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RESEARCH OF TECHNOLOGY OF THE CONCENTRATED TRAINING 

 
Abstract. 
In this article, the analysis of technological concoction is kept. Using the "six hats of thinking" 

method, we can remove certain aspects of development in process training in technical science. It is 
possible to give a certain assessment on representation of any subject not only the pupil but also to 
give to development of this subject to the teacher by means of studying of this subject.  

Keywords: 
Training, Pedagogic, concoction, method, conditions, qualities, personality, results. 
Features of the organization of training at correspondence department allow structuring 

nonconventional studies in the studied objects, integrating their blocks on four - five paragraphs. 
Thus, training "concentrates" on a certain subject, or in other words, students "plunge" into 
studying of one concrete subject. The concept "immersion" of pedagogic is quite multiple - valued, 
but in any treatment, immersion is focused on assimilation of large volumes of knowledge 
concentrated. The main developments of this technology belong to the middle of the 70th years, 
understood one of methods of intensive training at a learning of foreign languages as "immersion". 
Other option of use of this technology means long (from several hours to several days) specially 
organized class in one or in adjacent objects. Now the following kinds of "immersion" are known: 
intersubject, heuristic, exit, "immersion" as means of collective training, "immersion" in culture. 

Lecture part of hours - long occupation is information and methodological basis for further 
independent activity of students. At this stage the problematical character of statement of a training 
material, the appeal to personal experience, training in ability to make basic abstracts are necessary. 
The second stage of technology of the concentrated training - independent activity of students. At 
this stage of educational process, such abilities of students as educational and information and 
educational and organizational are formed and shown.  

The third stage is a natural continuation of the second, as in the course of activity in this 
component of the educational block the results achieved in independent work of students are 
shown. It is possible to call this stage the most productive as it allows updating knowledge gained 
at the previous stages, to turn them into necessary abilities, qualities of the personality which are an 
internal product of educational activity. A necessary condition of realization of these purposes is 
use of active methods of training. One of effective methods of this group is the way of discussion of 
this or that scientific and pedagogical problem called "six hats of thinking". It will be organized as 
follows. Students are offered to choose from six flowers: red, blue, yellow, green, black, white - 
that which to everyone is more to liking.  
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After that, fans of every color unite in groups. Now they should present that they put on to 
themselves the head of favorite color - and began to see the world and the discussed problem in a 
certain foreshortening. Those who "put on" a white hat, - the most objective people they have to 
give the facts, present all an impartial picture of how the situation with this problem is. "Owners" of 
black hats are opponents of the discussed idea, they disclose dangers, mistakes, difficulties, related 
to her.  

Absolutely opposite, exclusively optimistic position at those who in yellow hats. The blue hat 
turns the person into the analyst. He has to explain the essence of a problem, its communication 
with other ideas and the phenomena, etc. The red hat enhances emotionality of the person. A task 
of this group of students - to call those emotions which arise at them in connection with the 
discussed problem. The green hat is "put on" by the most creative people. Their task - to formulate 
as it is possible to turn this problem, to offer a constructive exit from contradictions, etc. the Groups 
united by color preference discuss a problem in compliance with features of perception and tell the 
reasons to all rest. The question of formation of content of education at modern school which is 
very relevant for modern pedagogic in respect of implementation of the Concept of profile school 
can be an example of the discussed problem ("The theory of training" is aware). Collective 
discussion of this problem happens very actively, is interested. At the end of occupation, the teacher 
sums up the results.  

Thus, using technology of the concentrated training (A.S. Vdovin) it is possible to add certain 
results at which it is possible to note. When using the "six hats of thinking" method to achieve 
interpretation of knowledge of a certain concentrated problem or subject. This technology can be 
extended also in technical colleges, whereas contributes to the development of the creative answer 
and to give an assessment in understanding of a subject or task.  
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ САМООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

DEVELOPMENT OF SELF - EDUCATION IN THE MODERN WORLD 
 

Аннотация. В статье автор ведет дискуссию о современном образовании, изменениях в 
сферах нашей жизни – в отрасли экономики, бизнеса, образовании. Стремительно 
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меняющийся мир диктует свои правила и для современных обучающихся – теперь мало 
лишь учиться в образовательных организациях. Для достижения определенных целей 
необходимо развиваться самому, т.е. заниматься самообразованием, делать упор на 
развитие своих идей и изобретательских умений.  
Ключевые слова: самообразование, экономика, современное общество, бизнес.  
Abstract. In the article the author discusses modern education, changes in spheres of our life - in 

the branch of economy, business, education. A rapidly changing world dictates its rules for modern 
learners - it is now not enough to study in educational institutions. In order to achieve certain goals, 
it is necessary to develop oneself, i.e. to educate oneself, to emphasize the development of one’s 
ideas and inventive skills.  

Keywords: self - education, economics, modern society, business. 
  
На сегодняшний день вопросы образования являются одним из самых главных вопросов 

в жизни нашей страны. В наш динамичный век образование должно соответствовать 
развитию общества и экономики. Виды деятельности в экономике бурно меняются, 
казавшиеся вчера столпами в отрасли, компании, сдают свои позиции, а новые компании 
быстро завоевывают ведущие позиции на глобальном рынке. Получаемые в вузах знания 
могут стать только фундаментом для дальнейшего получения беспрерывного образования 
специалиста. Передовые компании мирового рынка в условиях глобальной конкуренции, 
стараются обойти соперников на основе коммерциализации новых знаний, получая на этой 
основе конкурентные преимущества, вытесняя с рынка застоявшиеся компании. Сегодня 
высоко ценятся быстро осваивающие новые знания специалисты, а еще больше, 
креативные специлисты, создающие новые знания, коммерциализация которых дает 
глобальным компаниям не только конкурентные преимущества, но и даже на некоторое 
время монопольные права. Благодаря повсеместному внедрению информационных 
технологий постепенно стираются границы между различными профессиями, возникают 
новые компетенции, ранее не обозначенные в федеральных государственных стандартах. В 
последнее время стремительно развивается интернет - бизнес, как только начинаются 
работы по стандартизации нового вида деятельности, так они уже начинают на ходу 
устаревать, уступая место другим, более инновационным видам деятельности. Электронная 
коммерция, совсем недавно казавшийся перспективой недалекого, но все же будущего, 
сегодня стала повседневной обыденностью, сейчас редко можно встретить человека не 
пользовавшегося Интернет коммерцией.  
Внедренные в повседневный обиход совсем недавно платежные карточки становятся 

основным видом платежей населения. Более того, с развитием глобализации рынков сбыта 
электронной коммерции не только внедряются новые виды и формы платежей 
электронными деньгами, но и начинает меняться сами формы финансов для платежей, 
появляются новые виды валют, так называемые криптовалюты, независимые уже от 
центральных банков отдельных стран и даже объединенных общим рынков стран (ЕС, 
европейское сообщество, т.е. евро). У мировых компаний появляются возможности 
выпуска своей криптовалюты. В этих условиях и на уровне страны, уже по - новому стоит 
вопрос, как нам развивать наше образование, каким путем идти? На мой взгляд, 
необходимо постепенно менять систему образования, от обучения устоявшимся уровням 
знаний, уровням компетенций, к обучению получения знаний от различных источников 
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знаний. И оценивать уже не уровень полученных учеником или студентом знаний, а 
способность получить эти знания, т.е. уровень обучаемости при самообразовании.  
Способность к самообразованию, восприятие, понимание и впитывание новых знаний в 

процессе беспрерывного образования, должны становиться главным критерием 
образованности и компентности специалиста. В условиях, когда на первые позиции 
выходит креативность специалиста во всех основных профессиях, на мой взгляд, начиная 
со школьной скамьи надо начинать преподавать ТРИЗ - Теорию решения изобретательских 
задач, основанный Альтшуллером еще при СССР [1]. Начиная с пятого класса можно 
начинать преподавать основы ТРИЗ. Проводить ежеквартальные конкурсы изобретений и 
рационализаторства для детей и студентов.  

 
Список использованной литературы 

1. Серкин Владимир Павлович, Штроо Владимир Артурович Теория решения 
изобретательских задач возвращается в практику обучения персонала // Организационная 
психология. 2017. №1. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье проведено сравнение отдельных европейских праздников с российскими 

праздниками; представлены предложения по изучению праздничной культуры народов 
Европы для формирования толерантного отношения к людям другой национальности и 
культуры.  
Ключевые слова 
Традиции России, страны Европы, изучение на уроках всеобщей истории. 
 
Культивирование культуры межнационального общения обеспечивает огромное влияние 

на людей, нашу окружающую среду и, в частности, на школу. Развитие культуры 
межнационального общения происходит в повседневной жизни благодаря переживаниям и 
образцам близких и окружающих людей. 
Вся система образования и воспитания, все педагогические инструменты влияют на 

развитие этой культуры. Многие школьные предметы, изучаемые учащимися, содержат 
информацию об истории и культуре мира, странах, регионах, народах и межнациональных 
отношениях. Таким образом, изучение родной страны предлагает одновременно три 
предмета: родной язык, национальную историю и литературу. География, биология, 
музыка, технологии и другие предметы также решают эту проблему.  
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Специфика современно школы заключается в том, что почти в каждом классе учатся 
дети разных национальностей и вероисповедания, поэтому необходимо уважать культуру, 
язык, этническую культуру и в целом человеческую жизнь каждого из обучающихся. Это в 
значительной степени благоприятствует возрасту молодых людей – периоду умственной, 
эмоциональной и поведенческой деятельности, а также нравственному, психологическому 
и нравственному климату в школе [1; 2]. 
Метод воспитания культуры межнационального общения основан на знаниях классного 

руководителя об особенностях детей и их отношениях. При организации содействия 
межнациональному общению учитель должен знать и учитывать: индивидуальные 
особенности каждого ребенка, в частности необходимость семейного воспитания, семейная 
культура; национальный состав класса; проблемы между детьми, их причины; культурные 
особенности окружающей среды, этнопедагогические и этнопсихологические особенности 
культуры, под влиянием которых межнациональные и социальные отношения 
складываются между учениками и в семьях. 
Изучив и проанализировав ситуацию, классный руководитель ищет эффективные формы 

воспитания у учащихся культуры межнационального общения, определяет конкретное 
содержание этой работы. 
При организации внеурочных и внешкольных мероприятий необходимо согласовывать 

интересы учащихся различных национальностей. Развивать культуру межнационального 
общения зачастую трудно довольно трудно. Ведь многоязычие в школьной среде часто 
приводит к избирательности в общении, этнической изоляции групп. Различия между 
национальными и этническими особенностями, которые учащиеся часто ценят, а также 
семейные особенности, жизненные отношения, повседневная жизнь, традиции влияют на 
поведение детей и отношение к сверстникам. 
Каждое школьное или классное мероприятие должно ориентироваться на личность 

ученика, чтобы учащиеся разных национальностей, обучающиеся в одной школе, не 
оставались равнодушными друг к другу, а проявляли взаимный интерес к личным 
качествам, потребностям духовного развития.  
Цель работы: выработка предложений по изучению праздничной культуры 

европейских народов на уроках истории в школе. 
В задачи работы входило: сравнить отдельные европейские праздники с российскими 

праздниками; предложить варианты их изучения на уроках истории в школе. 
Материалы и методы: в работе использованы сравнительно - исторический и 

конкретно - исторический методы.  
Европейские традиции неизбежно вторгаются в современную Россию и это 

неудивительно, потому что это связано с условиями глобализации. И если с экономикой и 
промышленностью все понятно, то вопрос совместимости культуры и менталитета остается 
открытым. И, видимо, нет показательного примера для сравнения культуры празднования 
Нового года и Рождества [2]. 
Во всех европейских странах (так же, как и в России) традиция – украшать елку к 

Рождеству. Он – несгибаемый символ вечной жизни. Европейцам важно, чтобы стиль 
украшения елки подходил под весь стиль дома, чтобы цвета украшений елки были 
взаимосвязаны и говорили о вкусе хозяев. В России в последнее время принято украшать 
елку и дом как в европейских странах. Купить подобные украшения можно в магазинах. 
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Таким образом, елка европейцев все чаще появляется в новогоднем убранстве русского 
дома. 
Праздник Святого Николая отмечается с энтузиазмом и уважением как в России, так и во 

всех европейских странах. Правда, воскресенье 6 декабря в Европе, а православная Русь 
чтит Святителя Николая 19 декабря. Маленькие европейцы верят, что святой Николя 
сойдет с небес в свой день с ангелом и демоном. Он носит архиерейскую митру, 
преподносит игрушки и сладости всем добрым и послушным детям, а приносит черный 
уголь всем непослушным. С другой стороны, славянские дети считают, что святой 
Николаус всегда незаметно ходит по земле и пишет в своей специальной книге, как живут 
дети и чем они занимаются круглый год. А в ночь на 19 декабря еще и ободряет их 
сладкими подарками или – ставит ветку. И еще одна разница. Католический святой 
Николай оставляет детям подарки в носках или туфлях у камина, православный оставляет 
под подушечкой. 
Европейцы придают большое значение украшению и оформлению блюд, как это делают 

в России тоже. 
В России тоже есть традиция рождественских колядок. Это хорошая традиция в Европе 

делиться особым «Рождественским хлебом» с бедными. Каждый европеец рассматривает 
этот ритуал как свой священный долг и никогда не пропустит его в свой рождественский 
вечер. Только после того, как бедным будет доставлено достаточно еды, все остальные 
члены семьи смогут начать есть. 
В последнее время в России стали все больше обращать внимание на традиции 

рождественской благотворительности. 
Самыми популярными культурными традициями в Европе сегодня являются свадебная 

церемония и традиционная кулинария. 
Практика посыпания лепестками розы молодых пар, символ легкой и счастливой жизни, 

началась в Британии и стала частью свадебной культуры практически всех стран мира. 
Начало церемонии в Германии сопровождается битьем друзьями невесты, 

родственниками в ее доме посуды; у нас, в России тоже склонны бить посуду «на счастье». 
Помимо традиций, непосредственно связанных с процедурой заключения брака, 

большое внимание будет уделено дополнению свадебных образов будущих супругов. Так 
что для английских невест жизненно важно, чтобы в свадебном платье были подкова или 
булавка, признак счастливого брака. 
Традиционная европейская кухня собрана из удивительных кулинарных рецептов 

национальных блюд народов Европы. Причем каждую европейскую страну можно 
похвалить отдельными кулинарными шедеврами. 
Особое место на кулинарной арене Европы занимает французская кухня, которая 

является образцом многих стран мира. Специфика французских кулинарных шедевров – 
использование вин и специй практически в каждом блюде. 
Помимо свадебных и кулинарных обычаев, современная европейская культура содержит 

огромное разнообразие традиций, связанных со всеми сферами человеческой деятельности. 
Европейские традиции прослеживаются как в архитектуре России со времен Петра I, в 

принципах и правилах оформления зданий и жилых помещений.  
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На уроках всеобщей истории в школе у педагога есть прекрасная возможность 
познакомить детей с традициями и обычаями стран, которые изучаются на уроках. И это 
очень важно, потому что формирование личности происходит в детстве [1; 2]. 
Помимо самих уроков, есть также возможность обучать детей европейским традициям 

во внеклассных занятиях. Например, посмотреть в кинотеатре детский фильм, снятый в 
европейском государстве.  
За несколько часов учащиеся смогут изучить не только традиции изучаемых стран, но и 

применить полученные знания на практике. 
Готовясь ко Дню святого Патрика, можно рассказать детям, что в Ирландии считается 

счастьем найти лист клевера с четырьмя листочками. Детям напоминают русскую примету, 
о том, что тот, кто найдет пятилепестковый цветок сирени, тот найдет счастье. 
Готовясь к Рождеству, мы можем украсить класс по традициям британцев. Класс 

выглядит в импровизированном виде – ставится камин, красный и зеленый цвета 
преобладают в основном в дизайне интерьера класса. Дед Мороз (Санта) появляется на 
стене вместе с северными оленями. Дети пишут письма Санте и традиционно бросают их в 
красную шкатулку с грифом «Рождественская почта Санты». Чулки с подарками будут 
развешаны над камином. На стене появится специальный календарь, где разместят конфеты 
и небольшие подарки. С учащимися можно спеть рождественские песни как в классе, и на 
внеклассных мероприятиях. 
Во время подготовки ко «Дню Святого Эндрю» дети могут узнать, что связывает Россию 

и Шотландию – это Флаг Андрея Первозванного. В России он имеет синий косой крест на 
белом поле (знамя Военно - морского флота с 1 января 2001 года), а в Шотландии это белый 
косой крест на синем поле (национальный флаг, флаг Святого Андрея – покровителя 
Шотландии). Можно прослушать стихи Роберта Бёрнса как на английском, так и на 
русском языках, в основном в переводе С. Я. Маршака. Для детей будет интересно узнать, 
что звучащая в фильме «Служебный роман» песня «Моей душе покоя нет» написана на 
стихи Р. Бернса, в переводе С. Я. Маршака. Так же можно продемонстрировать на этом 
мероприятии шотландский танец, сделать плакаты о Шотландии и о Роберте Бернсе, 
провести конкурс поделок. 
При подготовке и проведении мероприятий необходимо привлекать школьников всех 

возрастных групп. Так, ученики младших классов будут петь, а ученики средних классов 
исполнять танцы, старшеклассники – читают стихи. 
Я как будущий учитель очень заинтересована в изучении традиций разных стран и 

старалась во время рассказывать о них своим ученикам во время педагогической практики.  
Мы живем в многокультурной России, где представители разных народов живут бок о 

бок. Распространение традиций и образа жизни неизбежно. Смешение культур, торговли, 
Интернета, туризма – все, что мы считаем «глобализацией» – способствует культурному 
обогащению людей во всем мире. Термин «этническая грамотность» должен быть знаком 
всем. Мы должны заботиться о традициях нашего народа и ценить культуру других. А 
наличие школьных перерывов – это одна из форм приобретения общественно важного 
опыта. Сегодня дети стали более активными, свободолюбивыми. Это требует изменения 
отношений между учителями и детьми. Учителя должны подавать пример 
гражданственности, гуманного, уважительного отношения к людям, независимо от их 
национальности и вероисповедания. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются этнокультурный аспект воспитания школьников, проблема 

укрепления гармонии и взаимопонимания, воспитания толерантной этнокультурной 
личности. 
Ключевые слова 
Этнокультура, воспитание школьников, инновационные изменения в образовании. 
 
Уровень образования населения, развитие образовательной и научно - исследовательской 

инфраструктуры являются существенными условиями для развития общества и экономики, 
триггером которого служат новые знания и инновации. Современное социальное развитие 
невозможно без инноваций –формы обновления общества на всех его уровнях, ключевого 
фактора экономического и социального развития. При этом инновации все чаще играют 
ключевую роль в решении социальных проблем. Данное положение непосредственно 
касается содержания современного образования, организации и управления работой 
учебных заведений, форм обучения школьников. 
Инновационные изменения – это мировой тренд, затронувший и российское 

образование. Для образовательного процесса инновации фактически считаются важными и 
систематически самоорганизующимися основами, которые возникают в результате 
разнообразных инициатив. Они становятся перспективными для развития образовательного 
процесса и оказывают положительное влияние на его развитие, затрагивая организацию 
всего образовательного пространства в целом. 
Одной из приоритетных форм инноваций в сфере образования сегодня является 

этнокультурный аспект образования школьников и студентов, поскольку расширение 
взаимосвязи между культурами и народами делает вопрос культурной самобытности и 
культурных различий особенно актуальным сегодня. Культурное разнообразие 
современного человечества увеличивается, с ним люди находят все больше ресурсов для 
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сохранения и развития своей целостности и культурного облика. Тенденция сохранения 
культурной самобытности подтверждает общее правило, согласно которому человечество, 
все более взаимосвязанное, не теряет своего культурного разнообразия. 
В истории каждого народа лучшие человеческие качества сформировали родной язык, 

фольклор, этнические символы, традиции, обычаи, духовно - нравственные ценности. 
Поэтому в современной школе вопрос этнокультурного образования детей приобретает 
большое значение.  
Этнокультура – это духовные и материальные ценности, которые этнос развивал на 

протяжении своей истории. Через традиции каждая нация воспроизводит себя, свою 
духовную культуру, свой характер и психологию в ряде поколений. Именно поэтому на 
протяжении многих веков преемственность поколений, верность детей обычаям и 
традициям своих отцов и матерей народ рассматривал как основной закон жизни. 
Этнокультурное воспитание школьников – целенаправленный процесс приобщения 

школьников к народной культуре. Оно обеспечивает формирование у них морально - 
этических представлений; развитие коммуникативных поведенческих навыков, 
соответствующих принятым и утвержденным моделям в традиционной культуре, 
обогащение эмоциональной сферы, содействие социальной адаптации обучающихся в 
многокультурном обществе. 
Так же, как ни один человек не может жить без отношений с другими людьми, никакая 

этническая община не может существовать в абсолютной изоляции от других народов. 
Практически каждая этническая группа открыта для контактов и восприятия культурных 
достижений других этнических групп и в то же время готова делиться своими культурными 
достижениями и ценностями, и поэтому в современном образовании наиболее актуальной 
методологической проблемой на наш взгляд является замена «наукоемкой» школы на 
«культурно - ориентированной», «культурно - последовательной». Новые цели позволят 
качественно изменить не только содержание образования, но и образовательный аспект 
подрастающего поколения [2, с. 50–58]. 
Что касается вышеизложенного, то современные «совместимые с культурой» 

образовательные концепции и основанные на культуре образовательные подходы 
основываются на знании последовательности связей в триаде «человек – культура – 
общество», новом взгляде на роль общества в обществе. Развитие личности, 
этнокультурной грамотности, этнокультурной компетентности школьников, включая 
информацию о национальном и культурном явлении, осознание учащимися красоты и 
особенностей их естественной природы предполагает обучение детей национальным 
традициям, практике, языкам, культурам и т.д. 
Внедрение актуальной этнокультурной составляющей в содержание современного 

образования обусловлено следующими факторами, влияющими на развитие социума: 
– деструктивные тенденции в обществе, действия отдельных лиц, организаций, стран, 

различные формы мизантропической идеологии. Человечество становятся все более 
активным в формировании многообразного мировоззрения, с его разнообразием, 
альтернативным развитием социальных форм коммуникации. В этом случае «единство 
этносов и единство обществ в мире – это огромное количество самых разнообразных 
культур с их этническими, культурными, социальными лицами, с их собственным, но 
одним доминирующим, свободным развитием»[1, с. 40 - 43]. 

