СОМпо литературе «Азбука Русских сезонов» (12,6 %).
Таким образом, на основании полученной статистики можно выделить следующие

закономерности: к наиболее удачным СОМ по отношению учащихся можно отнести СОМ
по обществознанию и биологии, которые стабильно собирали наилучшие отзывы среди
всех возрастных групп. Хорошие отзывы также получал СОМ по истории. А вот СОМ по
английскому языку является более противоречивым, так как набирал одновременно как
положительные, так и отрицательные отзывы.
Большинство (84,8 %) обучающихся положительно оценили формат СОМ для

проведения занятий, что указывает на его эффективность. А количество отрицательных
отзывов не является критичным при проведении анализа обратной связи и устранении
найденных недочётов. Как видно из таблицы 1, по мере повышения возраста учащихся
наблюдается рост критического отношения к СОМ, но уровень одобрения не снижается
ниже 80 % , что является отличным показателем.

Таблица 1.Мнение обучающихся об эффективностиСОМ
какформыпроведения учебных занятий (ноябрь 2021 г.).

Ответы 5 - 6 кл. 7 - 8 кл. 8 - 9 кл. 10 - 11
кл.

Считают СОМэффективной формой 86,2 % 86,8 % 84,8 % 81,4 % 
Не считают СОМэффективной формой 9,2 % 9,1 % 10 % 10,9 % 
Другое 4,6 % 4,1 % 5,2 % 7,7 % 

Таким образом, по итогам опроса респонденты назвали СОМ более предпочтительным
форматом обучения, чем классический школьный урок, выделили развитие творческих и
коммуникативных навыков. Вместе с этим результаты опроса показали, что отношение
преподавателей к ученикам не зависит от формата обучения, а роли учеников в
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образовательном процессе не имеют существенных отличий, зависимых от формата.
Интеллектуальная составляющая занятий казалась ученикам несколько выше, если занятия
проходили в традиционномформате.
Вместе с этим СОМ представляется большинству учеников интереснее традиционного

формата подачи учебного материала, что повышает их уровень увлечённости и улучшает
отношение к изучаемым предметам, что было зафиксировано в результатах анкетирования.

© Шарипова Э.Р., Кутергин В.А., 2022
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Аннотация:
Травматизм занимает 2 место в структуре заболеваемости, травмы лучезапятного сустава

составляют 1 / 3 в структуре всех повреждений опорно - двигательного аппарата.
Временная нетрудоспособность и инвалидность при повреждении кисти остается высокой
и имеет тенденцию к росту. Проведение адекватной медицинской реабилитации у данной
категории граждан позволяет восстановить функцию верхней конечности и обеспечить
бытовую и профессиональную адаптацию, повысить качество жизни.
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MODELING OF THE SYSTEM OF REHABILITATION OF THE UPPER LIMB
WITH THE MOBILITY COMPONENT OF THE RADIUS JOINT

Abstract:
Traumatism occupies the 2nd place in the structure of morbidity, injuries of the radiocarpal joint

account for 1 / 3 in the structure of all injuries of the musculoskeletal system. Temporary disability
and disability in case of damage to the hand remains high and tends to increase. Conducting
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adequate medical rehabilitation in this category of citizens allows you to restore the function of the
upper limb and provide household and professional adaptation, improve the quality of life.

Keywords:
Rehabilitation, injury of the wrist joint, rehabilitation of the wrist joint, rehabilitation of the upper

limbs.