– Идея человечества в его конкретном историческом проявлении претерпела сложную 
эволюцию, но всегда основывалась на принципе терпимости к любой культуре и 
этнической группе. Эта идея коснулась и образовательной сферы, где одной из самых 



14

актуальных проблем стало обеспечение самобытности личности как представителя той или 
иной этнической культуры. 
В многоэтническом российском обществе проблема укрепления гармонии и 

взаимопонимания, воспитания толерантной этнокультурной личности является 
приоритетом долгосрочной стратегической важности для всей страны, и поэтому 
педагогическое сообщество стремится создать условия для включения свободной, 
человеческой и культурной личности в процесс интеграции мировой цивилизации; создать 
возможности для самосовершенствования, саморазвития, комплементарной интеграции 
личности посредством укрепления мира и системы этнических культур, включая 
гуманитарный компонент образовательной деятельности. Это обусловлено тем, что: 

– важность этнокультурного аспекта воспитания школьников как нововведения 
обусловлена как заметным повышением роли этнических параметров, этнической 
мобилизацией в обществе, так и возросшим потенциалом конфликтов в межэтнических и 
межрелигиозных отношениях; 

– творческая составляющая этнической культуры, отражающая особенности успешного 
существования различных народов, способствует интеграции человека в культуру, 
возможности самореализации, сохраняя отношения со своим родным языком и культурой, 
что в свою очередь способствует бесконфликтному обнаружению человека в 
многокультурном обществе и его интеграции в многокультурное мировое сообщество. 
Это приводит к важности обучения школьников в духе уважения к этнической культуре 

других народов, формированию этнокультурного образования, которое может 
предоставить современным учащимся множество возможностей для национального 
саморазвития и самосовершенствования в многокультурном пространстве. 
Сегодня формируется новая идея развития образования, связывающая стратегию с 

человеком, миром его чувств и отношений людей и национальной культурой. Эта 
корреляция имеет большое, фундаментальное значение в современном учебном процессе, в 
развитии этнокультурной личности школьника. 
В настоящее время этнокультурному образованию школьников отводится ключевая роль 

преподавания на родном языке. Национальный язык становится компонентом этнической 
самобытности, когда этнофоры воспринимают его как родной язык и требуют от 
представителей этнических общин общаться на этом языке. Поэтому современному 
школьнику важно предоставить возможность говорить и общаться на родном языке, на том, 
на котором говорят родители. Чем выше положительная этническая идентичность 
школьника, тем больше он гордится своим народом, тем терпимее он относится к другим. 
Язык является основополагающей частью национальной культуры, поэтому понимание 
языка своего маленького дома является наиболее эффективным способом понимания 
учащимися национальной культуры нации. Как отражение этнической культуры народа, 
язык должен рассматриваться как неотъемлемая часть наследования этнической культуры. 
Школа играет особую роль в процессе возрождения национальной культуры. 

Современные учебные заведения обращаются к традициям этнокультурного образования 
не только потому, что это свойство мудрости, бесценное сокровище духовного наследия 
народа, свойство педагогической мысли, но и потому, что это национальные корни: 
забывая и сокрушая их, человек теряет не только прошлое и настоящее, но и настоящее и 
будущее. Любить и уважать свой народ, прививать любовь к самому национальному – дело 
благородное и ответственное, и поэтому современный педагог учебного заведения должен 
стремиться к сохранению и продвижению лучших этнотрадиций. Изучая традиции, 
ритуалы, практику и культуру своего народа, школьники становятся хранителями 
национальной идентичности. Истинный интерес к прошлому не только расширяет горизонт 
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их знаний, но и развивает с детства чувство ответственности гражданина, любовь к 
собственной стране и миру. 
Практика показывает, что единственным способом привить школьникам 

общечеловеческие ценности является культура национальности, изучение которой не 
только способствует углублению понимания истории их народа, но и развитию 
национальной идентичности. На этой основе современное учебное заведение должно 
рассматривать развитие межкультурных и этнических компетенций школьников как одну 
из приоритетных и актуальных проблем развития личности, под которой следует понимать 
следующее: а) совокупность культурных знаний и разработка конкретной поведенческой 
стратегии, конкретного этнического мышления; б) признание субъективного характера 
общения между представителями различных этнических культур; г) создание широкого и 
оптимального полиэтнического и мультикультурного пространства для межэтнического 
взаимодействия с человечеством. 
Таким образом, этнокультурный аспект образования как нововведения требует 

изменений в образовательном процессе, таких как: повышение потенциала содержания 
образования за счет использования традиционных предметов посредством экстраполяции 
содержания академических дисциплин; различные формы образования в этнокультурном 
плане. Центральное место занимает здесь введение межпредметных связей по учебным 
предметам, включая этнический аспект образования.  
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В данной статье раскрываются особенности использования интерактивных средств 
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В данной статье раскрываются особенности использования интерактивных средств 

обучения в преподавании теории государства и права. Также проведен анализ собственного 
опыта использования данного средства обучения. Большое значение уделяется 
психологическому аспекту восприятия учащегося на интерактивные средства обучения.  
В настоящее время Россия вступила на порог инновационных форм обучения, тем 

самым делая учебный процесс более современным. К глубочайшему сожалению, можно 
сказать, что на начало 2019 года в России недостаточно используются интерактивные 
средства обучения. Как позывает практика, в учебном процессе учитель является главным 
лицом, который сам даёт проблему и сам же её разрешает. Это характеризует 
традиционный способ обучения. 
На производственной практике при проведении первых своих уроков в качестве учителя, 

я столкнулся с проблемой интерактивного обучения. Интерактивное обучение – это 
целенаправленное усиление взаимодействия преподавателей и учащихся по созданию 
оптимальных условий своего развития [1, с. 13]. Дело в том, что в институте большинство 
преподавателей выбирают традиционную форму обучения. Здесь необходимо отметить, 
что все формы обучения принимаются аудиторией по - разному. Так, согласно пирамиде 
обучения, степень освоения материала на лекции составляет всего лишь 5 % , демонстрация 
– 30 % , групповое обсуждение – 50 % , обучение других и непосредственное применение 
знаний - 90 % . Из этого следует, что классическая лекция – наименее эффективная форма 
обучения.  
Для дисциплины теории государства и права необходимо выбирать наиболее 

эффективные формы обучения, так как данный предметявляется фундаментом 
юридических дисциплин. Если же преподаватель будет проводить классическую лекцию, 
при этом ещё монотонно читая её, то усваиваемый предмет будет освоен на 5 % , а без 
освоения такого предмета, как теории государства и права, невозможно будет в полном 
объеме понимать другие дисциплины [2, с. 86]. 
Интерактивное обучение концентрирует субъективное мнение аудитории на 

поставленную проблему [3, с. 58]. Следует отметить несколько важных аспектов, которые 
позволят правильно выбрать интерактивную форму обучения. Во - первых, это 
соответствие выбранной формы интерактивного обучения возрасту учащихся. Для 
младших курсов следует выбирать наиболее простые и наглядные интерактивные формы 
обучения, что позволит увеличить продуктивность.  
Во - вторых, соответствие формы интерактивного обучение определенной тематике. 

Если же игнорировать данный аспект, то урок изпознавательного превратиться в 
развлекательный. Это полностью сорвёт учебный процесс. 
В - третьих, нет необходимости всегда лишь выбирать одну форму интерактивного 

обучения. В настоящее время существует огромное количество разнообразных форм и 
методов интерактивного обучения: дискуссионные, игровые, тренинговые и т.д. Многие из 
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них носят комплексный характер, то есть их возможно сочетать с другими формами и 
методами интерактивного обучения.  
Таким образом, мы наблюдаем, что интерактивное обучение имеет свои недостатки при 

неправильном подходе. В целом, интерактивные формы обучения способствуют 
эффективному развитию учащихся, умению размышлять, творчески мыслить, находить 
оптимальные решения и их последствия, то есть развивать профессиональную 
компетенцию.  
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На сегодняшний день проблема становления высококвалифицированных специалистов 

приобретает большое значение, поскольку современное общество предъявляет к 
выпускнику вуза особые требования. Поэтому актуальным в процессе профессиональной 
подготовки студентов педагогических вузов является формирование личности как 
профессионала, а это становится возможным только с применением субъектно - 
ориентированных технологий, которые впоследствии определяют развитие 
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профессиональной субъектности студентов [1]. Феномен субъектности студента, будучи 
тесно связанным с ценностными характеристиками личности и способностями к 
самоорганизации, стал необходимым социальным требованием к специалисту в 
современном мире [2]. Это, в свою очередь, обуславливает обращение к субъектно - 
ориентированным технологиям профессионального образования, определению их роли и 
функций.  
Проведенный анализ психолого - педагогической литературы показал, что работы, 

посвященные изучению профессиональной субъектности студентов на данный момент 
отсутствуют.  
Акцентируя внимание на активно - преобразующей функции личности, на ее субъектных 

характеристиках, мы выделяем качественно определенное отношение человека к себе — 
отношение как к деятелю и на основании анализа литературы даем рабочее определение 
субъектности как свойства личности производить взаимообусловленные изменения в мире, 
в других людях, в человеке. В основе этого свойства лежит отношение человека к себе как к 
деятелю. В субъектности делается акцент на активно - преобразующей функции личности. 
При этом специфика субъектности заключается во взаимосвязи и взаимозависимости 
предметов преобразований. Ими являются и окружающая действительность, и сам человек, 
его внутренний мир, прежде всего. 
В результате внутренних количественных изменений возникает новая способность 

осознанно производить изменения окружающей действительности и изменяться в 
зависимости от них самому. Это первый аспект понимания субъектности как качественной 
характеристики. Второй аспект понимания субъектности как качества связан с 
рассмотрением единства устойчивого мотива и устойчивой формы поведения, освоенной 
для воплощения мотива, как специфической, особенной для данного человека 
характеристики, где качество личности рассматривается как устойчивое, укоренившееся в 
поведении человека отношение к тем или иным сторонам действительности. 
На основе теоретического анализа научной литературы, а также имеющегося опыта, мы 

предлагаем следующие условия развития профессиональной субъектности будущих 
педагогов в процессе обучения в вузе:  
 первое условие – организация рефлексивной деятельности студентов в ходе 

обучения с целью формирования рефлексивных умений.  
 второе условие – организация рефлексивной среды в вузе. Под рефлексивной 

средой мы понимаем совокупность условий, в которых осуществляется развитие личности.  
 третье условие – это развитие отношений между субъектами педагогического 

процесса на субъектном уровне. Отношения в ходе организации образовательного процесса 
в целом и в частности рефлексивной деятельности предполагают особенность: все 
участники – равноправные субъекты деятельности. Благодаря «субъект - субъектному» 
взаимодействию, раскрывается потенциал студентов, имеющийся опыт и ресурсы, 
преобладает совместное творчество и сотрудничество, взаимная ответственность и 
поддержка. 
 четвертое условие – использование субъектно - ориентированных технологий, 

развивающих профессиональную рефлексию и способствующих реализации творческого 
потенциала студента. Применение современных технологий должно активизировать 
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позицию обучающихся, стимулировать их интерес к образованию, повышать 
ответственность за результаты своей деятельности.  
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изучения персоналий на уроках истории как в целом, так и конкретно при изучении 
личностей – героев Великой Отечественной войн. 

 
История представляет собой сложный процесс, в котором принимают участие не только 

большие массы людей, но и отдельные личности, которые впоследствии и накладывают 
отпечаток своей яркой и неповторимой индивидуальности на весь ход событий. В связи с 
этим, одним из важных аспектов познания истории является раскрытие вопроса о характере 
и степени влияния личности на ход протекания исторических событий.  
В историко - культурном стандарте проблема изучения человека и его роли в 

исторических явлениях и процессах поставлена первой среди сквозных содержательных 
линий школьного курса истории России. Наряду с большим вниманием к политической 
истории особое место уделено личности в истории, причем не только через изучение 
биографий выдающихся людей, но и через постижение перипетий «рядовых граждан», 
сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и политические процессы [2].  
Изучение исторических персоналий, их влияние на процесс исторического развития, 

запоминается и усваивается с большим интересом, чем события, факты, даты. Создание 
яркого образа, характеристика его влияния на исторические процессы помогает учащимся 
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более продуктивно изучать и усваивать учебный материал. Поэтому необходимостью 
является не только увеличение количества изучаемых исторических персоналий, 
выдающихся людей прошлого и настоящего, героев военного времени, но и 
переосмысление методологических подходов к анализу жизни и деятельности каждой 
личности.  
Я предлагаю использовать самые интересные, нестандартные приемы при 

изучении Героев Великой Отечественной войны: 
1. Задания с использованием иллюстраций. 
Иллюстрация – это картина, рисунок, фотография, карикатура или любое другое 

изображение, которое дополняет или поясняет текст.  
Задания №18, 19 Единого государственного экзамена по истории содержат 

иллюстративный материал, где часто можно встретить изображения исторических 
персоналий. Несомненно, что формирование умений по работе с иллюстративным 
материалом следует начинать с 5 класса. Для этого учитель должен постоянно использовать 
наглядность в преподавании истории. Это сделает учебный процесс интересным, создаст у 
обучающихся дополнительную мотивацию к изучению истории, поможет решить 
проблему разнообразия форм работы на уроке. 
При изучении темы: «Герои Великой Отечественной войны» необходима наглядность:  
 

 
 
1. Учитель показывает обучающимся портреты героев Великой Отечественной войны и 

задает ряд вопросов:  
1. Что объединяет всех этих людей? 
2. Портреты кого вы видите? Назовите имена и фамилии. 
3. Чем был известен в истории, какой подвиг совершил(а)? Какую роль сыграл(а) в 

истории страны? 
4. Оцените личность (собственная оценка). 
2. Историческое сочинение. 
Историческое сочинение – это творческая работа по определенному алгоритму. Задание 

25 Единого государственного экзамена предусматривает написание исторического 
сочинения. Непосредственно это задание не обходится без описания той или иной 
личности, в задании указывается, что при характеристике роли каждой названной личности 
необходимо указывать конкретные действия этой личности, в значительной степени 
повлиявшие на ход и (или) результат указанных событий (процессов, явлений) [1, с. 74]. 
Как правило, данный вид задания отводится для работы дома. Учитель предлагает 

написать сочинение на тему: «Герои Великой Отечественной войны».  
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3. Использование технологий развития критического мышления: технология 
«кластер».  
Кластер – это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или 
иную тему (после прослушивания рассказа учителя, прочтения учебника, самостоятельного 
изучения, при подготовке к написанию сочинения / эссе и т.д.) [3]. 
Такой прием позволит работать с большими объемами информации и выделять из них 

основное, выявлять логические и причинно - следственные связи, делать умозаключения. 
Благодаря данному приему учитель может предложить сделать мини - кластеры по 
каждому военному действию с участием героев Великой Отечественной войны. Это 
поможет учащимся использовать кластеры как шпаргалку и избегать путаницы в 
последующем. 
На этапе вызова учитель совместно с учениками записывает все ассоциации, которые у 

них есть по теме, они могут быть следующими:  
 

 
 
На этапе осмысления ученики дополняют схему материалом самостоятельно или в 

группах. На этапе рефлексии готовый кластер помогает систематизировать изученный на 
уроке материал.  

4. Использование исторических источников. 
На уроках истории могут быть использованы учителем различные исторические 

источники, это могут быть выдержки из личных дневников, программных документов, 
актов, указов, мемуаров современников, историков и т.д.  
При изучении героев Великой Отечественной войны можно предоставить учащимся 

следующие задания:  
1. Перед вами выписка из журнала боевых действий:  
«2 октября 1942 года в бою при защите завода «Красный Октябрь» красноармеец... 

совершил героический подвиг. На окоп, в котором он находился, двигались вражеские 
танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью «КС», боец пополз в сторону головного 
немецкого танка. Пуля попала в одну из бутылок, жидкость моментально разлилась по телу 
бойца и воспламенилась. Вспыхнув факелом, он бросился на решётку моторного люка и 
разбил об неё вторую бутылку. Немецкий танк остановился». За этот подвиг 9 декабря 1942 
года ... был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. 
Задания могут быть такими: 
1. Ознакомьтесь и проанализируйте предложенный исторический источник. 
2. Назовите имя героя, о котором идет речь в документе. 
3. В какой битве был совершен подвиг? 
4. Какие чувства вы испытываете, читая документ? 
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5. Прием «Интеллектуальная игра». 
Для повышения интереса к истории и исторической личности в целом, для среднего 

звена целесообразно использовать игры. Игры на уроках – это активная форма учебного 
взаимодействия, позволяющая моделировать определенные ситуации настоящего и 
прошлого. 
Многие исследователи считают игровое обучение дидактической системой будущего. 

Дидактическая игра – это педагогически направленная творческая деятельность, 
находящаяся в тесной связи с другими видами учебной работы, где обучающее воздействие 
оказывает дидактический материал, игровые действия направляют активность учащихся в 
определённое русло учебного процесса, а игровые приёмы и ситуации выступают как 
средство стимулирования учащихся к учебной работе [5, с. 53–55].  
Задания могут быть такими:  
 

 
 
1. Перед вами 5 героев Великой Отечественной войны, но 4 из них связаны общим 

делом, найдите лишнего из этой пятерки и объясните почему? 
Назовите подвиг каждого.  
2. Перед вами женщины - герои Великой Отечественной войны, заполните 

пропущенные иконки. 
 

 
 
Таким образом, при изучении личностей Великой Отечественной войны посредством 

применения различных методик решается ряд важных задач:  
– учащиеся знакомятся с различной дополнительной справочной, научной литературой; 
– предложенные методики нацелены на развитие творческого мышления; 
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– учащиеся учатся рассуждать, давать оценку, сравнивать, высказывать свою точку 
зрения, аргументировать ее, подводить итоги, критически оценивать информацию; 

– закрепляются такие навыки и умения как: закрепление, запоминание, повторение 
материала, развитие воображения, зрительной памяти; 

– повышение уровня самостоятельной творческой работы стимулирует интерес к 
изучаемому предмету [4, с. 341]. 
Подводя итог, можно отметить, что в учебниках информация, посвященная конкретно 

изучению исторической личности, раскрывается недостаточно. Однако, в условиях 
современного информационного общества учитель может применить современные 
образовательные методические разработки, некоторые из которых представлены выше, это 
поможет не просто дать ученикам поверхностные знания по теме, но и углубить и 
расширить их, при этом сделать это в интересной и доступной для всех учеников форме. 
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Анализ практики преподавания истории в школе позволил выявить затруднения 
учителей и учащихся в создании представления о личности, проявляющиеся в сложностях с 
отбором материала, а также нехваткой времени на уроке для полного и всестороннего 
рассмотрения той или иной личности.  
Строгое соблюдение рабочей программы не позволяет более подробно останавливаться 

на изучении жизни и деятельности личности, поэтому этот материал в основном выносится 
на самостоятельное изучение, реже на факультативные или элективные курсы [5, с. 107].  
Основным источником, на который опираются школьники, являются учебники Истории 

России, но их содержание зачастую не может дать более объёмного представления по 
данной теме.  
Итак, проанализируем содержательный компонент следующих учебников: 
1. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч. 2. / под ред. 

А. В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016. [3]. 
2. Волобуев О. В. История России: начало XX – начало XXI в. 10 кл. : учебник / О. В. 

Волобуев, С. П. Карпачев, П. Н. Романов. – М. : Дрофа, 2016. [2]. 
3. История России, XX – начало XXI века. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт. – 9 изд. – М. : Просвещение, 2012. [4]. 
Так, например, в учебнике под ред. Торкунова М. С. Горбачеву как личности отведен 

один маленький подпункт к параграфу: М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
Данный подпункт лишен биографического материала деятеля, у обучающиеся может 
возникнуть вопрос: кто такой Горбачев и откуда он взялся?  
В целом, информации о политической деятельности М. С. Горбачева в учебнике 

достаточно. Она представлена следующими параграфами: Социально - экономическое 
развитие СССР в 1985–1991 гг. (концепция ускорения, антиалкогольная кампания, авария 
на Чернобыльской АЭС, закон о государственном предприятии, кооперативы, 
экономический кризис, рыночная экономика, программа «500 дней» и др.); Перемены в 
духовной сфере жизни в годы перестройки (гласность и плюрализм, литература, кино, 
театр, религиозная политика); Реформа политической системы (начало демократизации, 
конституционная реформа, съезды народных депутатов, формирование 
многопартийности); Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 
(СССР и Запад, визиты Горбачева, война в Афганистане, улучшение отношений с Китаем, 
окончание «холодной войны» и т.д.); Национальная политика и подъем национальных 
движений. Распад СССР [3]. 
Учебник содержит иллюстративный материал, выдержки из множества исторических 

документов, большой объем различных вопросов и заданий. 
В учебнике О. В. Волобуева отсутствует какая - либо биографическая справка о 

политическом деятеле, вся деятельность М. С. Горбачева умещается в два параграфа под 
одним названием: «Перестройка и распад СССР. 1985–1991 гг.». В эти параграфы входит: 
курс на реформы, гласность и подъем гражданской активности, политические 
преобразования, межнациональные противоречия, «новое мышление» и окончание 
«холодной войны», кризис власти, революционный поворот в истории, распад СССР и 
создание СНГ [2].  
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Таким образом, учебник мало наполнен содержательным компонентом, отражены не все 
направления деятельности М. С. Горбачева, поэтому потребуется привлекать 
дополнительные источники для изучения деятеля и его политики. 
Плюсы данного учебника: содержит интересные плакаты, выдержки из исторических 

документов, поддерживается проектная деятельность: представлены различные темы 
проектов, изображена лента времени, основные понятия и имена выделены отдельно в 
начале параграфа. 
Учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, М. Ю. Брандт также не предоставляет 

никаких сведений о М. С. Горбачеве как о личности, но тем не менее политическая 
деятельность Генерального секретаря ЦК КПСС достаточно хорошо отражена в учебнике. 
Выделяется целый раздел под названием: Перестройка в СССР (1985–1991). В раздел 
включены следующие параграфы: Реформа политической системы: цели, этапы, итоги 
(предыстория перестройки, конституционная реформа, формирование многопартийности, 
национальная политика); Экономические реформы 1985–1991 гг. (стратегия ускорения, 
экономическая реформа 1987 г., программа «500 дней»); Политика гласности: достижения 
и издержки (литература, кино, театр); Внешняя политика СССР 1985–1991 гг. («новое 
политическое мышление», начало разоружения, разблокирование региональных 
конфликтов, распад социалистической системы) [4].  
Стоит отметить, что помимо вопросов и заданий к параграфу и тексту предоставляется 

большое количество выдержек из исторических документов, что позволит развивать 
навыки работы с историческими источниками, а также в конце каждого параграфа 
выделены основные определения и даты, которые в обязательном порядке нужно выучить 
и знать, но иллюстративным материалом учебник, к сожалению, не богат.  
Таким образом, проанализировав содержательный компонент трех учебников, можно 

сделать вывод, что М. С. Горбачев как личность не раскрывается ни в одном учебнике. 
Историческая личность, упомянутая в учебнике или вводимая в изложение учителя, не 
должна оставаться для учащегося только именем. Исторический деятель должен быть 
показан учащимся как живая личность, с индивидуальным характером, со своеобразными 
чертами внутреннего и внешнего облика, охарактеризован немногими конкретными 
штрихами.  
Исследователи указывают, что интерес у обучающихся к историческим персоналиям 

есть, если он преподносится учителем ярко, эмоционально, если педагог подробно 
останавливается на воспитании, характере, личной жизни деятелей, их привычках, 
увлечениях, использует дополнительные средства и информации [1].  
В связи с тем, что в школьном курсе истории очень мало времени отводится на более 

глубокое изучение конкретной личности, можно попытаться вынести ее на 
самостоятельное изучение с помощь стимулирующих заданий. Все еще важным остается 
вопрос об отборе материала и его использовании, на первый план выходит использование 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  
Этому есть ряд причин:  
1. Продолжается процесс информатизации и стандартизации образования. 
2. Большое многообразие информации из электронных образовательных ресурсов дает в 

руки учителя богатый арсенал наглядности, возможности выбора при подготовке к уроку, 
облегчает задачу представить урок более интересным и оживленным. 
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3. С информационной поддержкой ученого процесса становится возможным 
совершенствование творческого потенциала обучающихся. 

4. Эффективность ЭОР на базе новых информационных технологий взаимосвязан с 
разработкой новой альтернативной модели образовательной деятельности. Необходимо 
максимально использовать все преимущества компьютеризации в учебном процессе, и 
обеспечивать достижение целей в условиях инновационных преобразований в обществе [1, 
с. 27–31].  
Использование данных средств обучения помогает в реализации ФГОС и достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, а также является эффективным 
при изучении исторической личности.  
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В современном мире перед учителем истории крайне остро стоит задача гуманизации 

истории как науки, это означает, в первую очередь раскрытие идеи самоценности человека 
в историческом процессе и повышенного внимания к личности в истории.  
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История именно в школьном возрасте лучше усваивается через «человеческую» ее 
сторону, через судьбы конкретных людей. Показ того, как жили отдельные личности, как 
влияли на ход событий всей истории, запоминается и усваивается учащимися с большим 
желанием, чем оперирование событиями, процессами вне воздействия на них ярких 
личностей. Главное при изучении исторической личности это всесторонняя оценка ее 
деятельности, ее роли в истории [2, с. 132]. 
Известно, что феномен личности неразрывно связан с общественными свойствами 

человека: вне общества, без социализации индивид не может стать индивидуальностью, а 
тем более личностью. Личность выступает, в известной степени, как активный участник 
свободных действий, как субъект познания и изменения мира. Личность, таким образом, – 
это индивидуальность, обладающая способностями мышления, сознания и самопознания, 
эмоциональными и волевыми качествами и связанный с окружающей его социальной 
средой, участием в общественно полезной деятельности по производству материальных и 
духовных благ. 
Изучение персоналий в школьном курсе истории будет эффективно при следующих 

условиях: 
1. Использование ориентационной основы действия – памятки по изучению 

персоналий; ознакомить с алгоритмом характеристики исторической личности, чтобы 
учащиеся понимали, на что стоит обратить свое внимание в изучении персоналий; 

2. Провести отбор содержания информации и предоставить учащимся образы 
характеристик той или иной личности, биографические данные, интересные факты жизни и 
ее вклад в историю, и влияние на ход истории; 

3. Анализ исторических источников, записки современников о личности; 
4. Обсуждение проблемных вопросов и решение познавательных задач, связанных с 

характеристикой исторических личностей, использование различных приемов, 
позволяющих осветить личность с разных сторон; 

5. Обращение учеников к дополнительной литературе для поиска еще не изученных 
сведений о личности; 

6. Организация исследовательской деятельности, работа над рефератами и 
презентациями; 

7. Подготовка сообщений об исторических деятелях; 
8. Использование нетрадиционных уроков, в частности урок - диспут и урок - игра, 

основанных на столкновении мнений и оценочных суждений об исторических личностях и 
их деятельности [3, с. 148]. 
Использование разнообразных форм и методов работы с использованием исторических 

документов, документальных фильмов, аудио и видеоматериалов способствует повышения 
интереса к предмету, формированию навыков работы с дополнительными источниками. 
Написание рефератов и проектная работа развивает навыки публичного выступления, 
творческого и логического мышления. Смена письменной работы устной позволяет 
поддерживать трудовую атмосферу и внимание учащихся. Таким образом, работа с 
историческими личностями станет намного интереснее и плодотворнее, если будет носить 
оптимально организованные и методически разнообразные варианты деятельности 
обучаемых [4, с. 154].  
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Учащиеся в соответствии с ФГОС должны уметь объяснять, аргументировать с опорой 
на фактический материал свое отношения к персоналиям истории России и всеобщей 
истории.  
Изначально, конечно необходимо спросить учащихся, кого они вообще считают 

исторической личностью? 
Например, задание:  
1. Закончите формулировку:  
Исторические личности – это люди, … 
Формируя умения обучающихся давать характеристику исторической личности, 

можно придерживаться рекомендаций методиста М. С. Ерохиной: 
1. Рекомендуется методика поэтапного формирования знаний об исторической личности. 

Сообщать знания об исторической личности: от внешнего облика, фактов биографии к 
познанию черт характера, далее – к пониманию психологического состояния человека в 
момент принятия ответственного решения и, наконец, к целостной характеристике образа. 

2. Уделить особое внимание характеристике деятельности личности в переломные, 
решающие моменты исторического развития, когда человек осуществляет выбор, который 
повлиял на его судьбу, на судьбу страны, на судьбу ее народа. Это позволит учащихся 
привлечь к анализу всевозможных альтернатив развития истории, жизненной позиции 
человека в истории, показать роль мотивов его выбора. 

3. Личность должна оцениваться с различных точек зрения, в том числе с точки зрения 
норм той эпохи, в которой жил человек. Учащихся знакомят не только с мнением разных 
историков, но и с высказываниями современников посредством исторических документов. 
Предлагаются задания на описание личности глазами современников и т.д. 

4. При выработке нравственных суждений о поступках и поведении исторического 
деятеля ученик получает право на субъективность и пристрастие, на обоснование своих 
решений этических дилемм. История позволяет формировать представление об 
общечеловеческих ценностях, воспитывать уважение к истине, добру, красоте, таланту, 
человеческому достоинству, гражданскому долгу. 

5. Через биографию исторической личности осветить важные события, особенности 
жизни страны и народа, раскрыть образ эпохи [1, с. 46 - 50]. 
Учителю необходимо не забывать, что в классе есть учащиеся, к которым необходим 

индивидуальный подход, учитель должен уметь лавировать, чтобы достичь поставленных 
задач, таких учеников можно спрашивать по упрощенному алгоритму: годы правления; 
семья, род; обстоятельства прихода к власти; определить тип лидерства; внутренняя и 
внешняя политика; итоги деятельности; роль личности в истории; оценка исторической 
личности историками и современниками; высказывание собственного мнения; анализ 
выводов [5, с. 241]. 
Помимо таких характеристик, можно использовать такой прием: проанализируйте 

фрагмент параграфа и осуществите методическую обработку:  
а) определите, какие компоненты характеристики исторической личности отражены в 

тексте учебника;  
б) запишите возможные вопросы и задания для учащихся 10 класса, нацеленные на 

характеристику исторического деятеля. 
в) поменяйтесь тетрадями с соседом по парте и выполните задания друг друга. 
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На стадии закрепления будет эффективна технология кластера, например: 
Заполните предложенную вам схему 
 

 

  
Таким образом, в условиях современного информационного общества учитель может 

предложить различные методологические приемы, которые помогут не просто дать 
ученикам поверхностные знания по теме, но и углубить и расширить их, при этом сделать 
это в интересной и доступной для всех учеников форме. 
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Аннотация 
Данная статья является продуктом анализа существующих проблем детского 

естественно - научного образования, рассмотренных через призму современного общества. 
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имеющее возможность интеграции в образовательный процесс нестандартных 
рациональных методов обучения. 
Ключевые слова 
естественно - научное направление, дополнительное образование, наука, общество, дети 
Развитие областей знаний, относящихся к естественно - научному направлению, 

являются показателем прогресса не только самого человека, но и общества, государства и 
мира в целом. Современный темп развития науки ставит перед системой образования 
задачи формирования сообразных информативно развитых поколений. В таких условиях 
формирование интереса к естественно - научному направлению должно осуществляться с 
самых ранних этапов становления личности. Согласно тенденциям интеграции научных 
знаний в образовательный процесс этой цели может служить дополнительное детское 
образование.  
Именно дополнительное образование может стать связующим звеном между 

формальным школьным образованием и сухой научной направленностью, выступая 
вектором непосредственного познания и заинтересованности детей. Преимуществом 
является формат обучения, который в зависимости от конкретного направления широко 
варьирует. Такой подход позволяет заложить в базис мышления не теоретическое, а 
эмпирическое и рациональное восприятие материала. 
Одной из самых главных проблем детского дополнительного естественно - научного 

образования является низкая популяризация науки в обществе. Повышение интереса 
социума к подобным направлениям непосредственно окажет влияние на внедрение в 
мировоззрение понимания важности и перспективности науки, что в свою очередь станет 
фундаментом нового поколения.  
Не менее важной проблемой является засоренность информационного поля 

современных школьников. Огромное количество пустого контента окружает современных 
детей с самого раннего возраста, что в свою очередь влияет на общую направленность 
интересов ребенка в сторону легкой и доступной информации. Влияние этого фактора 
довольно велико, и педагоги сталкиваются с трудной задачей уже не повышения интереса, 
а его построения и борьбы с вялым познанием. Однако инструменты дополнительного 
формата, благодаря своей опытной направленности, могут стать решающим фактором 
появления заинтересованности. 
Проблема традиционного подхода к обучение заключается в сухой подаче научного 

материала, зачастую формирующее абстрактное понимание практической ценности 
изучаемого материала. Важным преимуществом дополнительного образования является 
возможность игровых интеграций в образовательный процесс. Легкая игровая форма 
подачи материала наиболее соответствует существующей парадигме доступности 
информации, но уже с заданным научным вектором.  
Одной из острых проблем социума является получение образования, выбор которого 

основан на ложном представлении о предрасположенностях ребенка. В будущем это 
становится причиной деградации трудовой заинтересованности и удовлетворенности. 
Дополнительное образование решает эту проблему на ранних стадиях обучения, 
предоставляя ребенку широкий выбор различных направлений современных научных 
трендов. Кроме того, такой формат позволяет сосредоточиться на выбранном 
узкоспециализированном профиле. 

© Половинка К. И., Барышникова А. В., 2021 
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Аннотация. Уровень профессиональной компетенции учителя экономики оказывает 

прямое влияние на процесс преподавания экономических дисциплин. Только учитель, 
обладающий профессиональными компетенциями в полной мере может обеспечить 
освоение школьниками программы школьного курса экономики на достойном уровне. 
В настоящее время экономические дисциплины имеют множество межпредметных 

связей, в связи с чем учитель экономики должен владеть знаниями не только в пределах 
своей дисциплины, но и ориентироваться во многих других. Помимо этого, экономика, как 
наука, постоянно развивается, что вынуждает учителя экономики заниматься постоянным 
всесторонним развитием. Меняется не только преподаваемый материал, но и методы его 
преподавания, методы поиска информации и её оценки.  
Поэтому для успешного осуществления своей деятельности учитель экономики должен 

обладать не только предметными компетенциями, он также должен владеть и 
метапредметными компетенциями, и информационно - коммуникационной 
компетентностью.  
Информационно - коммуникативная компетентность отвечает за способность педагога 

использовать современные цифровые технологии в своей деятельности. Владение данной 
компетенцией позволяет делать уроки экономики более разнообразными и интересными 
для детей. Наличие у учителя информационно - коммуникативной компетенции делает 
возможным использование во время проведения занятий современных электронных 
технологий, это позволяет поддерживать интерес учеников к урокам экономики, что в свою 
очередь улучшает качество образования. 
Во время своей работы учитель должен учитывать психологические особенности 

обучаемых им детей. Современные дети относятся к поколению Z, которое имеет ряд чётко 
выраженных особенностей, к ним требуется особенный подход. Для обеспечения 
индивидуального подхода к каждому ученику учитель должен владеть коммуникативными 
компетенциями, владеть мотивациями в учебной деятельности. Если учитель не найдёт 
общий язык с учениками, он не сможет выстроить с ними профессиональные 
взаимоотношения, не сможет установить свой авторитет, это приведёт к проблемам с 
дисциплиной на уроках, что в свою очередь негативно отразится на учебной деятельности 
[1].  
Экономика обычно является дополнительной дисциплиной в школах, или же вовсе 

частью курса обществознания, из - за чего ученики относятся к ней пренебрежительно, 
таким образом, учитель должен учитывать психологические особенности своих учеников и, 
в соответствии с ними ставить педагогические цели, вовлекать обучающихся в процесс 
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формулирования целей и задач. Для осуществления подобных действий в своей 
педагогической деятельности учитель должен обладать компетентностью в постановке 
целей и задач педагогической деятельности [2].  
Экономика может быть сложна для понимания школьниками, вызывать трудности в 

усвоении отдельных тем у школьников. Для того, чтобы решить данную проблему, учитель 
экономики должен:  
 владеть современными методиками и методами преподавания экономических 

дисциплин; 
 применять современные методы и методики преподавания на практике; 
 отслеживать эффективность применяемых методик и методов; 
 уметь вносить в используемые методики и методы изменения в соответствии с 

особенностями учеников, поставленными целями и задачами.  
Все вышеперечисленные умения можно отнести к профессиональным компетенциям 

учителя экономики. 
Был проведен опрос среди учеников 10 - 11 классов города Томска, на основании 

которого были получены следующие данные: 
 Первый вопрос был направлен на выявление понимания важности преподавания 

экономики, как отдельной дисциплины. 50 % опрошенных понимают важность выделения 
экономики как отдельно преподаваемой дисциплины. В школах данный вопрос решается 
путём формирования классов специальной экономической направленности. У остальных 
учеников экономика обычно преподаётся в рамках обществознания, при этом учитывается 
общая загруженность школьников старших классов. Более подробные данные отражены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Следует ли выделять экономику, как отдельную дисциплину 

 
 Учителя на уроках экономики используют современные электронные технологии, 

возможно это связано с тем, что в наше время в школах классы оборудованы 
необходимыми для использования современных электронных технологий техническими 
средствами. Данное утверждение, полученное на основании проведённого опроса, 
доказывает, что учителю экономики в наше время необходимо владеть информационно - 
коммуникативной компетентностью. 
 Ученики видят связь экономики с другими дисциплинами. К сожалению, 

гуманитарные профильные дисциплины были слабо представлены в ответах школьников. 
На рисунке 2 мы видим, что большинство из них очень стандартно смотрит на 
экономическую дисциплину, отмечая её связь с математикой, географией и 
обществознанием. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что школьники не 
располагают познаниями о многогранности современной экономической дисциплины. 
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Подобный результат указывает на важность наличия у учителя экономики метапредметных 
компетенций, так как именно учитель должен объяснять ученикам связи экономики с 
другими дисциплинами. 

 

 
Рис. 2. Связь экономики с другими дисциплинами 

 
 Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что школьники, в большинстве не видят 

применения, полученных во время учебного процесса, экономических знаний на практике, 
что отражено на рисунке 3, это говорит о том, что недостаточно внимания уделяется 
профессиональной компетенции. Так как, если ученик владеет терминологической базой, 
системным анализом данных, он на все процессы, как социальные, так и политические 
смотрит под углом их экономической целесообразности, а, следовательно, может отметить 
область применения любых полученных им экономических знаний. Так же, подобный 
ученик выражает активность, ему интересен преподаваемый материал, он стремиться 
развиваться дальше. 

 

 
Рис. 3. Применимость преподаваемого материала в реальной жизни 

 
Полученные с помощью опроса данные позволяют сделать вывод о необходимости 

наличия у учителя экономики совокупности профессиональных компетенций, для 
достижения наилучшего образовательного результата обучения экономической 
дисциплине. 
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НАРУШЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается формы и виды нарушения в поведении ребёнка 

дошкольного возраста. Исследования, проводимые в психологии, показывают, что большое 
количество детей испытывают проблемы и трудности, в том числе и поведенческие. 
Многие родители так же имеют сложность в установлении контакта с собственным 
ребёнком. Они замечают, что ребёнок испытывает трудности в общении со сверстниками, 
не способен наладить социальный контакт. Так же отмечают, что у ребёнка возникают 
неконтролируемые вспышки агрессии. Данное исследование может быть полезно 
практикующему психологу и родителям, которые столкнулись с нарушениями в поведении 
ребёнка 
Ключевые слова: нарушения в поведении, дошкольный возраст, поведение 

дошкольника. 
Психологические исследования показывают, что у большинства детей встречаются 

различного рода проблемы и трудности, среди которых нарушения поведения занимают 
одно из ведущих мест. Вместе с тем в психологической литературе мы не находим единого 
определения понятия «нарушения поведения» у детей. 
М.Э. Вайнером, Г.Ф. Кумариным, Ю.Н. Вьюнковым и др. выделяют типичные 

нарушения поведения: импульсивное поведение (обусловленное преимущественно 
нейродинамическими особенностями ребенка), демонстративное, протестное, 
инфантильное, агрессивное, конформное и симптоматическое (определяющими факторами 
возникновения можно назвать условия развития, взаимоотношения со взрослыми, 
особенности семейного воспитания). 
Ребёнок, который растет в неблагоприятной семье, зачастую, становится носителем 

эмоциональных негативных установок и состояний, которые могут быть выражены как по 
отношению к его окружению, так и по отношению к нему самому.  
Все эти состояния могут быть сопутствующими состоянию тревожности, когда перед 

ребёнком возникает неопределенность и есть сомнения, что развитие и завершение 
ситуации могут быть неблагополучными.  
Тревожность ребёнка не возникает самопроизвольно, во многом она зависит от уровня 

тревожности членов семье, или людей, находящихся рядом с ребёнком. Высокая 
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тревожность педагога или родителя передается ребенку. В семьях с доброжелательными 
отношениями дети менее тревожны, чем в семьях, где часто возникают конфликты. 
Определить тревожность у ребенка помогают следующие критерии: постоянное 

беспокойство; трудность, иногда невозможность сконцентрироваться на чем - либо; 
мышечное напряжение (например, в области лица, шеи); раздражительность, нарушения 
сна. 
И так, можно сделать вывод о том, что в настоящее время проблемы и трудности в 

поведении детей дошкольного возраста занимают, одно из ведущих мест. Дошкольники 
пополняют статистику по увеличению детей с ярко выраженными признаками 
соматических и нервных расстройств, а также нарушения поведения в обществе. Много на 
сегодня также зафиксировано детей с психическими отклонениями, сопровождающимися 
агрессивностью и выраженным протестом в поведении. 
Нарушения в поведении, могут носить как реальный характер, когда это можно увидеть 

в действиях ребенка, так и вербальный, т.е., в виде высказываний. 
М. Раттер считал, что отклонения можно выявить в любом поведении, и чаще всего это 

будет зависеть от влияния жизненных обстоятельств, социального окружения, которые 
травмируя ребенка, оставляют неизгладимый след. 
Учёные заметили, что огромную нишу занимает эмоциональная основа поведения 

дошкольников. Также немаловажную позицию занимает микроклимат, где вырастает 
ребенок, его общение с родителями, сверстниками и обществом в целом. 
Шипицина Л.М. и Казакова Е.И. включают ряд явлений, вследствие которых могут 

происходить нарушения в поведении детей. Здесь можно выделить воспитание в детских 
учреждениях, недостаток заботы со стороны родителей, временные отрывы от матери. Все 
эти события травмируют ребенка, у него появляется базовое недоверие к миру, из чего 
следуют такие типы нарушений поведения как: гиперактивное поведение, 
демонстративное, протестное, инфантильное, агрессивное, конформное. 
Причинами нарушений поведения могут стать психологические особенности ребёнка 

или же такие факторы как, стремление привлечь к себе внимание взрослых, желание 
получить необходимый результат. 
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ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ  

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

 
Аннотация. Актуальность темы обусловлена особенностью современной ситуации, 

большое количество детей стало заниматься в системе дополнительного образования. Но не 
каждый ребёнок имеет творческие навыки при поступлении. Наша задача помочь 
школьникам развить свои творческие способности, научить навыкам стилизации, вовлечь 
ребёнка в процесс творческого обучения  
Ключевые слова: изобразительное искусство, стилизация, развитие воображения, 

дополнительное образование. 
 
Понятия «стиль» и «стилизация» тесно взаимосвязаны. Даглдиян К. Т. утверждает, что 

«стиль» - это совокупность изобразительных приемов, которым, главным образом, 
свойственны художественные произведения с единым собственным характером, 
настроением, мыслями. Так и возникают стили и школы знаменитых мастеров (Рембрандт, 
Ван Гог, Матисс, Сезанн и т.д.). «Стиль» наиболее присущ для определенной исторической 
эпохи. А «стилизация» - это имитация внешних форм (флоры, фауны, предметного мира) 
конкретного стиля, которому свойственна некая декоративность и индивидуальность. 
Стилизованные изображения исследуемых предметов предоставляют возможность выявить 
уникальные способы отображения окружающего мира, отличные от иллюзорного.  
Также автор выделил два вида художественного приема стилизации:  
1. Подражательная (поверхностная) стилизация, которая не несет в себе индивидуальный 

характер, а заключается в подражании стилям (манеры) известных художественных 
течений какой - либо исторической эпохи, стилям или приемам величайших мастеров и т.д.  