Запястье руки содержит 15 костей травмы запястья являются одной из наиболее
распространенных проблем верхних конечностей. Каждый раз, когда вы падаете на
запястье, вы рискуете получить перелом. Это может произойти во время занятий спортом,
во время езды на велосипеде или скутере (тенденция последних лет, поскольку все больше
взрослых ездят на мотороллерах в городах), катания на скейтборде или пеших прогулок.
Пожилые люди с остеопорозом также склонны к перелому запястья во время падения [2].
Наиболее распространенный перелом запястья называется переломом дистального

отдела лучевой кости – перелом кости руки, называемой лучевой. Это происходит, когда вы
падаете на вытянутое запястье. Сложные переломы запястья могут затрагивать не только
лучевую кость, но и локтевую и запястную кости [1]. В настоящее время не существует
стандартной процедуры оценки и лечения нарушения движения рук. Это приводит к
различиям в эффективности терапии и к невозможности сравнивать вмешательства между
практикующими врачами и клиниками. Растущее количество фактических данных
показывает, что для стимулирования нейропластических изменений и улучшения функций
требуется большое количество повторений, выполняемых в рамках интенсивных и
ориентированных на конкретные задачи тренировочных программ. Большинство
роботизированных устройств используют программы «помощь по мере необходимости»,
целью которых является оказание только той помощи, которая требуется пациенту для
выполнения задачи [2].
На рисунке 1 представлена модель для системы реабилитации верхней конечности с

компонентом для перемещения лучезапятного сустава.

Рис. 1 -Контекстная диаграмма системы реабилитации верхней конечности
с компонентом для перемещения лучезапятного сустава

На данной диаграмме: вход (Input) α1 β1 γ1 ɤ1 (текущие углы); вход (Input) α2 β2 γ2 ɤ2
(желаемые углы); выход (Output)m1,m2,m3,m4(количествошагов).
Далее смоделируем систему реабилитации верхних конечностей с компонентом

подвижности лучезапястного сустава в программе Catia v5. На рисунке 2 представлены
части дизайна верхней конечности.
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Рис. 2 -Часть дизайна верхней конечности в программеCatia v5

Окончательная форма запястья, которое движется во всех направлениях под действием
моторов представлена на рисунке 3.

Рис. 3 -Окончательная форма запястья, которое движется
во всех направлениях под действием моторов в программеCatia v5

Таким образом была смоделирована система реабилитации верхних конечностей с
компонентом подвижности лучезапястного сустава, все части дизайна верхней конечности
были нарисованы в программе Catia v5. Технические устройства для двигательной терапии
должны обеспечивать возможность: выполнения движений с учетом кинематических
особенностей суставов вокруг всех возможных осей; диагностики, контроля, управления и
обратной связи, использования различных режимов мышечной деятельности в
соответствии с задачами тренировки, локальной тренировки поврежденного сегмента,
тренировки силы, амплитуды, координации движений.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕПРЕДИКТОРЫРАЗВИТИЯ
ВНЕЗАПНОЙСЕРДЕЧНОЙСМЕРТИ

Аннотация: последние достижения в области молекулярной биологии и генетики
значительно расширили понимание механизма внезапной смерти. Помимо генетических
аномалий, которые вызывают структурные дефекты, обусловливающие развитие сердечной
патологии, есть и мутации, которые приводят к функциональным расстройствам. Как
первые, так и вторые могут увеличивать риск возникновения внезапной сердечной смерти
(ВСС); стоит отметить, что ряд вопросов, связанных с патогенезом данного состояния, по -
прежнему остается неизученным.
Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, генетика, синдром Бругада
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GENETIC PREDICTORS OF SUDDEN CARDIAC DEATH

Abstract: Recent advances in molecular biology and genetics have significantly expanded the
understanding of the mechanism of sudden death. In addition to genetic abnormalities that cause
structural defects and the development of cardiac pathology, there are mutations that lead to
functional disorders. Both the former and the latter can increase the risk of sudden cardiac death
(SCD); it is worth noting that a number of issues related to the pathogenesis of this condition still
remain unexplored.

Keywords: sudden cardiac death, genetics, Brugada syndrome

Внезапная сердечная смерть (ВСС) занимает лидирующие позиции в структуре
смертности населения в разных странах. Наиболее частым механизмом ВСС является
аритмогенный. Как правило, в случаях аритмогенной смерти основными ее причинами
являются желудочковые тахиаритмии: фибрилляция желудочков или желудочковая
тахикардия. Часто основой для развития данных состояний является ишемическая болезнь
сердца [7].
В настоящее время для оценки риска ВСС у пациентов разработан целый ряд маркеров.

Среди них наличие истории ВСС у близких родственников, сердечная недостаточность в
анамнезе, снижение сократительный функции желудочков, индуцированная желудочковая
тахикардия во время электрофизиологических тестов, вариабельность сердечного ритма,
альтернация зубца Т при ЭКГ [6].
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Среди данных факторов наиболее сильно выделяется ВСС у близких родственников,
поскольку генетическое наследование играет непосредственную роль в появлении ряда
причин внезапной смерти.
В совокупности, 15 - 20 % всех случаев ВСС ассоциированы с такими заболеваниями,

как гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатии, синдром Бругада, идиопатическая
фибрилляция желудочков, синдром удлинённого интервалаQT и другими [1].
Среди заболеваний, имеющих моногенную природу, потенцирующих риск ВСС,

наиболее значимыми являются синдром Бругада, синдром удлинённого интервала QT, а
также катехоламинэргическая полиморфная желудочковая тахикардия. Данные
заболевания являются следствием мутаций в отдельных генах, при которых нарушается
функционирование ионных каналов кардиомиоцитов; эти изменения значительно
повышают риск возникновение нестабильныхжелудочковых аритмий.
Одним из наиболее изученных генов, мутации в котором способны потенцировать риск

внезапной смерти, является ген SCN5a. Данный ген кодируют альфа - субъединицы
натриевых каналов, широко распространенных в клетках миокарда. Мутации этого гена
провоцируют такие заболевания, как синдром Бругада, синдром удлинённого интервалаQT
3 - го типа, синдром слабости синусового узла, фибрилляция предсердий. Следует
отметить, что патологии, связанные с геном SCN5a значительно более распространены
среди представителей негроидной расы, чем европеоидной или монголоидной. Согласно
данным некоторых авторов, присутствие в генотипе некоторых аллелей гена связано с 8 -
кратным увеличением риска аритмией или обмороков у пациентов (в частности, аллель
s1102y, rs7626962) [6, 9].
Помимо мутаций гена SCN5a, в развитии синдрома Бругада играют роль мутации таких

генов, как CACNA1A и CACNB1B, несущие информацию о структуре субъединиц
кальциевых каналов L - типа. Кроме синдрома Бругада, мутации в этих генах могут
вызывать пароксизмальные расстройства центральной нервной системы [4].
Другими генами, представляющие на данный момент научный интерес, являются

KCNQ1 и KCNH2. Они влияют на активность быстрых калиевых каналов; их мутации
могут приводить к развитию синдрома короткого интервалаQT 2 - го типа и создавать риск
ВСС [5, 8].
Катехоламинэргическая полиморфная желудочковая тахикардия (КПВТ), вызывается

мутациями генов рецептора рианодина RyR2. Основной функцией экспрессируемого белка
является формирование кальциевых каналов. регулирующих высвобождение Ca2+ из
саркоплазматического ретикулума. Дефекты генаRyR2 обнаруживается у 60 % пациентов с
КПВТ [3].
Гены MYH7 или MYBPC3 также имеют важное клиническое значение. Они кодируют

белки, входящие в состав толстых филаментов саркомеров. Их мутации приводят к
развитию гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), составляющей долю в 7 - 8 % среди
всех случаев внезапной сердечной смерти [2, 10].
Спектр генов, ответственных за развитие заболеваний, исходом которых может стать

ВСС, чрезвычайно широк. В настоящее время актуальными вопросами современного
здравоохранения являются генетический скрининг данных патологий среди населения,
раннее их выявление и назначение соответствующей терапии и проведение
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профилактических мер, которые могут позволить контролировать риски возникновения
нежелательных исходов.
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АНЕВРИЗМБРЮШНОГОИГРУДНОГООТДЕЛОВАОРТЫ

Аннотация
Аневризмы аорты – заболевание, которое часто встречается в клинической практике и

является распространенной причиной внезапной смерти. Недавние научные исследования,
которые были проведены в мире, расширили понимание патогенеза данного состояния. В
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этом обзоре представлены данные о механизме формирования аневризм аорты, показаны
возможности для научных исследований в перспективе.
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FEATURES OF PATHOGENESIS OF ABDOMINAL
AND THORACIC AORTIC ANEURYSMS

Abstract
Aortic aneurysms are a widespread disease that is a common cause of sudden death. Recent

scientific studies that have been conducted in the world have expanded the understanding of the
pathogenesis of this condition. This review presents data on the mechanism of formation of aortic
aneurysms, shows the possibilities for scientific research in the future.