2. Творческая или декоративная стилизация обязательно несет в себе индивидуальный 
характер, авторское отображение окружающей действительности с художественной 
переработкой явлений и объектов природы и предметного мира.  
Одним из важных факторов развития творческого мышления является стилизация, она 

застрагивает каждый вид изобразительного и декоративно прикладного искусства. Развития 
навыков стилизации у учащихся в системе дополнительного образования при изучении 
изобразительного и декоративно - прикладного искусства подразумевает использование 
следующих методов: творческий метод, метод аналогов, художественная трансформация 
природных объектов, метод обобщения формы объекта. 
Работая над декоративным образом природного мотива, требует от учащихся умения 

наблюдать, способности к логическому мышлению и обобщению. Метод обобщения и 
упрощения дает ребенку не зацикливаться на мелких деталях натуры, а выявлять большие 
формы, разложение на простые составляющие, отбрасывая все не нужное.  
Так же плодотворно применяемые в стилизации объектов приемы рисования - это 

геометризация и трансформация формы. Геометризация формы направлена на выявление 
за внешними очертаниями предмета его конструкции в виде упрощенных фигур или 
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плоскостей. Этот способ рисования обусловливается пониманием, что в основе любой 
формы присутствуют элементарные геометрические тела (квадрат, треугольник, шар) и 
комбинации таких тел. Следует отметить, что в стилизации геометрическим способом 
достаточно сложно достичь художественной выразительности образа и его визуальной 
целостности. Трансформация - это изменение формы предмета: округление, вытягивание, 
увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости, 
изменения природного цвета объектов и т.д. Цель художественной трансформации - 
превращение реальных форм в в абстрактные, наделенные высокой выразительностью и 
эмоциональностью. К принципам трансформации относится: 

 - преобразование объемной пространственной формы объекта в плоскостную; 
 - утрирование природной формы до максимальной остроты (гиперболизация). Но при 

любой деформации объекта (удлинение, расширение, укорачивание и т.д.) нецелесообразно 
полностью отходить от натуральной формы предмета - изменять округлую форму на 
квадратную и наоборот; 

 - внесение различного рода условностей, таких как изгибы, преломление и расчленение 
формы, видоизменение ее наклонов, оживление предмета, подвешивание в воздухе, 
изображение одного и того же объекта с разных точек зрения и т.д.; 

 - объединение различных творчески видоизмененных частей в единое целое. Например, 
в изображении цветка конкретного растения можно использовать отдельные детали, 
присущие другим растениям. 
Кроме этого существует целый ряд других приемов стилизации: 
 Типизация - выявление наиболее характерного качества объекта, посредством 

опускания одних черт и упрощения других. 
 Идеализация - предельное акцентирование внимания на каких - либо 

индивидуальных качествах объекта. 
 Гиперболизация - намеренное преувеличение художественной образности 

изображаемого объекта, утрирование его природной формы до максимальной остроты. 
 Комбинирование - сочетание и перегруппирование элементов. 
 Агглютинация - совмещение или склеивание различных, несоединимых частей 

вместе. 
 Акцентирование - подчеркивание характерных черт объекта, его признаков, сторон, 

свойств. 
 Метафора - перенос смыслов и черт одушевленных предметов на неодушевленные. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются современные международно - правовые механизмы 

защиты прав и свобод человека при противодействии экстремистской и террористической 
деятельности.  
Ключевые слова 
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акты. 
 
Экстремизм на сегодняшний день является одной из ключевых проблем современного 

мира, нарушая права человека на свободу, безопасность и т.д. После трагических событий 
11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки терроризм становится угрозой 
глобального характера. Международные сообщества приходят к выводу о необходимости 
объединения сил и безотлагательное принятие ряда последовательных решений для 
предотвращения угрозы.  
Актуальность данной проблемы определяется содержанием ряда международных 

документов, где подчеркивается значимость профилактики экстремизма для социума: 
Шанхайской конвенцией по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [4], 
Декларацией о мерах по ликвидации международного терроризма [1], Конвенцией о борьбе 
с финансированием терроризма [3], «Европейская конвенция о пресечении терроризма» [2] 
и другими. 

 Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 года № 988 создана 
постоянно действующая Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в 
Российской Федерации. Данная комиссия занимается обеспечением реализации 
государственной политики в области противодействия экстремизму, координации 
государственных структур, участвующих в противодействии экстремизму. Поправки в 
состав Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ вносятся и по 
сегодняшний день.  
Для детального рассмотрения международной защиты прав и свобод человека при 

противодействии экстремизму необходимо понять, что включает в себя данное понятие. С 
научной точки зрения, экстремизм как специфическая линия в политике означает 
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приверженность политических течений, находящихся на крайне левых или крайне правых 
политических позициях, радикальным взглядам и таким же крайним методам их 
реализации, отрицающим компромиссы, договоренности с политическими противниками и 
стремящимся добиться поставленных целей любыми средствами [5, с. 16].  
С юридической точки зрения понятие экстремизм окончательно не сформировано, в 

связи с этим к борьбе с экстремизмом приписывают отдельные судебные процессы по 
критическому отношению к власти и существующих порядков. Следует упомянуть о Дарье 
Полюдовой, которую в 2015 году призвали виновной в призывах кэкстремисткой 
деятельности, поводом стал репост записи в социальной сети «Вконтакте». Это было 
первым осуждением за публикацию в интернете, которое вызвало большой резонанс в 
обществе [7, с. 84].  
В целом следует отметить, чтопод экстремизмом зачастую понимаются разнородные 

явления: от разнообразных форм классовой и освободительной борьбы, 
сопровождающейся применением насилия, до преступлений, совершаемых полу - 
уголовными элементами, наемными агентами и провокаторами [6, с. 35].  
Безусловно, с экстремизмом бороться необходимо, и притом самым решительным 

образом, ибо без социального, национального, межрелигиозного согласия в стране 
невозможно обеспечить ее благополучие и правопорядок. Однако при этом необходимо 
сохранить гарантированные Конституцией РФ права, свободы, законные интересы граждан 
независимо от пола, расы, национальности и ни в коем случае не пересечь черту, за которой 
могут закончиться наши свободы, и в первую очередь, свобода слова. 
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ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается государство как современный феномен. 
Ключевые слова 
Структура государства, типология, функции. 
Тема государство как политический институт относится к числу наиболее актуальных и 

основополагающих в политической науке. В настоящее время глобализационные процессы 
с нарастающей силой стали проявлять себя во всех сферах общественного развития, 
оказывая влияние на формирование политических институтов, протекание политических 
процессов и трансформацию политических систем государств. Ведущим фактором 
международных отношений становится уже не столько само государство, сколько 
транснациональные корпорации, различные кредитно - финансовые группировки, 
межгосударственные объединения, т.е. в мире появились силы, неподвластные суверенным 
государствам.  
Исследованию проблемы государственной организации в политической науке уделено 

достаточно большое внимание. Так, подробным исследованием форм правления 
государства занимались такие авторы, как Платон, Аристотель, Цицерон и т.д.; 
религиозные взгляды на государство выразили мыслители эпохи Средневековья: Ф. 
Аквинский, А. Блаженный и т.д. Среди отечественных ученых, исследовавших институт 
государства, необходимо выделить работы М. М. Сперанского, Н. Я. Данилевского, В. О. 
Ключевского, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, Б. Н. Чичерина, М. А. Бакунина, В. 
И. Ленина, Н. А. Бердяева и др. Анализируя теории данных авторов, можно выделить 
общую линию теоретических взглядов в их учениях: государство воспринимается как 
важнейший инструмент нормативной регуляции и политической организации общества. 
Особый интерес представляют работы таких современных исследователей института 
государства, как М. В. Ильин, В. Е. Чиркин, С. И. Морозов, И. Н. Гомеров и др.  
Цель работы: на основе анализа институциональной структуры государства выявить 

основные формы изменения данного политического института. 
Государство – политическая организация суверенного государственного органа, который 

отделен от общества и из - за его традиций, социально - экономической структуры, 
культуры. 
Появляясь в результате эмпирической общественной деятельности, государство не 

эквивалентно обществу, но действует как система управления с характерными 
особенностями относительно него. У этого есть своя собственная внутренняя логика 
развития, ясной структурной организации, встроенного механизма взаимодействия между 
структурными элементами и другими особенностями. Таким образом, понятие государства 
– самостоятельная система, которая обеспечена ее собственной сущностью и формой. 
У государства есть определенные особенности, которые отличают его и от 

предгосударственных и от негосударственных организаций. Они включают: у присутствия 
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государственного органа, который отделен от общества и не совпадает с категорией 
населения страны (государство обязательно есть аппарат для администрации и 
принуждения, так как государственный орган включает чиновников, армию, суды и другие 
учреждения); система налогов, сборов, кредитов (налоги – основной источник заполнения 
части дохода государственного бюджета, их мобилизация, необходима, чтобы в 
финансовом отношении гарантировать внедрение государственных функций); 
территориальное подразделение государства (эта особенность подразумевает, что 
государство объединяет под его руководством и защитой всех людей, которые живут на его 
территории, независимо от их присоединения к любому виду, территории или 
учреждению); закон (государство не может функционировать без закона, так как это по 
закону формализует государственную власть и делает его законным похожим способом, 
устанавливает правовые рамки и формы для внедрения государственных функций, и т.д.); 
монополия на законодательство (эта особенность предполагает, что государство 
разрабатывает законы и постановления, создает юридические прецеденты, оценивает 
полноценность и уполномочивает таможню); монополия на законное использование силы и 
принуждение (способность лишить или ограничить права граждан); стабильные и сильные 
юридические связи с населением, которое живет на его территории (гражданство, 
гражданство); владение материальными средствами и инструментами для внедрения его 
политики (эта особенность подразумевает доступность бюджета, государственной 
собственности, национальной валюты, и т.д.); монополия на официальное представление 
целого общества (никакая другая структура не имеет право представлять целую страну); 
присутствие государственных символов (флаг, герб, гимн). Превосходство государственной 
власти включает следующие особенности: его безоговорочное распределение всему 
населению и всем социальным структурам сформировалось в обществе; возможность 
монополистического использования таких средств влияния и принуждения, которое не 
имеют другие системы; внедрение полномочий в определенных формах, прежде всего, 
законных (законодательство, правоохранительное и правоохранительное); прерогатива 
государства, чтобы отменить и признать юридически не имеющий законной силы акты 
других предметов политической системы, если они не выполняют государственные 
учреждения 
Государственный суверенитет подразумевает соблюдение следующих основных 

принципов: единство и неделимость территории, неприкосновенность границ, 
невмешательства во внутренние дела. 
Таким образом, государство – самый важный элемент, который разработан, чтобы 

организовать стабильное и эффективное функционирование населения, живущего на его 
территории. У государства есть ряд определенных особенностей, которые отличают его в 
системе структурных предприятий общества. 
Суверенитет – один из главных признаков государства, которые позволяют ему занимать 

ключевое место в политической системе. У понятия «суверенитета» для государства есть то 
же значение как категория «прав и свобод» для человека. С широким толкованием термин 
«суверенитет» также понят как превосходство государственной власти в стране. 
Суверенитет – самая важная особенность для политического и правового характера 
государства. Суверенитет означает независимость и превосходство власти. Это 
обеспечивает способность к независимо, и свободно осуществите их собственные 
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внутренние и внешние проблемы. Суверенитет подразумевает свое неповиновение к 
любым другим структурам власти. В суверенном государстве не должно быть никаких 
политических единиц, которые конкурируют с властями и являются выше власти суверена. 
Будучи сувереном, государство полностью управляет территорией в пределах своих 
собственных границ, т.е. имеет территориальное превосходство. 
Превосходство государства в пределах его границ означает точное соблюдение законов и 

другие регулирующие акты этой страны всеми гражданами, государственными органами и 
их чиновниками, различными организациями и ассоциациями [4].  
Государство должно остановить военную агрессию и другие формы посягательства на 

суверенитет и территориальную целостность. Это обязано гарантировать свою 
собственную политическую, экономическую и информационную независимость, защиту 
населения и ее территории. 
Принцип целостности и неприкосновенность территории – один из главных элементов 

государственной безопасности, и ее обслуживание - самая важная государственная 
функция. 
Суверенное государство – независимый участник международных отношений, у 

которого есть статус субъекта международного права. Поэтому это может заключить 
международные соглашения и соглашения, а также дипломатичный обмен, торговля и 
другие представления. Содержание государственного суверенитета должно быть разделено 
на два компонента: внутренний и внешний. Только с их полной безопасностью уместно 
говорить о суверенном государстве. Государство, будучи официальным представителем 
людей, выражает желание своих граждан, гарантирует соблюдение их прав и интересов 
полностью только, когда это суверенное. Государственный суверенитет предполагает 
превосходство и независимость государственной власти и внутри страны и относительно 
других стран. Как главная особенность государственной власти, суверенитет действует как 
качественная особенность самого государства, которое отличает его от других веществ. 
Государственный суверенитет прибывает из суверенитета людей.  
Превосходство государственной власти подразумевает свою неограниченность ни с чем, 

за исключением конституции, законов и естественного права. Кроме того, превосходство 
отражено в том, что нет никого другого, конкурирующей власти на территории этого 
государства, которое выпускает параллельные законы. Это позволяет нам исключать 
двоевластие и признавать единственную законность и высшую юридическую силу законов, 
которые разработаны и выпущены самыми высокими телами государственной власти. 
Суверенитет – врожденная особенность любого государства. 
В развитых странах с федеральной структурой основание отношений между 

федеральными властями и местными органами власти установлено федеральной 
конституцией и федеральным законодательством. 
В то же время, в единственном государстве, превосходство федеральных законов и 

конституции должно быть гарантировано. Цели его поддержки в России – деятельность 
Конституционного суда Российской Федерации. В процессе создания региональных 
правовых рамок предметы Федерации обязаны выполнить положения федерального 
законодательства, и, устанавливая факты его нарушения, быстро устранить их. 
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Создание определенного государственного контроля над юридическими действиями 
регионов необходимо, чтобы гарантировать стабильное функционирование относительно 
гомогенного государства. 
Территория государства – часть земного шара, который находится под юрисдикцией 

конкретного государства. Понятие «территории» – одна из готовящихся особенностей 
современных государств. 
С государственной организацией общества жизненный принцип организации населения 

потерял свою роль. Вместо этого принцип его территориальной организации начал 
преобладать. 
Государства характеризуются присутствием известных и относительно стабильных 

внешних границ, а также внутренними и административно - территориальными 
подразделениями. Определение такого подразделения связано с потребностью решить 
задачи управления территорией государства, взимая налоги и дань, держа население под 
подчинением, защитив территорию [2].  
Государство, на самом деле, объединяет под его властью и защитой всех людей, которые 

населяют территорию этой страны, независимо от их принадлежности любому племени 
или клану. Постоянное население определенной территории обычно связывается с 
государством сильными нитями в форме гражданства или гражданства, и также 
наслаждается своей защитой и внутри и снаружи страны. 
Ученый Нерсесянц (1998) отмечает, что типологии государства и закона – главные 

исторические формы для признания и организации человеческой свободы, которые 
отражают стадии ее прогресса [1]. 
Типология государств, по М. И. Карееву, есть шесть исторических, последовательно 

переменных типов государств: город - государство; Восточный деспотизм; феодальное 
государство состояния; монархия состояния; Западноевропейская и абсолютная монархия; 
конституционное государство [3]. Исследование Кареева показывает реальную эволюцию 
государств, которая в основном совпадает в настоящее время с доступными событиями в 
области этнографии, истории и археологии. 
Типологии закона. В текущей иностранной науке есть широко распространенная 

позиция, по которой в истории права есть три этапа: обычное право; каноническое право; 
светское право. 
В подходе цивилизации к типологии государства нет никакого ясного подразделения на 

отдельные типы. 
В разделении и характеристике типов государств согласно цивилизационному 

основанию, по Венгерову (2010), проистекает из основных и вторичных типов 
цивилизаций, отделенных уровнем их организации [5].  
Типология государства – классификация, которая имеет как ее цель подразделение всех 

прошлых и настоящих государств в группы, которые покажут их социальную сущность. 
Как правило, типология государства произведена в рамках двух главных подходов: 
формационный и цивилизационный. 
Основной критерий первого подхода – социально - экономические особенности 

(социально - экономическое формирование). Его основа – исследование социально - 
экономической структуры, включая тип производственных отношений (т.е., основание) и 
соответствующий тип надстройки (закон, государство, и т.д.). Согласно положению 
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представителей формационного подхода (Маркс, Энгельс, и т.д.), это – основание, которое 
составляет решающий фактор в социальном развитии. Это определяет соответствующий 
тип дополнительных элементов: права и государства. 
В зависимости от типов экономической основы, различают следующие типы 

государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический. Первые 
три типа характеризуются общим обозначением «эксплуатационное государство». Его 
сущность находится в доминировании и эксплуатации одного класса другим. 
Преимущества формационной типологии, как полагают, включают: последовательность 

и естественный исторический характер в развитии государства. Источник его развития 
находится в самом обществе, а не вне его границ. Изменение одного типа другим – 
естественно - исторический, объективный процесс, происходящий в результате революций. 
В этом процессе каждый следующий тип государства должен быть исторически более 
прекрасным и прогрессивным, чем предыдущее. 
Таким образом, у формационного подхода к типологии государств есть и преимущества 

и недостатки. Это заставляет рассматривать его наряду с другими подходами, так как это 
позволит более полно понять палитру типов государств в истории развития человечества. 
Фонд цивилизационного подхода – духовные признаки: национальный, культурный, 

религиозный, психологический, и т.д. Представители подхода цивилизации: историк А. 
Тойнби, социолог П. Сорокин, философы О. Шпенглер и М. Вебер, и т.д. По словам А. 
Тойнби, цивилизация – закрытое и местное государство общества, которое характеризуется 
сообществом этнических, религиозных, географических и других знаков. 
В зависимости от обозначенных знаков различают следующие типы цивилизаций: 

православный, китайский, Западный, арабский, египетский, иранский, мексиканский, и т.д. 
Каждая цивилизация формирует определенное стабильное сообщество для всех государств, 
которые существуют в ней. Подход цивилизации основан на идеях целостности и единстве 
современного мира, а также приоритете идеально духовных факторов. 
А. Тойнби создал теорию цикла закрытых цивилизаций, которые следуют друг за 

другом. Согласно этой теории, динамические изменения (появление, рост, расстройство, 
разложение) происходят не в рамках мирового социального процесса, а в единственной 
цивилизации. Цивилизации действуют как оригинальные ветви дерева, которые 
функционируют друг вместе с другом. Творческая элита действует как движущая сила в 
цикле цивилизаций, таща вообще инертное большинство с ними. Поэтому духовное 
совершенство поколений людей Тойнби рассматривает как обязательный элемент 
обеспечения прогресса. Преимущества цивилизационной типологии должны приписать 
следующие обстоятельства: духовные факторы признаны значительными в определенных 
конкретных исторических условиях; из - за расширения ряда духовных критериев, которые 
характерны непосредственно для особенностей определенных цивилизаций, составляется 
географически целенаправленная типология государств. Недостатки типологии 
цивилизации включают следующие обстоятельства: есть недооценка социально - 
экономических факторов, которые, главным образом, влияют на политику конкретной 
страны; подчеркивая много идеально духовных факторов в форме признаков цивилизаций, 
на самом деле, типология была произведена не государства, а общества. Государство – 
только политический элемент общества, имея его характер с его собственными 
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параметрами, которые не совпадают с критериями общества как более широкое и более 
всестороннее понятие. 
Цель категории «функция» состоит в том, чтобы описать деятельность, внедрение 

которой необходимо для системы, чтобы достигнуть ее цели и целей. 
Функция отражает образец для системной операции. Поэтому это нужно отличить, с 

одной стороны, с целями системы, и с другой стороны, с ее реальной деятельностью. На 
практике деятельность системы по определенным причинам может значительно 
отклониться от своих функций. Сущность бюрократии проявлена в ситуациях, когда 
представители энергосистемы отклоняются от своих собственных функций в их действиях. 
Функции государства – главные направления его действий, которые отражают его 

социальный характер и цель. Функции государства – одно из главных направлений его 
деятельности в процессе выполнения его задач. Функции государства и их содержания 
происходят главным образом из - за следующих факторов: сущность и природа 
государства; цели государства; потребность гарантировать самые важные условия для 
сохранения общества (общий социальный фактор). Успешное внедрение функций 
позволяет государству достигать своих целей. Функции дают особенность государства в 
развитии и динамике. Они взаимосвязаны с объективными типами потребностей, 
сформированы в зависимости от типа государственных и ключевых задач, средствами 
которых они. Функции отражают социальную роль государства, содержание которого 
варьируется в зависимости от исторической стадии его развития. 
В литературе есть различные подходы к классификации и выбор типов функций 

государства. В зависимости от продолжительности действия отличают следующие типы 
функций: постоянный (они осуществлены на всех стадиях развития государственного 
образования); временный (заканчивают действие, поскольку соответствующая задача 
решена). В зависимости от принципа разделения полномочий отличают следующие типы 
государственных функций: законодательный (законодательство); организаторский; 
судебный (урегулирование конфликтов). В зависимости от сферы общественной жизни, в 
которой они осуществлены, отличают следующие типы: внутренний (связанный с 
действиями государства на внутренней сцене); внешний (возникают, решая проблемы в 
межгосударственной сфере). 
Таким образом, признаки государственных функций отражают ряд их ключевых 

особенностей, и классификации типов государственных функций отражают разные 
подходы к идентификации групп гомогенных областей ее деятельности. Формы 
государственных функций – гомогенные действия, с помощью которых выполнены 
различные действия государства. 
В литературе есть юридические и организационные формы для внедрения функций 

государства, осуществленного государственными органами и их чиновниками. Правовые 
формы государственной деятельности отражены в конституции Российской Федерации, 
федеральном законодательстве, законодательстве субъектов Российской Федерации, а 
также других регулирующих действий. Организационные формы государственных 
функций подразумевают текущую работу отдельных структур, чтобы создать условия для 
стабильного функционирования государственных органов. Это включает подготовку 
проектов документа, организации и поведения выборов, планирования и координации 
действий государственных органов, и т.д.; организационная и экономическая форма 
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государственных функций: включает эксплуатационную, техническую и экономическую 
работу, которая связана с бухгалтерским учетом и статистикой, кредитованием, поставкой, 
и т.д.; организационная и идеологическая форма функций государства: это включает 
ежедневную работу над идеологическим оправданием целесообразности выполнения 
определенных функций государства, объяснение недавно принятых законов, и т.д. Методы 
осуществления государственных функций являются методами и путями, которыми 
правительственные органы выполняют свои функции. Главные методы осуществления 
функций государства включают: методы убеждения и принуждения, а также методы 
рекомендации и поддержки. Эффективность и успех достижения целей государства 
включают использование целого комплекса форм для внедрения функций и инструментов. 
Таким образом, государство – основной и один из важнейших институтов не только 

политической системы общества, но и всего общества в целом. Этот институт возложил на 
себя огромный перечень функций и целей по всестороннему регулированию общественной 
жизни. Государство как главная властвующая и организующая сила общества призвано 
обеспечить нормальную деятельность всех негосударственных организаций в рамках их 
уставных задач, содействовать их развитию и совершенствованию. 
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
(ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация 
Актуальность. Просматривая тематику современных языковедческих работ, можно 

убедиться, что в поле зрения языковедов - русистов вместо привычных проблем фонетики и 
морфологии, словообразования и синтаксиса все чаще попадают темы, разработка которых 
призвана пролить свет на бурные перемены в русском языке сегодняшнего дня. 
Ceгoдня мнoгo гoвopят o тoм, чтo современный pyccкий язык находится в oпacнocти, что 

oн cильнo oбeднeл, a в peчeвoм oбиxoдe – иноязычнaя лeкcикa. Многие ученые отмечают, 
чтo русский язык нyжнo cpoчнo cпacaть, инaчe oн yтpaтит свою caмoбытнocть. Опасения 
эти небезосновательны. 
О значимости и масштабности процесса заимствования лексических единиц 

свидетельствуют не только исследования известных ученых (Г.В. Костомаров, Л.П. 
Крысин, Л.А. Вербицкая, Г.Н. Скляревская, Ю.П. Караулов и ср.), но и лексикографический 
источники и обширный теортический материал, представленный в Национальном корпусе 
русского языка (НКРЯ), в котором можно проследить актуализацию новых 
заимствованных слов в различных контекстах, в частности, на страницах СМИ. 
С одной стороны, этот феномен можно рассматривать как усиление диалогичности 

современных средств массовой коммуникации. С другой стороны, налицо факт все более 
возрастающего американского и европейского влияния как непосредственно на русский 
язык, так и на русскую культуру в целом. В этой связи актуальность темы настоящего 
исследования не вызывает сомнения. 
Цель исследования – рассмотреть лингвоэкологический аспект влияния заимствованной 

лексики на современную речь. 
Методы. В ходе исследования были применены методы анализа и синтеза, а также 

типологический метод.  
Результаты. Автором произведена классификация заимствованной лексики последних 

десятилетий. Современные заимствования разделены на 9 тематических групп: 
общественные отношения и телевидение, музыка, компьютеры и Интернет ; техника, 
политика и финансово - коммерческая деятельность, спорт, жаргон, продукты питания, 
другое .  
Выводы:  
 В нашу жизнь в последние годы входят новые явления, а с ними новые слова. 