Key words: aortic aneurysm, genetics, sudden death.

Введение
Несмотря на то, что аорта представляет из себя целостно организованный орган,

существуют значительные различия между анатомией, физиологией и патологией
различных ее отделов.
В большинстве случаев развитие аневризм аорты (АА) происходит без симптомов. В

западных научных изданиях внимание преимущественно уделяется аневризмам грудного
(АГОА) и брюшного (АБОА) отдела аорты. В клинической практике АБОА встречаются
значительно чаще, чем аневризмы грудного отдела [7].
Существует ряд факторов риска, которые влияют на развитие АА. Среди них

артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и
гиперхолестеринемия. В ряде научных работ курение отдельно выделяется как ведущий
фактор риска развития АБОА. Доказано, что относительный риск развития таких аневризм
у курящих людей приблизительно 5,9 раза выше, чем среди некурящих [5].
Гистологические особенности
Ведущим патогенетическим механизмом развития аневризм является апоптоз

гладкомышечных клеток, входящих в состав сосудистой стенки. Поражение данного типа
клеток ведёт к дегенерации среднего слоя аорты, развитию воспаления, уменьшению
количества эластических волокон, а также окислительному стрессу.
Согласно эпидемиологическим данным, большинство АА располагается ниже уровня

почечных артерий; данный факт может быть следствием того обстоятельства, что в
брюшном отделе аорта не имеет собственных vasa vasorum, которые питают ее стенку [6].
В процесс развития аневризм вовлечены такие клетки, как лимфоциты, моноциты,

макрофаги, нейтрофилы, тромбоциты, тучные и эндотелиальные клетки и адипоциты.
Следует отметить, что при АБОА имеет место значительно выраженная воспалительная
реакция. Гистологическое исследование показывает, что инфильтрация стенки аорты
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нейтрофилами происходит ещё на ранних стадиях заболевания, но носит временный
характер [10].
Помимо нейтрофилов, в патогенезе АБОА имеет место значительная инфильтрация

сосудистой стенки макрофагами, Т - и В - лимфоцитами. При этом, макрофаги может
участвовать как в патогенезе основного заболевания, такое в процессе репарации [9].
Биохимические изменения
При АА синтез коллагена, глюкозаминагликанов и эластина значительно снижены по

сравнению с нормой. Данное обстоятельство связано с нарушением активности
матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов. Так, в литературе описана роль
коллагеназы - 1 и - 3, стрептомелизина - 1, металлоэластазы и других ферментов в
патогенезе аневризмы брюшного отдела аорты. Помимо этого, в литературе описаны
экспериментальные исследования, где проводилась индукция аневризмы брюшного отдела
аорты у мышей с нокаутом рецепторов apoЕ и LDL посредством введения ангиотензина - 2
[3].
В ряде научных работ указано влияние активности синтазы оксида азота на патогенез

АБОА. В меньшей степени на тяжесть данного состояния влияют синтез фактора
Виллебранда и тромбоцитарные реакции. Тем не менее, развитие сосудистых тромбов при
аневризме брюшного отдела аорты значительно ухудшает прогноз заболевания [5].
Генетические механизмы
В настоящее время выявлен ряд генетических аномалий, способных потенцировать риск

развития АА. Степень риска данных мутаций варьируется от минимального при широкой
распространённости дефектных генов в популяции, до максимально возможного, когда
развитие заболевание предопределено генетически (в частности, при синдроме Марфана),
при этом данные состояния встречаются в клинической практике достаточно редко [6, 7].
Для АБОА характерны корреляции с такими заболеваниями, как сахарный диабет и

атеросклероз. Популяционные исследования показали, что наследуемость данного
заболевания может достигать 70 %. Таким образом, семейный анамнез напрямую влияет на
риск развития патологии [7].
В качестве прогностического критерия развитияАГОА в настоящий момент выявлено 11

генов; среди них MYH11 (кодирует миозин - 11), FBN1 (ген, кодирующий фибрин - 1;
мутации гена также приводят к развитию синдрому Марфана), LOX (кодирует
лизиноксидазу), ACTA2 (гладкомышечный альфа - актин - 2), COL3A1 (кодирует цепи
коллагена 3 - го типа; мутации гена также вызывают синдром Элерса - Данло), PRKG1
(цГМФ - зависимая протеинкиназа 1 - го типа) и ряд других. Данные белки участвуют в
сокращении мышечных клеток стенки аорты и их метаболизме, адгезии к внеклеточному
матриксу, а также сигнальных взаимодействиях [2, 7, 14].
В исследовании, проведённом Bradley и соавторами [1], проанализировано более 250

генов - кандидатов; установлено, что 87 из них имеют положительную связь с развитием
АБОА, и только 6 из них показали прямую корреляцию между наличием этого гена и
развитием патологии. Проведенный метаанализ подтвердил связь АБОА с
полиморфизмами геновCDKN2BAS, SORT 1, LRP1, IL 6R, MP3, AGTR1, ACE иAPOA1.
Заключение
Аневризмы аорты – актуальная проблема современного здравоохранения, по которой

накоплен значительный опыт как в диагностике, так и лечении. Тем не менее остаётся
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открытым ряд вопросов относительно патогенеза данного заболевания, в частности
генетические закономерности его развития. В настоящее время проводится ряд
перспективных научных изысканий, например, исследование полигеномных ассоциаций
(GWAS), связанных с риском развития аневризм аорты. Таким образом, данная тема
требует дальнейшего всестороннего изучения.
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Visual art has been an integral part of the culture of human civilization throughout its history. It
has gone a long way of development over the centuries: from cave painting to digital art, from
Renaissance to modernism. Nowadays, such a phenomenon as the art of neural network is
becoming more and more popular. This term means artistic works (texts, music, images) that were
created using artificial intelligence. Today everyone can feel like an artist thanks to an advanced
and available neural network system: to do this, you just need to use computer algorithms.
However, can a product created by a program, and not by a person, be considered art? Moreover,
who (or what) in this case should be called the author of the painting? Artificial intelligence is the
property of computer systems to perform creative functions that are traditionally considered the
prerogative of a human. A special case of artificial intelligence is a neuronet. Artificial neural
networks (also called machine learning algorithms) are similar to biological ones in many aspects,
like the human brain they consist of a huge number of simple elements and processes united by a
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system of connections, and like the brain they are capable of learning. To do this, the images are
loaded into the database of the neural network, and it recognizes, classifies and groups them. In the
process, neuronet also analyses colours, styles and techniques in order to create similar works later,
for example, using keywords chosen by the user. Artificial intelligence, in fact, cannot create
anything new; it only imitates the already given results of human work. Moreover, the neural
network works with details, not with meanings, it doesn’t understand the signification of its
products. For example, a service launched by Yandex company can generate different coherent and
stylistically sustained texts (short stories, movie synopsises and even jokes), but it does it
mechanically and unconsciously. So, before using this program, the developers warn: “The
neuronet doesn’t know what it says, and can say anything – don’t be offended”.