Подобные процессы обогащения лексики за счет заимствований происходят во всех 
современных языках.  
 Причины иноязычных заимствований могут быть как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими.  
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 В наше время поток новых идей, вещей, информации, технологий требует быстрого 
называния предметов и явлений, заставляет вовлекать в язык уже имеющиеся иноязычные 
названия, а не ожидать создания самобытных слов на русской почве. Наблюдается 
тенденция к выравниванию словаря русского языка по международному стандарту.  
 Возросшая актуальность заимствований из английского языка, что объясняется 

культурными стандартами, привносимыми из США через поп - индустрию и 
компьютерную продукцию, что влечет за собой англизацию русской разговорной речи. 
Английский язык активно используется не только молодым поколением, но и на 
телевидении, в прессе. Процесс заимствований усилился настолько, что словари не 
успевают фиксировать все изменения в языке. 
 Заимствования на современную речь могут оказывать как конструктивное, так и 

деструктивное влияние. С одной стороны, они служат средством обогащения языка, с 
другой стороны – отодвигают на второй план исконно - русскую лексику.  
 Анализ научной литературы по исследуемой проблематике показывает интерес 

ученых к проблеме заимствованной лексики. Проведенный статистический анализ 
свидетельствует о том, что интерес в русскоязычной научной среде к исследуемой теме 
достаточно высок. 
Ключевые слова 
Заимствование, иноязычная лексика, эколингвистика, лексикология, словарный состав 
Введение 
Количество заимствований в лексике русского языка и играемая ими роль определяется 

историческим развитием. Самый эффективный способ заимствования - прямое 
заимствование из другого языка в результате контактов с носителями других языков. Но 
слово также может быть заимствовано также косвенно, не из исходного языка, а через 
другой язык. 
Словарный состав русского языка насчитывает тысячи заимствованных слов, которые 

проникли в словарный фонд разными путями: 
 во - первых – за счет культурных, торговых, военных, политических, 

экономических связей с другими странами; 
 во - вторых – в силу лингвистических причин, ввиду необходимости выразить 

посредством заимствованного слова многозначные русские понятия, пополнить 
выразительные (экспрессивные) средства языка; 
 в - третьих – тенденция к созданию международной терминологии, единых 

наименований понятий, явлений современной науки, производства; 
 в - четвертых, у большинства народов мира процесс заимствования слов из других 

языков заменяется процессом очистки языка. 
Причины иноязычных заимствований могут быть внешними (внеязыковыми) и 

внутренними (внутриязыковыми) [Лотте 1982]. 
Так или иначе, заимствования являются результатом коммуникации, взаимодействия 

языков и культур. Очень мало сегодня существует живых языков, избежавших обширного 
иноязычного заимствования [Кушнарева 2011, с. 136]. 
Освоение заимствованной лексики происходит по трем направлениям: 
 фонетическое - приспособление звукового облика заимствованного слова и 

фонетическим нормам языка; 
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 грамматическое - включение слова в грамматическую систему языка; 
 лексическое - включение слова в систему значимостей. 
Заимствование слова представляет собой активный процесс: заимствованный язык не 

пассивно воспринимает чужое слово, а так или иначе перестраивает, видоизменяет его, 
адаптирует его в той или иной мере к своим внутренним законам, включает его в сеть своих 
внутренних структурных отношений. 
Основная часть (методология, результаты). 
В современном русском языке, вернее, в активном словарном запасе его носителей, 

пpeoблaдaeт заимствованная лeкcикa, мнoгoчиcлeнныe жapгoнизмы и эвфемизмы. A 
интepнeт пoлнocтью пoгpyзилcя вo вcякиe «тaйтлы» (title), бyки (book) и т.п. Oзнaчaeт ли 
этo вымиpaниe pyccкoгo языкa? A мoжeт быть oн, нaoбopoт, пepeживaeт pacцвeт?  
Eщe Mapинa Цвeтaeвa в cвoe вpeмя тoнкo пoдмeтилa тaкoe cвoйcтвo pyccкoгo языкa, кaк 

«ycтyпчивocть». На самом деле, русский язык является нeвepoятнo гибким, пoдaтливым. 
Pyccкий язык мгнoвeннo адаптирует инocтpaнныe cлoвa, нapaщивaя нa ниx вceвoзмoжныe 
пpиcтaвки и cyффикcы.  
На сегодняшний день рyccкий язык, на наш взгляд, нaxoдитcя в гopaздo бoлee выгoднoм 

пoлoжeнии, чeм, например, закрытые системы нeмeцкого или фpaнцyзcкого языка. 
Языкoвый взaимooбoгaщaющий oбмeн пpoиcxoдит пocтoяннo.  
Hyжнo пoнимaть, чтo этo нopмaльнoe, пpoизвoльнo пpoиcxoдящee явлeниe. Bпитывaя в 

ceбя инoязычныe cлoвa, пpидaвaя им cвoе, pyccкoe звyчaниe, язык «живeт», paзвивaeтcя, 
расширяется. Заимствованная лексика и неологизмы cтaнoвятcя ecтecтвeннoй eгo чacтью.  
Но, конечно, все красиво в меру. К негативным пpoцeccaм, происходящим ceгoдня в 

pyccкoм языкe, нeльзя oтнocитьcя paвнoдyшнo и бeзyчacтнo. А таких негативных 
тенденций достаточно много. B язык бyквaльнo «xлынyли» нoвыe cлoвa. Mнoгиe poccиянe 
oxoтнo пoвтopяют нoвoмoдныe peчeвыe oбopoты, нe пoнимaя, пopoй, иx иcтиннoгo cмыcлa. 
Peчь oт этoгo cтaнoвитcя бeccмыcлeннoй. Boзникaют речевые oшибки.  
Заимствование представляет собой естественный и неизбежный процесс. Как 

утверждали представители натуралистического направления языкознания, язык, подобно 
живому существу, рождается, развивается и умирает. И в процессе своего развития он 
очень чутко реагирует на все изменения, происходящие в обществе. 
В нашу жизнь каждый день входит все больше и больше новых реалий, которые 

приносят закрепленные за ними наименования. Эти наименования очень быстро проходят 
не только фонетическую и графическую, но и грамматическую, и лексико - семантическую 
адаптацию в нашей языковой системе, и на определенном этапе начинают употребляться 
нами вполне осознанно. Однако именно здесь и всплывает вопрос оправданности того или 
иного заимствования. 
А.С. Пушкин в своем поэтическом творчестве и в отношении к языку руководствовался 

принципом соразмерности и сообразности. Он писал: «Истинный вкус состоит не в 
безотчетном отвержении такого - то слова, такого - то оборота, но в чувстве соразмерности 
и сообразности». Поэтому он в отличие от карамзинистов и шишковистов не отвергал 
старославянизмов, не выступал против употребления слов, заимствованных из 
французского языка [Введенская 2005, с. 6] 
Мы полностью разделяем также точку зрения М. Кронгауза о том, что есть 

заимствования полезные, а есть вредные, избыточные. Полезными считаются те, у которых 
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нет русского аналога, а избыточными – те, к которым можно подобрать синоним в родном 
языке. 
Чрезмерность, неуместность, необоснованность употребления заимствований, 

безусловно, наносит вред русскому языку. С другой стороны, заимствование является 
развитием языковой лексики, и отвергать этот естественный процесс нельзя. Ведь 
заимствованные слова нужны любому языку. Если бы в них не было надобности, они 
просто не «прижились» бы в нашем языке.  
Другое дело, что, когда у слова уже есть русский аналог, то иностранное заимствованное 

слово ни к чему. К примеру, зачем нужно употреблять громоздкое слово «пролонгировать», 
если в русском языке есть эквивалентное слово «продлить»? А вот слово «фандрайзинг», 
например, неудобно заменить словосочетанием «процесс привлечения денежных средств и 
иных ресурсов организацией». В этом случае заимствование необходимо. 
Наблюдая все печальные последствия «тотальной американизации» нашего языка за 

последние десятилетия, трудно сохранять объективность в развернувшейся полемике о 
целесообразности иноязычных заимствований в современном русском языке. И все же 
раздаются голоса в защиту нерусских слов, закрепляющихся в общении [Голуб 2010, с. 
210]. 
Следует отметить, что современные отечественные языковеды борются не с самим 

процессом заимствованиями, а с речевым невежеством, с неумением точно, уместно 
употреблять иноязычные слова.  
Что касается тех заимствований, которые дублируют уже имеющиеся в языке слова, 

считается, что язык сам рано или поздно откажется и освободится от ненужных ему 
средств, поскольку в языке действует мощный механизм саморегуляции. Как справедливо 
отмечает В.Г Костомаров, русский язык легко справляется со «словесным импортом» 
[Костомаров 1999]. 
Заимствования начинают занимать ведущие позиции в политической и экономической 

жизни страны: тендер, саммит, оффшор, консалтинг, демпинг, спичрайтер, 
теледебаты, легитимный, инвестиция, электорат; иноязычные термины стали 
господствующими в самых передовых отраслях науки и техники: он - лайн, баннер, 
вебмастер, архиватор, факс, плейер, а также в финансово - коммерческой деятельности: 
прайс - лист, клипмейкер, холдинг. В культурную сферу вторгаются квизы, драйвы, 
таггеры, папарацци. 
Заимстованную лексику последних десятилетий можно разеелить на 9 тематических 

групп:  
 общественные отношения и телевидение (блиц - интервью, прайс - лист, 

смайлики, шопинг, копирайт, секьюрити, масс - медиа, мультимедиа, пиар, роуминг, 
телешоу, стилист, ток - шоу, фан - клуб, шоп - тур, бутик, топ - модель, джек - пот, лейбл, 
блокбастер, видеопират, клипмейкер, имиджмейкер, визажист, папарацци, кабельное 
телевидение);  
 музыка (римейк, караоке, рэп, рэпер, поп - группа, саундтрек, сингл, техно, хард - 

рок, хеви - метал, хип - хоп, хит);  
 компьютеры и Интернет (антивирус, архиватор, архивация, вебмастер, винчестер, 

декодер, Интернет, Макинтош, трафик, хакер, модем, ноутбук, он - лайн, сервер, факс - 
модем, сайт, флоппи - диск, чарт, чип);  



55

 техника (авиасалон, авиашоу, тюнинг, аэробус);  
 политика и финансово - коммерческая деятельность (праймерис, аккредитация, 

гастарбайтер, бизнес - план, бизнес - класс, консалтинг, оригинал - макет, саммит, 
спичрайтер, теледебаты, франчайзинг, риэлтор);  
 спорт (велотрек, кёрлинг, кикбоксинг, фитнесс - клуб);  
 жаргон (коп, баксы);  
 продукты питания (камамбер, капуччино, кетчуп, пармезан); . 
 другое (армагеддон, драйв, техногенный, унисекс, дартс, джакузи, зомби, маркер, 

наркобизнес, постер).  
Таким образом, анализ научной литературы по исследуемой проблематике показывает 

интерес ученых к проблеме заимствованной лексики. Так, запрос в поисковой системе 
научных работ Google Scholar по ключевому словосочетанию «заимствование слов» выдает 
53 100 научных работ, из коих 25 000 (почти половина) опубликованы за последние 4 года. 
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что интерес в русскоязычной научной среде к 
исследуемой теме достаточно высок. 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Օбобщив вышесказанное, отметим, что в целом процесс заимствования мы считаем 

положительным явлением, ибо нет ничего опаснее статичности. Вред заимствования, на 
наш взгляд, могут нанести только в одном случае: если вместо русского аналога 
предпочтение отдается иноязычному слову. 
Таким образом, заимствования из других языков всегда были, есть и будут одним из 

важных средств обогащения русского языка. Процесс заимствования – это отражение 
культурных контактов и глобализации. Все исторические события влияют на развитие 
словарного состава русского языка.  
Тенденция к заимствованиям на современном этапе развития русского языка по - 

прежнему является актуальной.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается механизм работы ордалий, описываются процедуры и 

виды божественных испытаний, формулируются выводы о правосудии ордалий.  
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Еще в глубокой древности правители и их суды прибегали к разнообразным способам 

выяснения истины. Одним из древнейших таких способов был "Божий суд", ордалии, при 
помощи которого установилась истина в судебном процессе. Этот вид доказательства 
связывался с представлением о всезнающем божестве, могущем защитить невиновного и 
выявить виновное лицо.  
«Божий суд» проходил в форме разнообразных ритуалов, позволяющих выявить 

преступника и наказать его без вынесения людского приговора: виновных настигала 
смерть, невиновные оставались живы. К ордалиям прибегали лишь в случаях, когда иные 
доказательства по делу отсутствовали или их было явно недостаточно для выяснения 
виновности обвиняемого. Немаловажную роль в формировании подобного института 
сыграла церковь. 
Исследователи традиционно выделяют три вида средневековых ордалий. Двусторонние 

(активные) ордалии предполагали участие в испытании сразу и обвинителя, и обвиняемого. 
К ним относился, в частности, судебный поединок, на котором с оружием в руках 
сражались противоборствующие стороны или их законные представители («чемпионы»). 
Ордалия в виде дуэли применялась для решения гражданских дел.  
Менее известным являлось двустороннее испытание крестом, которое проводилось в 

церкви. Два участника судебного дела на коленях стояли перед крестом с поднятыми 
руками. Так они должны были стоять на протяжении длинной службы - литургии, которая 
могла быть любой продолжительности. Первый, кто опустит руки, считается проигравшим 
судебное дело. Вполне возможно, что мы до сих пор именно поэтому употребляем 
выражение «у меня руки опускаются», подчёркивая своё бессилие. 
Значительно более активно в эпоху Средневековья использовались односторонние 

(пассивные) ордалии, являвшиеся также самыми разнообразными. Обвиняемый мог 
предложить суду испытать его посредством каленого железа: брусок следовало 
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определенное время подержать в руке, и, если через три дня на коже не оставалось никаких 
следов от ожога, человек признавался невиновным. 
Целесообразно сказать и о том, что институт ордалий существовал не только в западной 

Европе. Русская Правда Пространной редакции также упоминает об испытании 
раскаленным железом, указывая, что истец может требовать, чтобы ответчик оправдался 
испытанием железа. Цель ордалии состояла в том, чтобы подтвердить обвинения, падавшие 
на такого человека, добрую волю которого никто не хотел свидетельствовать. На тот же 
эффект была рассчитана и ордалия кипятком, в который нужно было опустить одну или обе 
руки. 
В Средние века и эпоху Возрождения испытание водой применялось для «определения» 

ведьм. Подозреваемую в колдовстве также связывали и бросали в воду. Свидетельством 
невиновности являлось погружение подозреваемой в воду (вплоть до утопления) — 
считалось, что вода, как стихия чистоты, не примет «нечистого человека». Соответственно, 
если подозреваемая всплывала, это свидетельствовало о её принадлежности к ведьмам. 
Метод часто относился к категории так называемого Божьего суда. Возможно, так 
появилось выражение «Вывести на чистую воду» 
Наконец, в отдельную группу выделялись «Божественные» ордалии, или ордалии чудом. 

К примеру, считалось, что на целование креста (иконы) в церкви или на посещение могилы 
святого может отважиться лишь невиновный человек. 
Весьма распространенным судом Божиим был привод подозреваемого в убийстве к телу 

убитого: по народному поверью, при прикосновении или приближении убийцы выступала 
кровь из ран убитого. Не все ордалии были болезненные или опасные для жизни. 
Существовала также и ритуальная очистительная клятва: обвиняемый мог произнести 
специальную длинную формулу провозглашения своей невиновности со ссылкой на бога, 
однако, если он запинался или искажал фразы, то его судьба была плачевна. 
Целесообразность некоторых ордалий, как например, очистительная клятва, можно 

объяснить тем, что при сильном страхе мысли становятся навязчивыми, фокусируясь 
вокруг чего - то одного, тормозится деятельность других нервных центров. Страх 
выплёскивает в кровь адреналин, и по всему организму прокатывается сигнал тревоги, 
усиливается снабжение жизненно важных органов, и одновременно происходит ослабление 
периферийных центров. Возможно именно с этой реакцией связано то, что у человека 
виновного ожоги на руках и ногах заживают дольше, чем у убеждённого в правоте, 
организм которого работает в нормальном режиме и под мощным самовнушением 
невиновности.  
Современные достижения науки в области психологии человека утверждают, что любое 

лицо, совершившее преступление, боится изобличения и, конечно же, наказания. Именно 
страх - главный враг психической энергии человека. Губительность страха заключается в 
том, что он парализует человеческую волю, серьезно влияет на состояние сознания. Таким 
образом, можно сказать, что во многом смысл «суда божьего» — контроль за динамикой 
отдельных физиологических процессов, достигаемый за счёт чувствительных 
регистраторов изменений в организме при прохождении испытаний. Используемый 
сегодня полиграф действует по тому же принципу. 
Таким образом, существует два разумных объяснения широкому применению ордалий, 

одна из которых – главенство религиозного сознания и господство церкви в 
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рассматриваемый исторический период. Вторая причина может быть связана с 
физиологическими особенностями организма, которые использовали организаторы 
«испытаний» для установления степени вины обвиняемого.  
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возвышения княжества, в частности Москвы, а также этапы данного процесса. 
 
На рубеже XIII - XIV вв. политическое дробление достигло апогея. Только на Северо - 

Востоке появилось 14 княжеств, которые продолжали делиться. К XIV в. начинает 
возрастать роль отдельных политических центров, таких как Тверь, Москва, Нижний 
Новгород. Но в процессе централизации Руси за первенство боролись Москва и Тверь.  
Москва до нашествия татаро - монгол была лишь малым соседом Владимиро - 

Суздальского княжения, поэтому изначально ее победа казалась не столь реальна. Уже при 
Иване Калите Москва превращается в большой город [5, с. 94]. 
Весь процесс возвышение Московского княжества и объединения русских земель можно 

свести к 3 - м основным этапам: 
1 этап: возвышение Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). 
Такие города как Ростов, Суздаль, Владимир к концу XIII в. теряют свое значение. 

Начинаю появляться новые города, такие как Москва и Тверь. После смерти Александра 
Невского, престол занял его старший брат тверской князь Ярослав (1263 - 1272). Тверь 
имела очень выгодное географическое положение: верховье Волги, имела плодородные 
земли, которые притягивали население, все это способствовало росту боярства [4, с. 179]. 
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Московское княжество получил младший сын Невского – Даниил (1276 - 1303 гг.) 
Начало возвышения Москвы связано с его именем, сначала в удел он получил небольшое 
селение Москва. За три года Даниилу удалось увеличить это владение в три раза, к Москве 
стали присоединяться земли, Коломна, Переяславль. Москва стала становиться 
княжеством.  
Сын Даниила – Юрий (1303 - 1325 гг.) вступил с тверским князем Михаилом 

Ярославовичем в борьбу за владимирский престол. Завязалось долгое и настойчивое 
противоборство за титул «великого» князя. В 1303 г. он захватил Можайск, это позволило 
получить контроль над всем бассейном Москвы - реки. Получив доверие от хана Узбека, он 
женился на его сестре, а в 1316 г. получил ярлык, отобранный у тверского князя. Вскоре 
умирает его жена, во время сражения с Михаилом, была взята в плен. Теперь Михаил 
Ярославович понимал что его ждет в Орде и решил предстать перед ханским судом, 
надеясь спасти землю от кочевников татар. Михаил Ярославович был казнен, в 1324 г. его 
сын Дмитрий «Грозные Очи», встретив Юрия Даниловича в Орде, не выдержал и зарубил 
его, за это Дмитрию пришлось ответить ценой собственной жизни. Хан Узбек дал ярлык 
младшему брату Дмитрия – Александру Михайловичу [1, с. 217]. 
Золотая Орда старалась ссорить русских князей друг с другом, передавала ярлык на 

княжение слабейшему, боясь усиления, и тем самым сохраняла свое господство над Русью. 
Экономическое, политическое и военное укрепление Московское княжество достигло при 
Иване Калите и его сыновьях. В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание, вызванное 
действиями Чолхона – ханского баскака (подробнее 1.2). Этим воспользовался Иван 
Данилович, он подавил народное восстание, в благодарность татары отдали ему ярлык на 
Великое княжение. После этого Орда отказывается окончательно от системы баскачества и 
передает сбор дани в руки Великого князя. Это давало право великому князю вести 
контроль над рядом соседних территорий, а в связи с этим расширялись земельные 
владения, что притягивало боярство и усиливалось Московское княжество, кроме того 
Иван Калита сам покупал княжества. Позже под власть Москвы переходит митрополичья 
кафедра, это еще больше укрепило Москву.  
Историки по - разному стараются объяснить причины превращения Москвы из простого 

селения в сильное княжество во всех отношениях. Несомненно, основное преимущество 
заключалось в местоположении Москвы, т. е. в выгодном географическом положении. 
Через Москву проходили важные торговые пути, она имела плодородные почвы, была 
защищена лесами от набегов. Но схожими преимуществами обладала и Тверь, она стояла 
на Волге, находилась еще дальше от золотой Орды, и все же Москва стала политическим, 
духовным центром русских земель. Политика московских князей, которые проявили свои 
личные качества, способствовала укреплению Московского княжества [5, с. 225]. 