Let’s turn to the history of the development of neural painting. The possibilities of artificial
intelligence have been used in visual art for about fifty years. In 1973, British artist Harold Cohen
developed the AARON program that created unique paintings following a set of specific rules.
Cohen’s works have been noticed in the art community and even exhibited in one of the main
British galleries – Tate. He had a lot of followers, but this kind of creativity reached a qualitatively
new level only in 2014, when Ian Goodfellow wrote the Generative adversarial network (GAN)
algorithm. Based on this code, the Obvious art group, consisting of three young French students,
created a series of portraits of non - existent Belamy family. One of these paintings, Edmond de
Belamy, made a real splash in the art world: October 25, 2018, it was sold for $432 500 at Christie’s
auction in New York. Christie’s is one of the world’s main art market platforms, and it was the first
bidding of such a high level in which a picture generated by a neural network took part. Therefore,
this was a historical event that marked the recognition of a new direction in art. Neural networks
have made significant progress in technical development and have gained a huge popularity.
Today, every Internet user can generate a picture using artificial intelligence. To do this, there are a
lot of specializing sites: for example, Disco Diffusion by Google creates painting based on a text
description, Artbreeder mixes and transforms different original images, Nvidia GauGAN processes
the user’s drawing according to the given style, and EbSynth even allows you to redraw and style
the video. However, the most famous and demanded neural networks in 2022 became DALL - E
and Midjourney. They belong to the class of diffusion neural networks. This means they consist of
two neuronets: one is responsible for text recognition and the other for image generation. Thanks to
their availability and simplicity of use, these programs are gaining popularity very fast.

In this way, neural networks quickly penetrate into various spheres of society and find useful
applications. This raises a number of issues that are discussed by scientists, programmers, art critics
and ordinary Internet users. Definitely, it’s impossible to make any final conclusions because of the
huge number of opinions and because the artificial intelligence system is continuously developing
at this moment.

Firstly, can paintings generated by a neural network be considered art if the program itself
doesn’t understand their meaning? Yes, because the viewer understands the meaning according to
his own perception.

Secondly, can paintings generated by neural networks be considered art if an art, by definition, is
a form of activity and self - expression of a person, and not a machine?

Yes, because without human participation artificial intelligence creativity is impossible. It is the
user who sets the keywords based on which the program generates a picture. It is the user who
chooses the style and technique of his future work. It is the user who initially has in his head the
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ideal image of the painting that he wants to get. Therefore, a neural network is just an instrument
for a person’s creative activity.

Thirdly, who should be called the author of the painting generated by a neural network?
Definitely a person. Two people take part in the drawing using artificial intelligence: a developer
who performs technical work and writes the program code, and a user who is engaged in creativity
and comes up with the concept of the picture. Therefore, they are both full - fledged authors of the
artwork.

Summing up, the development of the art of neural networks certainly doesn’t damage culture
and doesn’t displace a person and his brain from the sphere of creativity. Personality and self -
expression are still playing a key role, so artificial intelligence is just one of the ways and steps in
the development of art. Achievements in the sphere of neural networks are the most important
instrument of progress these days. This is a very perspective and comprehensive direction that is
changing almost all sides of society right now. So, the main merit of neural networks is that they
help to open up the world around us and give wide opportunities for creativity, research and
discussion.
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Plagiarism is considered to be the appropriation of someone`s authorship for one's own benefit.
People encounter plagiarism in various areas of their lives: similar melodies and lyrics in music, the
same type of plots in literature, the same discoveries made by different scientists, and so on.
Obviously, somebody does this on purpose, somebody not. Let's take a closer look on the problem.

1. Multiple discoveries
Speaking of discoveries, at least a couple of famous scientists’ names come to mind for each of

us: Darwin and the evolution theory, Newton and mathematical analysis, Carl Wilhelm Scheele
and his discovery of oxygen in 1773... But did you know that those discoveries were made by not
only those scientists? All these things were done by several people independently and almost
simultaneously:

 Evolution theory: Charles Darwin and Alfred Wallis;
 Mathematical analysis: Isaac Newton and Gottfried Wilhelm Leibniz;
 Oxygen: Carl Wilhelm Scheele and Joseph Priestley.
But how did it happen that the same ideas came to the minds of absolutely different people? In

1974 the sociologist Warren Hegstrom studied a competition in science. According to the results of
a social survey conducted among other scientists, it turned out that 46.2 % of 1718 people were
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faced with the fact that their research was at least once predicted by other scientists. There was
nothing surprising in the results of W. Hegstrom's survey, because already in 1961 the famous
sociologist Robert Merton even came up with the name for this phenomenon - “multiples” or
“multiple discoveries”. R. Merton wrote: “Sometimes the discoveries are simultaneous or almost
so, sometimes a scientist will make a discovery which, unknown for him, somebody else had made
years before”. According to this, multiple discoveries cannot be qualified as plagiarism, since
scientists often didn’t know about the discoveries of their colleagues. How then to explain the
appearance of this phenomenon? To do this, let's take the term "zeitgeist", which is translated as
"spirit of time". Zeitgeist is a whole concept, according to which everything is (music, discoveries,
architectural quirks, etc.) given a specific time. Knowledge is accumulating, new technologies are
emerging, scientists in different parts of the world are working on specific problems of the moment,
and at some point they come to some kind of research at almost the same time. But, unfortunately,
due to a number of reasons, the "zeitgeist" theory cannot fully explain the phenomenon of multiple
discoveries. Then we turn to the theory of logic. All discoveries represent a logical step - by - step
process from something we have to something to be discovered. In the middle of the 20th century
Herbert Simon created computer programs that “rediscovered” existing discoveries using logic and
provided data. But this theory also has one drawback: the program can make a discovery because it
was told how to make it. Moreover, many scientists, making a discovery, did not follow any laws
of logic, but came to the same discoveries in different ways. Therefore, they are not identical and
have differences. Here we turn to the theory of chance. This theory says that all multiple
discoveries happened by chance, when a person tried to find a solution for one problem in one area,
he came up to a different result. The theory of communication is opposed to the theory of chance.
According to this theory, multiple discoveries occurred due to a delay in data transmission. It often
happened that an invention was patented decades after its creation, and therefore it was invented
and created by someone else. But if the other person knew about this invention, then there would be
no multiple discoveries. According to this theory, the emergence of the Internet, international
scientific laboratories, etc. would nullify multiple discoveries, but they still exist.

2. Cryptomnesia
Cryptomnesia is a distortion of memory when a person remembers something, but does not

realize it as memory, on the contrary, he realizes it like something new and original for himself.
Robert Stevenson, the author of “The Treasure Island”, admitted that he took many ideas for his
book from Washington Irving's “Tales of a Traveler”. W. Irving was R. Stevenson's favorite writer,
but while writing “The Treasure Island”, Stevenson thought these were his own ideas. The
scientific researches state, if you ask a person to generate something new in 3 - 9 % of cases he will
"plagiarize" inadvertently something that already exists. The farther a person is from the source of
ideas, the higher the plagiarism possibility. Thus, cryptomnesia is much more widespread than we
can imagine. And every creative effort contains remnants of something we’ve experienced in the
past. Mark Twain also believed that: “There’s no original idea, since each is reworked from another
idea”. So, we can conclude that multiple discoveries certainly exist; our mind can trick us by
passing off an old idea as a new one; all our favorite movies / music / books are most likely
borrowed or inspired by something else; plagiarism is intentional theft.
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Создание новых религиозных течений в современном мире высоко распространены в
странах Европы и США в начале XХ в. Это обусловлено не только промышленной
революцией, но и зарождающимися протестами, где стираются рамки “буржуазии и
пролетариата”.
Небольшая свобода и улучшение жизни, приводит к большей рождаемости и

следовательно к приросту населения. Сюда же и трудовая миграция, которая способствует
зарождению новых религиозных течений [6, c. 9].
В начале XX в. создались такие новые религиозные течения, как "Свидетели Иеговы”

(которые ранее назывались “Исследователи Библии”), “Нация Ислама”, “Адвентисты -
реформисты седьмого дня”, “Новое религиозное движение”, “Исламское государство”* и
т.д.
Сейчас роль и значение религии в жизни людей и общества стремительно возрастает.