2 этап: Москва – центр борьбы с монголо - татарами (вторая половина ХIV - первая 
половина ХV вв.). Если на первом этапе Москва стала наиболее значительным и сильным 
княжеством, то на втором, она превратилась в бесспорный центр объединения. Усиление 
Москвы уже продолжилось при сыновьях Ивана Калиты – Симеоне Гордом (1340 - 1353 
гг.) и Иване II Красном (1353 - 1359 гг.). Во время правления Дмитрия Донского 8 сентября 
1380 г. произошла Куликовская битва. Татарское войско Мамая потерпело поражение. 
Дмитрий Иванович (1359 - 1389 гг.) оказался на престоле в малолетнем возрасте 9 лет, 
воспользовавшийся этим суздальско - нижегородский князь Дмитрий Константинович 
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добыл ярлык в Орде, но московскому боярству удалось вернуть ярлык обратно. Годы его 
правления пришлись на самые тяжелые времена российской истории. Столица страдала от 
постоянных войн, неприятельских нашествий, междоусобиц. На Московское княжество 
производили набеги литовцы, Донскому приходилось воевать со Смоленскими и 
Брянскими территориями. Дмитрий Иванович построил новый, белокаменный кремль, 
вместо сгоревшего в 1367 году деревянного, он должен был быть защитой для города. 
Старания князя оправдались, теперь он мог вести войну не только с соседями, но и с 
войском ханов Орды [1, с. 236]. 
Московское княжество из года в год становилось все могущественнее, и это не 

могло не беспокоить ханов Золотой Орды. Мамай решил пойти на Москву, с 
помощью своего войска ему удалось разгромить Нижний Новгород, однако пройти 
дальше не удалось. Они получили ответный удар в районе реки Вожи. Собрав еще 
большее войско, ордынские войска вновь направились на Русь и встретились на 
Куликовом поле с русскими. Эта битва вошла в историю как одно из важнейших 
событий для развития Руси. Дмитрий Донской во главе русского войска одержал 
победу над ордынцами, но победы сменились неудачами, единственным утешением 
было то, что Русь была освобождена от уплаты дани.  
После победы на Куликовом поле, Дмитрий Донской принимает решение 

объединить Московское и Владимирское княжества, с центром в Москве. Спустя 
пару лет, на Москву нападают войска Тохтамыша, они воспользовались моментом 
отсутствия Дмитрия в столице. Москва оказалась разоренной, и Донскому ничего не 
остается, как вновь согласится на выплату дани. Казна была опустошена, вновь 
начинается череда междоусобных войн, на этот раз в борьбу включились Новгород 
и Рязань [5, с. 171]. 
В своем завещании не ссылаясь на волю хана, передает престол сыну Василию I 

(1389 - 1425). При Василии Московское княжество начинает восстанавливаться и 
постепенно укрепляется, ему удалось присоединить Нижегородское княжество и 
значительно улучшить отношения с Литвой, это связано с тем, что он женился на 
дочери литовского князя, отстоять Москву от набегов ордынцев.  
Вторая четверть XV века характеризуется напряженным, идет борьба за 

лидерство не между отдельными княжествами, а внутри княжеского дома. 
Столкновения разворачиваются между Василием II (1425 - 1462) и дядей Юрием 
Дмитриевичем Галицким (второй сын Дмитрия Донского) за право на престол. Во 
время жизни Витовта, деда Василия и правителя Литвы, Юрию приходилось 
признавать правление Василия II, но после смерти Витовта Юрий изгнал Василия II 
из Москвы. Боярство поддержало Василия II, Юрий, не заручившийся поддержкой, 
был вынужден покинуть город. Московское боярство понимало и 
руководствовалось уже четкими представлениями о том, что при Юрии изменится и 
служебно - местническая иерархия внутри боярства, это и предопределило исход 
войны. Но, в силу неопытности Василия II и его роковой неудачливости, она будет 
продолжаться еще долгие годы и повлечет многочисленные жертвы [6, с. 142]. 
Уже в 1434 г. под Галичем войска великого князя вновь будут разбиты, а князь 

Юрий во второй раз займет Московский престол. Вскоре он умирает и борьбу 
продолжает его старший сын Василий Косой (1434 - 1436). Василий II добился 
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победы и захватив в плен Василия Косого приказал его ослепить. В 1445 г. Василий 
II попадает в плен, его отпускают за огромный выкуп, вся тяжесть которого падает 
на мирное население. Этим воспользовался Дмитрий Шемяка, младший сын Юрия, 
совершает переворот. Он захватил Московский престол, ослепил Василия II (из - за 
этого получил свое прозвище «Темный»), но все же Василию удалось вернуть 
престол, к тому же он получил поддержку от церкви и Тверского князя. Дмитрий 
Шемяка, скрывавшийся в Новгороде, был отравлен людьми Василия в 1453 г. С 
этого момента заканчиваются междоусобные войны. С одной стороны эти войны 
способствовали разрухе и бедствию, усиливалась власть Орды, с другой стороны 
они вызвали у всех слоев населения жажду порядка, который могла обеспечить 
только сильная власть [1, с. 257]. 

3 этап: завершение образования русского централизованного государства (конец ХV - 
начало ХVI вв.).  
Окончательное объединение русских земель закончилось при Иване III (1462 - 1505 гг.) 

правнуке Дмитрия Донского и Василии III (1505 - 1533 гг.). 
Иван III присоединил ряд княжеств к Москве: Ярославское, Ростовское, Воротынское, 

Одоевское, Трубецкое, Чернигово - Северские земли. В 1478 г. окончательно была 
ликвидирована самостоятельность Новгорода. В 1480 г. произошло величайшее событие 
русской истории (стояние на реке Угре), было сброшено монголо - татарское иго. При сыне 
Ивана III – Василии III были присоединены Псков в 1510, Смоленск в 1514, Рязань в 1521 г. 
[1, с. 312]. 
Таким образом, Москва закрепила свое положение среди всех русских земель, в ходе 

третьего этапа к ней было присоединено множество различных земель, территория 
увеличилась.  
Итак, почему же именно Москва стала центров земель всея Руси, объективные причины: 
 - удобное географическое положение: удаленность от Золотой Орды;  
 - пересечение важных торговых путей (через Москву проходил путь из Новгорода в 

Смоленск – два самых богатых городов Руси, а также торговый путь из Оки на Волгу, 
откуда торговцы добирались в Золотую Орду). 
Субъективные причины:  
 - целенаправленная политика первых московских князей (московские князья сразу 

начали вести политику собирания русских земель); 
 - церковь, перемещение резиденции митрополита Петра из Владимира в Москву; 

становление религиозного центра; 
 - пополнение численности населения переселенцами с юга; 
 - поддержка объединительной политики большинством населения; 
 - прекращение усобиц в Московском княжестве. 
Существует ряд причин и факторов, которые не относятся не к субъективным и 

объективным факторам, но являются очень важными, например, чума при правлении 
Ивана Калиты. Из - за этой болезни погибло очень много детей и внуков князя. Данный 
факт на время позволил избежать междоусобных войн. К случайным факторам можно 
также отнести и покровительство ордынских ханов над Москвой. Они неосмотрительно 
делали Москву центром, не полагая, что небольшой город может представлять собой 
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большую угрозу. Например, ханы наделили московских князей правом собирать для них 
дань. 
Существуют различные точки зрения возвышения Москвы среди историков: 
Ключевский В. О. выделяет следующие причины возвышения Московского княжества: 

«Выгодное географическое положение Москвы в центре Северо - Восточной Руси, на 
перекрёстке сухопутных и речных путей, определявшее её населённость, сделавшее её 
центром колонизации и этнографическим центром Великороссии, а так же транзитным 
пунктом, что способствовало экономическому росту края; Генеалогическое положение 
московских князей, занимавших одно из последних мест на лестнице междукняжеских 
отношений, не рассчитывавших добиться лучшего положения, зависящих от очереди 
старшинства» [3]. 
Платонов С. Ф. выделяет следующие причины: «Географическое положение, давшее 

Московскому княжеству население и средства; Личные способности первых московских 
князей, их политическая ловкость и хозяйственность, умение пользоваться 
обстоятельствами, чего не имели тверские князья, несмотря на одинаковое выгодное 
положение Тверского княжества и Московского» [6, с. 258]. 
Иловайский Д. И. находит следующие причины возвышения Московского государства, 

роста Москвы: «Географическое положение, дающее политические и торговые выгоды; 
личности московских князей и их политику (князья самих татар сделали оружием для 
возвышения власти, что видно из борьбы между Тверью и Москвой); определенная в 
пользу Москвы политика татар; сочувствие боярства и духовенства; правильность 
престолонаследия в Москве» [2, с. 174]. 
Таким образом, Москва стала ведущим городом Русского государства, были созданы 

условия для дальнейшего экономического, политического и культурного развития страны; 
укрепление феодальных отношений; способствовало расширению международных связей 
русского государства; создано новое сильное государство, способное отстаивать 
собственную независимость и бороться с захватчиками, т.е. это способствовало защите от 
внешних врагов. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема о значимости и роли Ивана Калиты 

в становлении основ будущего могущества русского государства.  
 
Выдающиеся политические деятели попадают в историю благодаря собственным делам, 

а не прозвищам, но, когда - то именно они, метко данные им, дают возможность потомкам 
оценить масштабы личности правителя. Иван Данилович Калита (1325 - 1340) – 
московский князь, свое прозвище он получил еще при жизни за добродушие и щедрость, 
которую он проявлял к бедным. «Калита» - это кошель, кожаная сумка, сохранилось 
предание о том, что именно ее Иван Данилович носил на поясе, и раздавал деньги нищим. 
Помимо этого, не жалея средств, Калита приобретал новые соседние княжества, 
приращивая новые земли. Это был человек дипломатического таланта, мудрый, 
великодушный, щедрый, умный, хитрый и строгий, ему удалось основать Московское 
государство и объединить земли вокруг него [4, с. 41]. 
В летописях не осталось данных о точном времени рождения Ивана Калиты, историки 

определяют этот период годами с 1282 - 1283. Неизвестно также, каким сыном он был по 
счету. Одни говорят, что он был вторым сыном, другие утверждают, что четвертым, он 
приходился внуком Александру Невскому.  
У четвертого сына было недостаточно шансов, чтобы зайти на престол, но так 

развернулись события, что именно Иван его занял. С детства ему нередко рассказывали о 
набегах кочевников на Русь, о том какие зверства они вершили, эти рассказы вызывали 
чувство страха и нерешительности. Ивану самому пришлось стать свидетелем набега, когда 
татары пытались захватить Москву [2, с. 39]. 
Воспитывали и растили мальчика мужчины, с ранних лет его обучали не только 

военному мастерству, но и основам правления. В трехлетнем возрасте его посадили на 
лошадь, и вскоре он прилично ездил верхом.  
В начале XIV века Иван Калита княжил в Переяславле - Залесском, это упоминается в 

новгородской летописи. В 1303 г. умирает Даниил Александрович, отец Ивана Калиты и 
права занять престол переходит к самому старшему сыну – Юрию, он правил этими 
землями с 1303 по 1325 годы.  
Правление Ивана Калиты выпадает на тяжелый период в истории. Власть Золотой Орды 

уже распространилась по всей территории Руси. Иван Данилович, который обладал 
потрясающими дипломатическими способностями, смог их проявить, ему удалось 
договориться с кочевниками, он дарил ценные подарки в Орду, тем самым пытаясь 
добиться спокойного существования берег княжество от набегов [5, с. 172]. 
Тем временем, Москва во время правления Ивана Калиты, из маленького неизвестного 

городка все более превращалась в ведущий город Владимирской Руси. После того как Иван 
Калита вошел на престол, он первым делом не бросился завоевывать новые территории, а 
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начал с продвижения православия. Резиденция митрополита Петра, ранее находившаяся во 
Владимире, переехала в Москву. Теперь город становился духовной столицей Руси, 
начинается строительство первых каменных храмов. 
Иван Данилович видел, какой вред наносила Руси удельная раздробленность. 

Расчетливый и властолюбивый, он с самого начала своего восшествия на Владимирский 
престол поставил перед собой благородную цель: собрать под единой великокняжеской 
рукой как можно больше русской земли. Для этого был придуман интересный способ: 
взамен на серебро хану Узбеку, Калита выкупал у него ярлыки на некоторые города, а 
вместе с ярлыками право самому собирать в них татарскую дань. В этих городах он с 
неистовой силой собирал дань, в первую очередь выколачивал из бояр и зажиточных 
людей, чтобы выкупить у Узбека новые ярлыки на земли. Его вымогательства были равны 
насилию и грабежу, одними из первых пострадали от него бояре и вельможи Ростова 
Великого, несмотря на то, что супругой ростовского князя была родная дочь Калиты. 
За серебро Иван Данилович выкупил ярлыки на Углич, Галич, Ростов, Белозерск, 

Дмитров. Мечтал приобрести ярлык на Ярославль, где княгиней также была одна из его 
дочерей. 
Так постепенно стала собираться вокруг Москвы Русская земля, и князья стали невольно 

подчиняться, Калите – великому князю. Суздаль, Владимир, Ростов Великий, Тверь 
потеряли свою политическую самостоятельность [1, с. 142]. 
Сложные отношения у Калиты были с Новгородом, гордый город, оберегая свою 

самостоятельность, и независимость, не решался признавать над собой полной власти 
великого князя, разрешал делать в своих владениях только то, что было обговорено в 
договорных грамотах. И никак не хотел платить дани выше заявленной. Пытался и лестью, 
и хитростью, и силой заставить Новгород подчиняться и раскошелится, но так успеха и не 
добился. После расправы над Александром, великим князем тверским, Калита вновь решил 
осуществить задуманное раннее, и теперь уже, говорить с Новгородом по - другому, стал 
готовиться к войне. Но хан приказал Калите идти с войском против смоленского князя, 
который не хотел повиноваться Орде. Этот поход не увенчался успехом: хорошо 
укрепленный Смоленск не был взят. Калита вновь начал думать о Новгороде, но болезнь, 
которая привела к смерти, порушила его планы. 31 марта 1341 года Иван Данилович 
Калита умер, приняв схиму перед смертью. Погребен был под именем Ананий в церкви 
Архангела Михаила, построенной им [3, с. 198].  
Все свое имущество Калита распределил между своими сыновьями и супругой Ульяной. 

Старшему, Симеону, любимому и близкому по духу, он завещал 26 наиболее значимых 
городов и селений, Ивану – 23, Андрею – 21. 
Иван Калита также прославился умением заключать династические браки. Дочери 

выходят замуж, их супругами стали князь Ростовский, Ярославский, князю такие браки 
были выгодны, так как он мог распоряжаться их уделами.  
Неоднозначным было отношение современников к Калите, многое ставилось ему в укор. 

Но если исходить из государственных интересов, то, несмотря на коварство и злые наветы, 
с помощью которых он убрал со своего пути Александра Михайловича; несмотря на 
жестокость и обиды, нанесенные им другим князьям и вельможам, особенно при сборе 
серебра для Орды, Иван Данилович оставил о себе добрую память. С него стала 
последовательно и упорно собираться Русь, вскоре она достигнет размеров, потрясающих 



66

воображение всех народов мира. Заслуживает он благодарности, что привел долгий мир в 
свое Отечество. Своим сыновьям он оставил завет продолжать его дело по возвышению 
Москвы и распространения ее власти на все русские города и земли [2, с. 324].  
Другие современники и летописцы считали, что Иван Данилович освободил русскую 

землю от татар разбойников. Всякий раз чинил он «правый суд», помогал бедным и 
несчастным, защищал вдов от насильников. Своими поступками Иван Калита заслужил 
еще одно прозвище – Добрый.  
Безмолвие и покой царил в Московском княжестве, это способствовало тому, что оно 

стало наполняться все больше и больше новыми людьми. Приходил и простой люд и бояре, 
которые устали от своих князей, и тысячи подданных бояр. Свободной земли было много, и 
он охотно давал поместья боярам. Даже татарские мелкие князья поступали к нему на 
службу. Среди таковых был татарский мурза Чет, приехавший в Москву из Орды и 
принявший христианство [5, с. 184].  
Мудрый князь заботился о том, чтобы на его земле процветала торговля и другие 

промыслы. Особое покровительство хана Узбека служили щитом для путешественников и 
жителей этого княжества. В Московском княжестве не орудовали татары, а со своими 
разбойниками Калита расправлялся жестоко.  
Московское княжество процветало:  
 - приезжали торговцы и ремесленники; 
 - росла промышленность и торговля; 
 - росли доходы князя, которые он собирал с купцов.  
Да и в целом благополучие в государственных делах способствовало росту и 

благополучному устройству города. 
Москва располагалась в самом центре Руси, и все главные области находились от нее 

практически на одинаковом расстоянии. В Москве происходило каменное строительство. В 
1339 г. Иван Калита окружил ее дубовыми стенам, были построены Успенский и 
Архангельские соборы (изначально храмы не сохранились), Собор спаса на Бору, церковь 
Иоанна Лествичника. Из этого можно сделать вывод, что Иван Калита был истинно 
верующий человек. Перед своей смертью он стал автором Сийского Евангелия, которое в 
настоящее время хранится в запасниках библиотеки РАН. С этих времен Москва начинает 
отсчет своего величия, центра русского единодержавия и православной веры.  
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Abstract. 
In this article the analysis of energy saving technologies is given and also energy saving methods 

connected with deficiency of the main energy resources were given. 
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Energy saving possesses the greatest values in whole the world and influences decisions which 

are met by people and the governments of the countries. Present the mass uses of electricity of the 
conventional measures spend our planet, and in the future it will already not become capable to 
support our way of life. The eminence of requirement means raising of quotations in the whole 
sectors of world economy. Almost all companies investigating alternative sources of electricity 
organize all latest methods of economy for the help of storage of resources of the planet. The main 
aspirations on saving are concentrated specifically in the sphere of the use of electricity. 

The main importance in increase in return of application of activity belongs to the modern 
developments keeping energy. Energy saving technology - the latest or modernized scientific and 
technical course carrying most the highest factor of the necessary application of fuel and energy 
sources (TERR). Innovative technological processes are ready to lower considerably expenditure of 
energy carriers, to lower expenses in service including to increase efficiency. Apart from it, change 
of the boiler house quite often gives the chance of the company to pass from ecologically dirty and 
expensive material or fuel oil into the most available and spotless fuel, it as if gas or wood granules. 
Also brings huge thrift if in exchange separately standing main thermal points to arrange in the case 
the personal thermal point equipped with the advanced silent pumps, small - sized and effective 
lamellar devices. 

At the organization of ventilation in the case use the systems of recovery (processing’s for 
secondary application) heat of the worked air and unstable capacity of forced - air and exhaust 
devices depending on number of people in the building. These systems allow not to spend for 
nothing heat made by people, lighting devices, trade and office equipment in any way and reduce 
thereby use of heat from an external source - a heating system or the boiler house. An example of 
dwellings which in the future will give the chance to the person to live in harmony with the nature, 
at the same time without depriving itself of usual convenience in any way, so - called dwellings of 
zero energy (zero energy house) or passive houses (passive house) connected by the general word 
"energy efficient houses" are. Such house in which comfortable temperature keeps in winter time in 
lack of introduction of an order of heating, and in summertime - in lack of introduction of an order 
of conditioning will begin to be considered as "energy efficient". 

That the house was energy efficient, at its construction is obliged to exist the subsequent is made: 
1. Use progressive solar isolation of pipelines of heating and hot supply; 2. Personal spring of 
supply (personal boiler house or spring of a cogeneration of activity); 3. The thermal pumps 
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utilizing heat of the territory, warmly exhaust ventilating air and heat of sewage; 4. Solar collectors 
in the system of warm water supply and in the building cooling system; 5. Apartment heating 
systems about heat counters and with personal adjustment of the thermal mode of rooms; 6. A 
design mechanical exhaust airing with personal adjustment and processing of heat of exhaust air; 7. 
The apartment controllers optimizing use of heat in heating and airing of apartments; 8. Enclosing 
structures with the increased protection and the set signs of heat resistance; 9. Processing of heat of 
solar radiation in thermal balance of the building in base of rational selection translucent the fencing 
- off systems; 

So, "smart" lighting systems are already long since well - known. The result keeping energy is 
based that the source gets the idea automatically, is concrete when it is necessary. Such lighting 
systems apply the lamps keeping energy. LED chandeliers allow to achieve significant thrift of 
electricity on comparison to classical light sources raskalivaniye lamps (to 80 % ) and luminescent 
bulbs (higher than 40 % ). 

There are also perspective projects keeping energy in the transport industry. The German experts 
want to make the effective devices necessary which are very keeping energy for cars with hybrid 
cursors. Adaptation operates with support of oil in the highway and on electricity in the city, thus, 
applying less energy is comparable. 

Thus it is possible to save energy in all industries of life, further to think out new technologies of 
production of alternative energy. 
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Annotation 
Relevance of this work can be proved by need in understanding of different physical processes. 

The main goal was to develop application that will show how inelastic impact is providing. 
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Methods of developing with programming language C# were applied. As a result, a correctly 
working application was developed. To conclude it became obvious that C# fits perfectly for 
developing objective oriented applications. 

Keywords 
C#, Modeling, Physics Processes, Inelastic Impact, Windows Forms 
One of the world learning ways is observation. Sometimes it is one of the most important ways 

since due to it person have a full image of one or another process. Knowing that physics is a science 
studying nature rules it is unreal to have information about any process without observation. The 
main goal of this program creation is to see what inelastic impact process of five balls is. But before 
creating the program it is necessary to define the main moments of this process. 