Огромное внимание уделяется религиозному мировоззрению личности и ее влиянию на
улучшение общественной, индивидуальной жизни и психического здоровья человека.
Государство задумалось о том, что надо как можно больше внимания уделить духовному
воспитаниюмолодых.
В странах Прикаспийского региона, в которых находятся такие страны, как Россия,

Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан, развитие современных религий немного
усложнено.

Распространение современных верований зависят от развития и интенсивности
межгосударственных отношений. Изучение чужих культур, идеологических направлений и
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даже политических взглядов, так же могут влиять на формирование конфессиональных
направлений.

Если раньше новые идеологии могли распространяться по радиостанциям, народным
собраниям и общественным чтениям, то в XXI веке многие современные церкви
используют Интернет для распространения информации, вербовки членов, а иногда и для
проведения онлайн - собраний и ритуалов.
В некоторых Прикаспийских странах существует интернет - цензура, в которых поиск,

даже на первый взгляд безобидной информации, может превратиться в проблему.
Особенно в этом вопросе ярко отличается Иран, который блокирует свыше 14 000 ссылок.
В список блокируемых сайтов Ирана входит, такие огромные хостинги как YouTube,
Facebook, VK, Telegram, 9GAG и прочие. В 2022 году блокирование таких сайтов как
Facebook2, Instagram2 и Twitter, произошло и в России на почве национальной
дискриминации [2].
Информационное поле в таких странах немного сокращается и по этому развитие новых

религиозных течений были упразднены. Так же появляется и другие проблемы связанные с
принятие новых вер, такие как, отсутствие конституционной защиты в Иране, отказ ввоза
религиозной продукции и лишение прав в конфессиональной проповеди в связи с
отсутствием гражданство Азербайджана, общественное осуждение в России, а в некоторых
случаях приравнивание к “секте”[4, c. 37].
По словам Жанны Корминой, антикультистским (сектанским) движением, или

антикультизмом, можно назвать критику немейнстримных религиозных культур. Основная
проблема антикультизма в том, что «его представители предвзяты и часто некомпетентны»
[1].
Не стоит забывать и вклад религиозной самоидентификации, которая в странах

Прикаспийского региона передаётся из поколения в поколение. Старшее поколение
передает свои традиции детям, а дети вырастая передают молодому поколению. И эта
цепочка почти не измена.
В рамках господствующих религий в определенной стране Прикаспийского региона,

современные конфессиональные течения сами могут создать себе проблемную ситуацию,
связанные с учением. Если “Свидетели Иеговы” не принимают христианское учение
учение “Троица”, то и ждать максимального принятия в стране - опрометчиво. В этом
играет свою основную роль внешние факторы “закономерности позитивного восприятия”,
которую описывает Вадим Шахлер. Особенно негативно сказывается оппозиционное и
тоталитарное мировозренческое отношение, как на примере запрещенной
террористической организации “ИГИЛ” [3, c.156], [7, c. 139].
В рамках современного мира, в странах Прикаспия, все же существует переход в новые

религии, либо изначальное ее исповедование. Прослеживается это, как и закономерно, в
молодом поколении. Потому что именно им свойственно менять устоявшиеся традиции, а
так же использовать религиозное течение, как способ самовыражения [5, c. 10].
Заключение.
Итак, изучив различные источники мы пришли к следующим выводам:
1. Образование новых религиозных течений обусловлено внутренним развитием и

внешним взаимодействием страны, а так же внутренним слиянием культур. В настоящее
время активно используется интернет в продвижении современных конфессий.
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2. Существует ряд проблем, которые могут возникнуть на этапе принятия той или
иной современной религии. Это может быть обусловлено, как этическими нормами страны,
которые курируется на законодательном уровне. Так же может быть не принятие религии
обществом и принятие нового течения, как секты. Из этого вытекает, что новоиспеченные
конфессии, могут нести в себе террористическую и экстремистку идеологию.

3. При проделывании все проблем, современные религиозные течения могут узко, но
иметь отклик в обществе, массу которых в основном занимает молодежь.
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