Let suppose that there are five ball with different masses: m1, m2, m3, m4 and m5. Let’s calculate 
two balls system impulse after impact: 
                   (1) 
V’ is the speed of the system of 2 balls after impact needed for program to work accurate. 
Sine only the first ball has non - zero speed (other balls are in the calm state) so: 
              (2) 
Let us find V’ out of (2): 
       

     
 (3) 

To be mentioned that numerator will stay the same and denominator will have one more mass 
after each impact i.e., the speed of system after the impact with third ball will be: 
    

         
        

 (4) 
 
The system speed after impact with fourth ball: 
    

             
           

 (5) 
And the speed of the system after impact with fifth ball: 
    

                
              

 (6) 
Using these formulas, the program which shows how the system speed is changing after n - 

times being impacted with other balls was created. As a programming environment Visual Studio 
Windows Forms was chosen as one of the simplest and intelligible for user. Program consists of 
one form with all of the needed components such as input fields for balls mass and starting speed, 
space for visualization, start, clear and exit buttons (picture 1). 

 

 
Pic. 1. Program interface 
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For a program to perform correctly special part of a code which gives user no ability to put 
incorrect symbols into input fields was written. TextBoxes can read only numeric symbols and 
only one dot. Moreover, it is also impossible to put « - » symbol because balls can’t have negative 
masses.  

After clicking on «Start» button program is checking if all of the input fields are filled. If there is 
a gap an error widow will appear saying that it is necessary to have all of the buttons filled. If all the 
data is filled and correct, program will start performing. 

During performing user can see that the first ball is moving to the second one with the starting 
speed. After the first impact the speed of the system is lower than the starting one but they still are 
moving up to the third ball and so on until they impact with the fifth ball. For balls to stop (if the 
speed of the system is more than 0 m / s) a barrier appears. Balls will stop after impact with it 
(picture 2). 

 

 
Pic. 2. System of 5 balls after impact with barrier. 

 
After a full stop a window containing information about system speed after impacts appears. 

Consequently, user can see it and analyze this information. 
Also on the main form of the application button “Clear” is located. After clicking on it all of the 

information entered in input fields and field for visualization will disappear leaving the blank 
spaces. Clicking on “Exit” button user will finish program performing and close the program 
window.  

Moving process was creating by using such function as FillEllipse on C# programming 
language. It starts with drawing the first ball with defined coordinates (x, y). After it another ball 
appears with another coordinates (x+1; y) and previous ball is disappearing. It visualizes the 
moving of the first ball before impact with the second one. The speed of drawing depends on the 
starting speed which user filled into input field. It was reached by using such component as Timer.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 
 

APPLICATION OF DESIGN ENGINEERING SYSTEMS 
 TO INCREASE MECHANICAL RELIABILITY OF PRODUCTS 

 
Аннотация 
В работе рассматриваются основы механической надежности с точки зрения 

проектирования. Особое внимание, в первую очередь, следут уделить проектными 
решениями, и иллюстрированным инженерным моделям, отражающим надежности 
изделий на стадии проектирования. Современные технологические системы 
предполагают интеграцию многопрофильных систем. В такие отраслих, как 
транспорт, электроэнергетика, производство продуктов питания, химическая 
обработка и современное производство. Рассмотрение надежности элементов 
механической системы является решающим фактором во всех таких 
высокоинтегрированных сложных системах. 
Ключевые слова  
Механическая надежность, проектирование, моделирование, инженерные 

системы. 
 
Annotation 
The paper deals with the basics of mechanical reliability from a design point of view. 

Particular attention, first of all, should be paid to design solutions, and illustrated 
engineering models, reflecting the reliability of products at the design stage. Modern 
technological systems involve the integration of multidisciplinary systems. Industries such 
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as transportation, power generation, food processing, chemical processing and modern 
manufacturing. Consideration of the reliability of the elements of a mechanical system is a 
critical factor in all such highly integrated complex systems.  

Keywords 
Mechanical reliability, design, modeling, engineering systems. 
 
В последние годы усложнение технологических систем ведет к внедрению 

большого числа механизации и автоматизации а так же применения компьютерных 
систем управления и мониторинга, Использование автоматизированных процессов в 
таких отраслях как транспорт, электроэнергетика, производство продуктов питания, 
химическая переработка и т.д. и является тенденцией ведущей к преобразованию в 
современное производство, при этом эти автоматизация технологических процессов 
должна включать в себя элементы механической системы. Такие тенденции в 
первую очередь направлены на повышение производительности, при этом требуя, 
чтобы приемлемые уровни качества производства были достигнуты при 
минимальных капитальных затратах и с минимальными затратами на эксплуатацию 
и техническое обслуживание. Так же снижение затрат на эксплуатацию в течение 
жизненного цикла являются важным критерием.  
За последние десятилетия исследования в области надежности и эксплуатации 

машин и механизмов достигли значительного прогресса. [1] В настоящее время 
были определены подходы по изучению надежности технологических систем, 
основанный на оценке рисков на этапе раннего проектирования изделий.  
Хорошо зарекомендовавшие себя методы оценки надежности опираються на 

такие критерии как: исследования опасностей и работоспособности, анализе видов и 
последствий отказов, влиянии режима отказа и анализ критичности, и анализ дерева 
отказов.  
Эти методы в настоящее время широко применяются в качестве основы для 

оценки безопасности широкого спектра технологических систем, но есть некоторые 
трудности с прогнозированием механической надежности. Основные из которых 
заключаются в том, что методы, разработанные много лет назад для оценки 
автоматизированной оценки изделий и компонентов, должны использоваться с 
некоторой осторожностью при работе с механическими системами. 
Стоит так же отметить, что строгий и систематический подход к проектированию 

в машиностроении может помочь уменьшить неопределенности, связанные с 
процессом производства, и, следовательно, привести к повышению 
производительности и надежности. Используемой в проектной деятельности, 
тенденция к формированию мультидисциплинарных проектных групп может 
помочь достижении высоких результатов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОДБОРА 

МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЙ 
 

USING THE INTELLIGENT MATERIALS MATERIALS SYSTEM 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены примеры тенденции развития конструкторско - технологических 

работ с использованием систем автоматизированного подбора материала изделия, а именно 
металлических сплавов и упрочняющих технологий для типичных деталей 
машиностроения. Представлена компьютерная программа автоматизированного выбора 
материалов и технологий в машиностроении и методика практического пользования этой 
программой. 
Ключевые слова  
Автоматизированные системы проектирования, материаловедение, выбор материала. 
Аnnotation 
The paper considers examples of trends in the development of design and technological work 

using systems for automated selection of the material of the product, namely, metal alloys and 
strengthening technologies for typical parts of mechanical engineering. A computer program for 
the automated selection of materials and technologies in mechanical engineering and a 
methodology for the practical use of this program are presented. 

Keywords 
Computer aided design systems, materials science, material selection. 
 
Обязанность материаловеда - технолога — уметь технически грамотно и обоснованно 

решать задачи по выбору материала для конкретной детали и технологии ее получения. Но 
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что если эти задачи способны будут решать системы автоматизированного 
проектирования? Опираясь на опыт материаловедов и подбирая необходимое сочетание 
материала, его свойств и оптимального соотношения цены. Обычно задание на выбор 
материала и технологии его обработки исходит от конструктора, который формирует 
перечень требуемых эксплуатационных и технологических показателей технического 
задания. Однако подобные формулировки практически всегда оказываются 
неполными, а иногда и не совсем точными. Поэтому универсально обученные 
специалисты технологи и материаловеды имеют высокую востребовательность 
способные решить такую задачу в условиях работы данной детали и имея 
исчерпывающих представлений об уровне функциональных свойств используемого 
материала. 
Выбор материалов, которые после соответствующих производственных операций 

будут иметь размеры, форму и свойства, необходимые для продукта или 
компонента, чтобы продемонстрировать его требуемую функцию при минимальных 
затратах. 
Для выбора материалов потребуются тысячи данных, чтобы охарактеризовать все 

марки материалов. Существует множество систем выбора, которые помогают 
инженерам - конструкторам выбрать наиболее подходящие материалы. На самом 
базовом уровне инженеры - проектировщики могут использовать таблицы свойств 
материалов в книгах данных. Однако таблицы данных неполны, и после публикации 
их сложно обновить. 
Разработка изделия обязательно влекут за собой задачу сбора знаний, которые, по 

сути, являются описанием, о том, как вещи связаны с опытом. Это описание должно 
быть отражено с помощью модели, которая фактически является упрощенным 
представлением явления. Набор моделей вместе предлагает целостный взгляд на 
более крупную систему явлений, которая называется ее «теорией». Из теории и 
набора предопределенных правил мы получаем методологию [1]. 
Так же выбор материалов, геометрии и производственных процессов зависит от 

принятой модели разработки продукта. Более широкий взгляд приведет нас к 
наблюдению за жизненным циклом продукта в целом. Важно установить 
дифференцированные этапы, поскольку это облегчает процессы управления и 
улучшения как циклическую деятельность, то есть каждый новый продукт 
обеспечивает основу для некоторого будущего развития. Дальнейшую работу 
следует планировать, опираясь на следующие задачи: анализ текущего статуса 
проблемы, предложение структуры и стратегия выбора для этапа концептуального 
проектирования. 
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VIRTUAL DEVICE FOR JDSU SMARTCLASS MEASUREMENT INSTRUMENTS 

MODELING BY MEANS OF USB INTERFACE IN LABVIEW 
 

Annotation 
Relevance of this work can be proved by the fact that LabView is one of the common systems 

for developing of virtual devices. The main goal was to study principles of LabView and create 
own virtual device. Methods of working with LabView were applied. As a result, a review of 
materials devoted to LabView was made. To conclude it became obvious that LabView fits 
perfectly for tasks connected with creating a virtual devices. 

Keywords  
LabView, Virtual Device, JDSU SmartClass, Block Diagram, USB interface 
 
Every task considering interfacing with some physical processes in general begins with data 

inputting into a program for processing. Herein lots of tasks requires analyzing and processing of 
given information. LabVIEW has function which helps user with this type of work. Such functions 
can be built into the app. Since each of these functions have different potential, it is necessary to 
have in mind goals needed to be reached in that task.  

Operational analysis is a function giving opportunity to do analysis in the same app which 
collecting the data. That type of analysis is always called as in - built analysis. It is usually applied 
in apps with decision must be made while analysis performance. Result of analysis in such apps 
regularly is used for outer interaction on inner processes by changing parameters. However, it can 
slow down speed of program performance if number of calculations is too big. That’s why it is 
necessary to have in mind processing complexity and data size. 

Delayed analysis is a function performing post - analysis. It is used as usual in such cases when 
analysis results have no influence on program performance and decision making.  

Simplicity of analysis processes is reached by creation of interactive apps with dialogue window 
and interfaces that let user make different operations with different data sets.  

Analysis in LabVIEW system are divided into such categories as amplitude and level, image 
processing, signal processing, general mathematics, modelling, application areas and management.  

USB - port is the most common way of data sharing between computer and outer device. It can 
be found in any computer and has been used widely because of higher speed of data transferring 
than speed that can be got by using serial port. USB ability to organize data collecting and 
transferring it into computer by USB interface is widely used for portable systems on laptop basis 
without PCI port for board. National Instruments company gives wide range of devices which 
organize automatization system with USB connection.  

Module device technology of this company is based on using of compact but high performing 
equipment and software with high level of functional opportunities and built - in synchronized and 
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clocking systems which ensure that all of measurements are accurate and flexible in formats PXI, 
PCI, PCMCIA, USB etc. It works with wide range of signals from direct current to radio 
frequency. Programming environment LabVIEW is used to control such measurement devices and 
display of measurements. LabVIEW system works with different versions of Windows. 

USB interfaces requires installing of addition driver packages which are provided by device 
manufacturer. These packages are autonomous software which has no connection with LabVIEW 
and VISA driver packages where two classes of USB devices are established: USB INSTR 
(USBTMC) and USB RAW.  

VISA is high - level programming interface dedicated to communicating by instrumental bus. 
VISA is independent from platform, bus and working environment. Every USB device has its 
instruction set which can be read and written to be sent into device and has answer on it.  

USB devices which satisfy Test and Measurement Class USB protocol (USBTMC) uses USB 
INSTR resources class. This class is required for connection with measurement devices of JDSU 
SmartClass series.  

JDSU SmartClass devices satisfy USB Test and Measurement Class (UBSTMC) specification 
and use NI - VISA USB INSTR. These devices provide communication in IEEE - 488.2 style. For 
this type of devices such functions as VISA Open, VISA Close, VISA Read and VISA Write can 
be used.  

To create connection between devices through USB interface in LabVIEW environment it is 
necessary to emulate on USB serial COM port for measurement devices JDSU SmartClass 
management by devices of Actema - Commclass type drivers. Moreover, it is vial to have list of 
instructions needed for JDSU SmartClass device.  

Optical power meter is used as measurement devices in fiber optical transferring systems OLP - 
55 by JDSU company.  

On picture 1 virtual device of LabVIEW system is shown. This device is share data with 
USBTMC devices. In that example session VISA is open to USB device. Instruction is written into 
device and from device is read on its returning reply. Moreover, special instruction for ID device is 
sent. After all of communications done VISA session is closed.  

 

 
Pic. 1. Block diagram of work with USB device USBTMS in LabVIEW system example 
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Input - Output of files is used to write data into file or read from it. LabVIEW let user create or 
use files of binary format, formats ASCII, LVM, TDM. To keep files created in LabVIEW as 
regular catalogue LabVIEW Data is used. Support of streaming input - output provides saving of 
computer memory by lowing number of addresses to operational system to open and close files. 
With that type of file input - output files remain open while there are any processes with them.  
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УТЕШЕНИЕ: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Двести сорок пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. 

Единственное утешение – клеймо «Мейд ин Финланд». 
С.Д.Довлатов («Чемодан») 
Чувствовалось, что и эти люди хотят от неё получить какое - то успокоение, 

прощение, утешение. 
В.С.Гроссман («Жизнь и судьба») 
Единственное моё утешение – чтение книг и письма к тебе, которые я буду тебе 

писать часто, если ты не обидишься. 
А.П.Платонов («Епифанские шлюзы») 
  
Каждому из нас доводилось бессчётное число раз встречать в жизни и в сказках - мифах - 

кинофильмах - спектаклях ситуации, когда кто - то кого - то утешает - успокаивает - 
поддерживает. Шлёпнулся во время прогулки малыш, зазевался футбольный защитник и из 
- за этого забит гол, оговорился во время ответа ученик, отвлеклась и обсчиталась кассир – 
да мало ли бывает «не смертельных» ошибок, после которых в порядке вещей не столько 
критиковать за промах, сколько эмоционально поддержать сплоховавшего, мобилизовать 
его на бόльшие внимательность и старания. Не говоря уже о тех случаях, когда промаха - 
ошибки не было, и человек пострадал непредсказуемо. В общем, представляется, что 
нормальные взаимоуважительные отношения без утешения немыслимы, и что понятие 
«Утешение» должно самым органичным образом входить в этическую лексику. Но – не тут 
- то было. Заглядываю в основные справочно - философские издания на родном языке: 
«Словарь по этике» [30] и «Этика: Энциклопедический словарь» [42]. В первом из них 
обнаруживаю жирным шрифтом выделенные понятия «Универсальная этика» и 
«Утилитаризм» [30, С. 362 – 363]. Во втором приводятся статьи «Условия абсолютного 
добра» и аж дважды заявлен «Утилитаризм»: про направление философии и про книгу 
Дж.С.Милля [42, С.506 – 509]. Понятие «Утешение» авторов указанных солидных книг не 
заинтересовало. Ничего сверхъестественного в этом нет. Жизнь всегда богаче самых 
передовых ветвей науки. В том числе – академическая этика тоже далека от всеохватного 
описания своего предмета, мира межчеловеческих взаимоотношений, включающего 
поступки, переживания, нормы, принципы, идеалы, оценки. Так что постараемся 
самостоятельно всмотреться в означенную тему, наметив основные её нравственно - 
значимые ракурсы. Для затравки да будет позволительно процитировать описание вполне 
себе жизненной ситуации, встреченное недавно в интернет - новостях.  
«Задерживается электричка минут на 20, на перроне все замерзшие и злые, после работы, 

домой хочется, ждем. 
Никто не объявляет, когда поезд придет, типа ждите информации. 

Наконец - то электричка приезжает, все угрюмо грузятся, сидят насупившиеся, ждут 
отправления.  
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И тут влетает в вагон запыхавшийся румяный парень с тортом, перевязанным ленточкой, 
и кричит в телефон: «Ты представляешь, сегодня самый фантастический день в жизни! Я 
бежал уже просто по инерции, в отчаянии, я опаздывал страшно! А она стоит, ждет меня! Я 
еду! Я к тебе успеваю! Ура же???» 
И мы все такие заулыбались, расслабились, как будто мы все специально ждали на 

перроне, чтобы он успел к ней со своим тортом. 
Едем вот, улыбаемся, торт везем...» [16]. 
Спасибо автору этого незатейливого и беззлобного описания – читаешь, и солидарно 

испытываешь недовольство, досаду, усталость, озноб. А потом – так же солидарно 
негативные переживания рассеиваются и заменяются радостью за поспевшего на 
электричку пассажира. Утешение пришло. Подчеркнём: к пассажирам данного вагона. Ведь 
очень маловероятно, что опоздавший молодой человек прошёл по остальным вагонам и там 
тоже поделился своей неожиданной радостью. Но ведь он мог и в этом вагоне, 
запыхавшийся, просто молча сесть на свободное место. Кроме того, вполне вероятно, что 
даже не все соседи автора, написавшего процитированную заметку, успокоились - 
обрадовались. В итоге в описанном случае кто - то утешение получил, кто - то заведомо не 
получил. Чем подтверждается значимая многоракурсность намеченного размышления, 
которое исходит из того, что все - все на свете не могут быть бодры - радостны, и, стало 
быть, всегда кто - то рядом может оказаться нуждающимся в эмоциональной поддержке.  
Тема «утешения» богатым образом представлена в пословичных наблюдениях разных 

народов.  
Болезни, горести, страдания, узы, невзгоды – всё это плоды с древа поступков, 

совершённых смертными (инд.) (обобщение включает человека в широчайший контекст 
событий, и едва ли не главное – порождает чувство ответственности за свои действия). 
Большой успех вызывает много маленьких неприятностей (филиппинск.) (одной из 

главных задач человека, попавшего в сложную ситуацию, является определение 
приоритетов. И если в главном всё обстоит хорошо, с трудностями, конечно, справиться 
легче). 
Будем считать, что истратили на хлеб (о потерянных деньгах) (корейск.) (где - то 

доводилось встречать и варианты типа: Будем считать, что проявили благотворительность). 
Бывает, что и бегство – мужество (курдск.) (знал бы Наполеон, гордо вошедший в 

Москву, чем закончится этот его поход, – как бы он оценивал русских полководцев?). 
Во всяком худе не без добра (рус.) (~ Нет худа без добра. Выражено мироотношение 

реалиста - оптимиста, а не нытика - ворчуна - пессимиста). 
Война – зло, но на ней мужчины узнают, кто чего стόит (сомалийск.) (очень верная, и 

очень трагичная пословица – демонстрирующая неспособность человеческого рода 
самораскрываться - самореализовываться в конструктивно - созидательных видах 
деятельности). 
Горе водкой не зальёшь (рус.) (сильно подозреваю, что не очень - то эта краткая 

пословица остановит того, кто склонен глушить душевную боль алкоголем. Но так или 
иначе мудрости в пословице больше, чем в людях растерявшихся, безвольных, 
утрачивающих способность мыслить стратегично. Только глядя на ситуацию со стороны и 
в смысле близком к чёрному юмору можно сказать: С утра выпил – весь день свободный). 
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Горе не заедают (прибавка: а запить можно) (рус.) (увы, современной медицине очень 
даже известны случаи, когда люди пытаются именно заедать горе. И трудно сказать, какой 
вариант разрушительнее – через еду или через выпивку). 
Даже боги ошибаются (кит.) (как видно, не только про древнегреческих богов известно, 

что они были не всеведущи, и даже между ними случались склоки). 
Два средства есть от телесных и душевных недугов: или примени противодействие или 

не думай о них (инд.) (прямо - таки заявка на мощный проект психотерапии!). 
День радости краток (арм.) (констатация особенно полезна, если через неё удаётся 

сполна ощутить и оценить оказавшиеся доступными радости). 
Если даже стадо не вернётся, вечер всё равно наступит (кубачинск.) (насколько можно 

понять, пословица подчёркивает, что при каких бы то ни было катаклизмах естественный 
ход жизни в мире продолжится). 
Если есть радость, есть и печаль (японск.) (очень диалектичная пословица, 

предполагающая многомерность и мира, и человека). 
Если одна ветка обломится, другая даёт побег (удмуртск.) ( ~ в одном месте убудет, в 

другом прибудет, потерял одно, восполнишь в другом, унывать не нужно). 
Если падать, так уж с верблюда (уйгурск.) (близкие пословицы встречаются в самых 

разных народах. Например, у русских говорят: Умирать – так с музыкой. Воровать – так 
миллионы. Однова живём!). 
Есть слёзы – есть и совесть (рус.) (очень мудрое наблюдение, характеризующее человека 

совестливого - сострадательного по контрасту с беспечным - бессовестным). 
Заразив болезнью, предлагает лекарство (корейск.) (всё в этой поговорке было бы 

умозрительно и иронично, кабы не реальная жизнь, в которой случается, например, и такое: 
бразильские пожарные долго считались самоотверженнными героями, пока их не уличили 
в том, что они сами учиняют поджоги). 
Иногда и глупый скажет уместное слово (греч.) (тут можно видеть и утешение самомý 

глупому: он не безнадёжен, и призыв к окружающим, чтобы они не списывали со счётов 
того, кто пока ещё ничего умного - полезного напрямую не высказал). 
И сплетня может правдой стать (яп.) (возможно, знатоки японского языка и японской 

культуры уточнят – то ли приведено здесь последнее слово: «стать»? или нужно было бы 
применить слово «быть»? Вижу здесь ту разницу, что в последнем случае речь идёт о не 
вдруг открывшемся факте, а в первом – о том, как на объекте оговора в конце концов может 
сказаться мнение окружающих. Кому как, а лично мне бы при таком развитии событий не 
хотелось оправдывать - утешать сплетниц - кумушек). 
И хороший стрелок может промахнуться (англ.) (уместна в ситуациях, когда человек 

печалится о своей ошибке. Русский аналог ~ И конь о четырёх ногах, да спотыкается). 
Когда человек делает людям добро, его прошлые ошибки быстро забываются (кит.) 

(насколько могу догадываться, речь идёт не абсолютно о любых прошлых ошибках. Во 
всяком случае мне трудно представить, какие добрые дела Герострата или Гитлера смогли 
бы заслонить их прежнее зло). 
Кошка, не добывшая мяса, говорит, что постится (уйгурск.) (в классической литературе 

замечательным образом обрисован этот сюжет – через образ Лисы, которая утешает себя 
тем, что виноград зелен). 
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Кто благороден – тот найдёт и в горе источник стойкости и возвышенья (персидск.) 
(пословица вселяет надежду, опирается на такие позитивные способности человека, как 
выдержка, самообладание, достоинство). 
Кто людей грабит, того на плаху ведут, кто страну грабит, того на трон сажают (яп.) (увы, 

проблема тут, можно сказать, общепланетного масштаба. И один из важнейших её 
ракурсов тот, что, как говорится, чужой грязью не отмоешься – ни казнокраду, ни 
грабителю - олигарху, ни мелкому воришке не должно служить оправданием творимое кем 
бы то ни было другим зло). 
Кто не рассказывает о своих бедах, тот не находит избавления (греч.) (вдруг вспомнился 

недавно встреченный анекдот. Едут два психотерапевта на велосипедах. Один упал. Второй 
– подъезжает, и говорит: «Ты упал, тебе нехорошо. Выскажись об этом». Если же серьёзно 
– и в народе давно подмечено, насколько важно в некоторых обстоятельствах 
выговориться, или даже «поплакаться в жилетку»). 
Лучше бессоница, чем страшные сны (турецк.) (отважусь возразить: кому как. Ведь есть 

люди, которые любят страшные фильмы и приключенческие сны. Но принцип в любом 
случае работает. Можно не сомневаться, что для всякого человека можно отыскать 
убедительное контрастное сопоставление ценности и антиценности. Ценности доступной – 
и антиценности, которую удаётся избежать). 
Лучше в конуре с собакой, чем в комнате со злой женой (сербск.) (очень тонкий момент: 

где рыбалка, футбольный стадион, гараж выступают подобным убежищем, а где – 
пространством свободного досуга и развития). 
Лучше день обдумывать, чем неделю неправильно делать (финск.) (убедительно, чётко. 

Особенно когда подмеченная в пословице оправданная неторопливость сочетается не с 
леностью, а с продуманной ловкостью. У финнов же есть пословица: Шустрый пять раз 
сбегает, ленивый разом понесёт). 
Лучше потерять якорь, чем весь корабль (нидерландск.) (да, наверняка у 

психотерапевтов отработаны техники, основанные на идее «могло быть хуже»). 
Лучше «У меня есть осёл», чем «У меня было много верблюдов» (сомалийск.) (конечно 

же, гораздо лучшее утешение обрести сейчас, чем в поисках его цепляться за прошлое). 
Не бросай на дорогу камни, сам об них споткнёшься (сербск.) (пословица, как многие, – 

типа: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться», имеет безусловный назидательный 
смысл, но отнюдь не стопроцентно гарантирует позитивный исход событий, коскольку 
набросать на дорогу камней или плюнуть в колодец может кто - то из соседей). 
Не заводи, не надо, себе таких друзей, кому приносит радость печаль других людей 

(таджикск.) (конечно же, при всматривании в тему утешения важно понимать, насколько 
нравственно деструктивны его способы через самозабвение, злорадство, нигилизм). 
Не отчаивайся, что наука беспредельна, не тешь себя, что ошибка невелика (монг.) 

(особую радость мне доставляют такие формулы народной мудрости, в которых 
схватывается многовекторность мира, а также возможность, конструктивно вписываясь в 
него, соблюдать меру). 
Не плачь перед слепым, он твоих слёз не увидит (афг.) (подмечается тот вполне 

очевидный факт, что сострадания - утешения не всегда и не от каждого дождёшься). 
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Нет дороги без выбоин (кубинск.) (трудности, сложности, препятствия – естественны на 
любом пути. Признание этого вполне может поддержать человека, попавшего в сложную 
ситуацию). 
Не увидишь горе – не узнаешь радости (удмуртск.) (трудно спорить – свет и тень, тепло и 

холод, плюс и минус только в сочетании друг с другом наполняют нашу жизнь). 
Не узнав горя, не узнаешь и радости (грузинск.) (показательно, что общечеловеческие 

нравственно - психологические смыслы открываются независимо друг от друга разным 
народам – аналогично тому, как, скажем, Золотое правило морали было параллельно 
осознано и сформулировано одновременно в Греции, Индии, Иудее, Китае). 
Нет леса без кривого дерева (абх.) (обобщение может быть полезным, чтобы не впадать в 

самонеуважительные настроения типа «Хорошо там, где нас нет»). 
Нет счастливой жизни, есть счастливые дни (португальск.) (главная мысль данной 

пословицы настраивает не на ожидание ровной дорожки, устланой цветами, и с ней трудно 
спорить). 
Обживёшься, так и в аду ничего (рус.) (особенно – если сравнивать не с чем). 
Один тоскливый день длиннее, чем месяц радости (укр.) (главное, с чем соглашаюсь в 

этой пословице, – это с тем, что восприятие печали всегда носит субъективный - 
соотносительный характер. Что же до обобщений – у меня нет статистики, кого на свете 
больше, пессимистов - нытиков, розовых мечтателей или людей спокойных - бодрых). 
От всякой печали Бог избавляет (рус.) (полагаю, что и атеист будет вынужден 

согласиться: люди верующие очень даже могут получать реально утешение там и из тех 
источников, которые атеист принципиально отвергает. Взять бы хотя одну из самых 
известных христианских молитв: «Царю  Небе сный, Уте шителю, Ду ше И стины, и же везде  
сый, и вся исполня яй, сокро вище Благи х и жи зни пода телю, прииди  и всели ся в ны, и 
очи сти ны от вся кия скве рны, и спаси , Бла же, ду ши на ша). 
От дождя убежал, да под град попал (курдск.) (утешение может оказаться 

скоропалительным, непрочным). 
Перестань о том тужить, чему нельзя пособить (рус.) (в наши дни для подобных 

ситуаций есть короткая формула: «Поезд ушёл»). 
Печаль человека не украсит (рус.) (пословица и понятная, и очень неоднозначная. Ведь 

радость и красота – далеко не всегда сливаются в один жизненно - важный вектор). 
Плохой учитель – плохие и ученики (монг.) (чрезвычайно важная пословица – смысл 

которой лично я вижу не только в возможности для неудачника кивать на невезение со 
школой - вузом, и не только в подчёркивании культуротворческой роли учителя. Каждый 
из нас волен, а даже и должен задавать учителям - руководителям прямые вопросы, 
которые помогут мир сделать лучше). 
Пока не просишь помощи, все люди хороши (таиландск.) (эту мысль можно повернуть в 

две стороны: к пострадавшему субъекту и к тому, от кого, возможно, понадобится 
сострадание - помощь - утешение. Только случившаяся беда проявляет как характер 
пострадавшего – так и характер того, кто находится рядом). 
После горя приходит радость (чувашск.) (принцип мирообъяснения при помощи образа 

зебры весьма продуктивен). 
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Прежде чем стать лёгким, всё трудно (англ.) (не эту ли пословицу переформулировал 
наш великий полководец А.В.Суворов, когда чеканно высказался: «Тяжело в учении, легко 
в бою». Кстати, может быть и обратное: в пословицу превратился конкретный афоризм). 
Разделённая радость – двойная радость, разделённое горе – полгоря (нем.) (сходные 

мысли имеются и в русском народном фольклоре: Два горя вместе, третье пополам: При 
счастье бранятся, при беде мирятся). 
Согласную семью и горе не берёт (укр.)(ох, очень похоже, что нынешшние украинцы эту 

пословицу редко вспоминают). 
С паршивой овцы хоть шерсти клок (рус.) (знаменитейшая пословица, характеризующая 

мироотношение как человека терпимого, умеющего заниматься делом, не особо страдая от 
брезгливости, так и человека совершенно беспринципного, который воспринимает 
окружающих как материал для собственных узкоэгоистических манипуляций).  
Старость мужчины требует уважения, а женщины – такта (французск.) (тут, можно 

сказать, значимо то, что разным людям, попавшим в казалось бы одинаково сложные 
обстоятельства, помогать нужно по - разному). 
У бездельника всегда неурожай (финск) (известно, что по способности отдавать себе 

отчёт в причинах неприятностей различаются интерналы – принимающие ответственность 
за свои действия, и экстерналы – у которых все кругом оказываются виноваты: родители, 
соседи, поставщики, непогода). 
Умер телок – опростал хлевок (рус.) (очень ценна способность по возможности 

спокойно, и может с грустной улыбкой, посмотреть на печальные события). 
У сладких фруктов кожура обычно горькая (филиппинск.) (сравнить эту пословицу, 

пожалуй, можно бы с наблюдением о розе, красота которой безотрывна от колючих шипов. 
Есть неизбежное соседство плюса и минуса, за всё нужно платить). 
Хорошая жизнь ум рождает, плохая и последний теряет (рус.) (ох, не соглашусь! В 

реальной жизни всё сложнее, чем даже в некоторых отточенных веками пословицах. И 
испытания человека могут умудрять, и благополучная жизнь – расслабрять - отуплять). 
Хорошего не стало – худое осталось; худого не станет – что останется? (рус.) (ещё одно 

народное наблюдение про скрипучее дерево, которое долго живёт – примерно об этом же. 
Пока мы живы – нас что - то радует, что - то огорчает). 
Хромая правда обгонит ложь (абх.) (примерно такие мысли, бывает, приходят в голову, 

когда слушаешь или читаешь тексты, сладкоречиво излагаемые каким - нибудь 
самовлюблённым автором и щедро украшаемые чужеродными терминами). 
Час в добре пробудешь – всё горе забудешь (рус.) (занудным образом добавлю здесь ещё 

одну русскую народную мудрость: Кто старое помянет – тому глаз вон. А кто забудет – 
тому два) 
Чем сто дней невзгод, лучше один день радости (осетинск.) (пусть уж осетины, 

пожалуйста, не обижаются на мою немедленную реакцию по прочтении этой их 
пословицы: + Чем один день невзгод, лучше сто дней радости). 
Что мучит, то и учит (рус.) (коротко, и ясно. Другое дело, что эта учёба всё же должна бы 

быть посильной, а не сводить ученика со света). 
Чужое горе – полрадости (афганск.) (хочется подчеркнуть меткость последнего слова. 

Ведь одно дело – злорадство по поводу чьих - то невзгод, и совсем другое – осознание того, 
что тебе довелось оказаться в братстве страждущих. Об этом чуть позже ещё вспомним). 
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Не удивлюсь, если уже существует кем - то написанная и пока мною не встреченная 
работа про тему утешения, как она представлена в Библии. Ведь известное мне справочное 
пособие «Симфония на Ветхий и Новый завет» даёт ссылки на несколько десятков 
конкретных мест в Библии, где встречаются то существительные «утешение» и 
«утешитель» в разных падежах и числах, то глаголы «утешить» и производные от него в 
разных числах и временах, то формы «утеха», «утешающий», «утешены» [27, С. 591 – 592]. 
Мне в данный момент уже достаточно самого наличия этих многочисленных прямых 
упоминаний, поскольку они ещё раз безвариантно подтверждают извечность и значимость 
рассматриваемой в предлагаемом тексте темы.  
В «Никомаховой этике» Аристотеля, которая фактически ознаменовала рождение 

философской науки этики, античный автор прямым текстом упоминает интересующий нас 
сюжет по крайней мере в двух контекстах – когда говорит про общение друзей, которое 
утешает, и когда подчёркивает, что за зло должна следовать расплата, или как вариант – 
месть, без чего пострадавший не получит утешения [3].  
В чрезвычайно интересной тонкими психологическими переливами книге Августина 

«Исповедь» тема утешения, конечно же, затрагивается – иногда вскользь, когда автор 
говорит про общение с друзьями, гораздо с бόльшим чувством Августин пишет про 
утешение, которое доставляла ему родная мать, и подавляющее большинство слов 
утешение и производных от него встречается в тех случаях, когда он говорит о том, как ему 
посчастливилось найти настоящую веру, и насколько он благодарен за это своему Творцу 
[1]. 
Целую россыпь разнообразных наблюдений и выводов об утешении содержат три тома 

«Опытов» М.Монтеня. Не сомневаюсь, по этим материалам могла бы получиться 
самоценная статья, или по крайней мере ВКР бакалавра – настолько многоракурсно 
упоминается данная тема знаменитым автором. Тут речь идёт об утешении самим себя и об 
утешении другого. Об утешении, так сказать, разной нравственной оправданности – в 
бегстве от врага, в тщеславии - высокомерии, в общении с друзьями, в слабой обидчивости. 
Об утешении книгами, надеждами, деньгами, плодами своих усилий – и лестью. О разных 
вариантах утешения некстати (когда, к примеру, тяжелобольному рассказывают о 
замечательных винах, которые ему сейчас пить нельзя). Об утешениях «пустеньких» и 
«плоских». О том, как утешает знание того, что сильная боль не бывает долгой. И о том, как 
Цезарь был однажды вынужден утешать своих потерпевших поражение воинов, когда они 
чересчур себя корили [20]. 
И уж, конечно, особо пристального изучения в интересующем нас контексте 

заслуживает труд позднеримского мыслителя Боэция – «Утешение философией» [6]. 
Правда, текст этот, что называется, на любителя. Вбирает в себя театрализованный сюжет, в 
котором описано общение героя с персонализированной Философией. Герой именует её 
«кормилицей всех добродетелей», а она в ответ то прозой, то стихами, то песней объясняет 
ему, что есть добро - справедливость, а что есть порок - несправедливость, чем отличается 
человеческий рассудок от божественного разума. Беседующий с Философией герой почти 
до самой последней страницы порой пытается вставить беспокойный вопрос о своих 
сомнениях, но монолог его собеседницы льётся и льётся, повествуя о причинах, следствиях, 
о провидении, о полноте знания, о вечном Боге и о беспрестанном мире. «Отвернитесь от 
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пороков, заботьтесь о добротедели, устремите свой дух к праведным надеждам, вознесите к 
небу смиренные молитвы.  
Великая и невыразимая необходимость благочестия возложена на всё, ибо живёте вы под 

оком всевидящего судьи!» [6, С. 290] – таковы последние строки текста, и, честно скажу, 
мне только остаётся надеяться, что присутствовавший в трактате человек - собеседник и 
вправду получил утешение от стостраничной проповеди. Но – не факт, что даже на всех, 
занимающихся нынче философией, этот текст подействует так же утешающе. Впрочем, 
цели Боэция были куда масштабнее, глубже – он ведь, насколько можно догадываться, 
размышлял о судьбах человечества, об устройстве мира, и о божественном знании. А не об 
узкой теме утешения. Итак, в рамках предлагаемого текста обращаемся к современным 
толковым словарям русского языка. В них слову «утешения» придаются два основные 
значения:  

 - действие по глаголу «утешать» - «утешить». Утешить хорошей новостью. Утешить 
ребёнка. Во время серьёзного горя бывает противно утешение. Чехов. Письмо 
А.С.Суворину, 19 окт. 1891.  

 - то (тот), что (кто) утешает радует кого - нибудь. Слова утешения. Но я молчу; не 
слышен ропот мой; Я слёзы лью; мне слёзы утешенье. Пушкин. Желание. Если ты умрёшь, 
Андрей, то у меня будет одно утешение: ты умрёшь за хорошее дело. Федин. Города и 
годы. Ты – моя гордость, ты – моё утешение. Панаев. Опыт о хлыщах [11, С. 523; 31, С. 
532; 34; 21].  
И вот эту - то ситуацию, когда кому бы то ни было приносится облегчение - успокоение, 

не мешало бы представить обобщённо, а потом пусть самым кратким образом обозначить 
ключевые нравственно - значимые её ракурсы. Итак: КОГО утешают, ПО ПОВОДУ ЧЕГО, 
КТО, КАК, ЧТО ДУМАЕТ - ПЕРЕЖИВАЕТ каждый из них, Какой получается РЕЗУЛЬТАТ, 
и Каково у них последующее ОТНОШЕНИЕ к произошедшему.  
КОГО утешают. Когда рядом с нами – свободными, разумными, способными к эмпатии 

людьми – происходят какие бы то ни было передряги, которые смущают, огорчают, 
причиняют боль – обычные люди способны отозваться на происходящее, словом или 
делом. Страдающей стороной могут оказаться знакомые, родные, совершенно посторонние 
люди. Более того, меня поймут те, у кого есть опыт общения с живыми существами: 
кошками, собаками, лошадьми, попугаями. Когда у четвероногого или пернатого друга, 
любимца, у живого представителя домашнего хозяйства что - то болит – как можно 
оставаться равнодушным! Вспоминаю сюжет: Кто - то рассказывает, был, мол, нынче в 
парке и видел, что мужчина водил на поводке собаку и разговаривал с ней, как с человеком. 
Удивился, дескать, вернулся домой, рассказал об этом коту – и долго вместе с ним 
смеялись. Смех смехом, но прежде всего, очевидно, применительно к адресату утешения 
речь должна вестись о преживающих трудности людях. И пусть уже на их совести будет то, 
насколько их огорчение - боль реальны, а насколько нарочиты, по аналогии с известной 
сказкой, в финале которой Лиса взгромоздилась на Волка, незадолго до того лишившегося 
хвоста, да ещё и приговаривала: «Битый небитого везёт...». Здесь хотелось бы упомянуть 
уже цитированного М.Монтеня, с его примером того, как Цезарь успокаивал проигравших 
сражение воинов [20], и – по контрасту – знаменитую реплику футболиста Андрея 
Аршавина, который болельщикам, огорчённым поражением отечественно сборной, бросил: 
«Это ваши проблемы!». Стало быть, ключевыми характеристиками адресата утешения 
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могут считаться ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОГОРЧЕНИЕ, РАСТЕРЯННОСТЬ, БОЛЬ, МУКА, 
СТРАДАНИЕ, ИСКРЕННОСТЬ.  
ПО ПОВОДУ ЧЕГО приходится утешать – очевидно, разброс ценностей тут неохватен. 

Как говорится, «кому - то щи жидкие, кому - то жемчуг мелкий». Во имя адекватности не 
мешало бы стремиться к систематизации и как можно более объективной оценке поводов 
для огорчения: хотя бы отталкиваясь от различения ценностей целевых и 
интрументальных, ценностей безопасности существования, ценностей здоровья и 
комфорта, ценностей свободы и развития [напр., 28]. Повод может быть не только 
малозначимым, но и кажущимся: «Тише, Танечка, не плачь, / Не утонет в речке мяч». Или, 
вспоминаю, как реагировала моя мама на то, как кто - то из нас - детей нечаянно разобъёт 
чашку / блюдце: «Где бьётся, там живётся». И эта мудрая - великодушная констатация, 
могу признаться, вовсе не побуждала нас продолжать бить посуду. Вообще же, при всей 
труднопредсказуемости человеческих устремлённостей и настроений, только в самой 
смелой фантазии можно помышлять о реальности создания исчерпывающей многомерной 
матрицы объективно значимого и субъективно желанного, а стало быть – о чёткой оценке 
утраты - неудачи - разочарования - обиды. Огорчение всегда привязано к конкретной 
ситуации и сиюминутному состоянию субъекта – неспроста физические травмы 
победитель - чемпион переносит легче, чем проигравшая сторона. Наиболее значимые 
характеристики этого компонента ситуации – СУБЪЕКТНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
САМООБЛАДАНИЕ и САМООЦЕНКА.  
КТО утешает. Уже, надеюсь, понятно, что этим субъектом, в рамках этического 

дискурса, может быть индивид или группа людей. Тут важно, чтобы такой субъект был 
свободный - разумный - ответственный. Чтобы им не манипулировали и его не принуждали 
к сострадательным действиям. Чтобы это был кто угодно – родитель - ребёнок, начальник - 
подчинённый, спортсмен - тренер - болельщик, избиратель - политический деятель, учитель 
- ученик, читатель - автор, кинозритель - режиссёр, музыкант - слушатель и так далее. Могу 
признаться, лично у меня иногда бывают ситуации, когда я, как бы это сказать, опаздываю с 
утешением. Например, только неделю назад узнал про прискорбно провокационную 
историю, приключившуюся с Микаэлом Таривердиевым. Оказывается, известный хохмач 
Никита Богословский от имени французского композитора Франсиса Лея подкинул 
«международную телеграмму» в Союз композиторов СССР: «Поздравляю с успехом моей 
музыки в фильме “Семнадцать мгновений весны”», чем неслабо отравил жизнь Микаэлу 
Таривердиеву [23]. Хотя, конечно же, я отдаю себе отчёт в том, насколько разнятся весом, с 
одной стороны, слова поддержки от рядового слушателя, а с другой – выговоры начальства 
и пересуды коллег... Вспоминается в этой же связи один из рассказов давным - давно 
читанного Иштвана Тёмёркени. Описывался там обычный день небольшой семьи, 
живущей в сельской местности. По случаю дня рождения двухлетним близнецам было 
подарено по монетке. «Деньги» – сказали родители, – «Деги!», «Деки!» ответили детишки. 
Вдруг поднялся смерч. Как уцелели люди – одному Богу известно. Зато в хозяйстве – 
ничего не уцелело. Что - то оказалось поломано, остальное засыпано песком. И вот 
совершенно потерянные родители ещё не включились в ситуацию, а их детишки 
устремляются к ним, протягивая недавно полученные подарки и восклицая: «Деки!», 
«Деги!» [33, С. 194 – 199]. То есть, для того, кто испытывает проблемы, чрезвычайно важен 
СТАТУС в его глазах того, кто его пытается утешить. 
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КАК. Уже из вышеприводившихся примеров наглядно видно возможное многобразие 
того, как и чем люди, бывает, друг друга стараются поддержать в минуты жизненных 
испытаний. Умным - добрым словом, ободряющим жестом, касанием - поглаживанием - 
похлопыванием, к месту или не к месту звучащей шуткой, попыткой переключить 
внимание на прошлое или на будущее, на происходящее вокруг. Кстати о последнем. 
Многоопытная бабушка, реагируя на хныканье малыша, в порядке вещей может, 
обратившись к нему, показать пальцем куда - то в сторону и заинтересованно спросить: 
«Ой, и что это там за птица полетела?». Нередко срабатывает. Даже не обязательно у 
бабушки. Неспроста многие люди, добившиеся чего - то серьёзного, позитивного в жизни, 
именно отвлекались от случившихся невзгод. От обиды, от неразделённой любви, от 
неудачи – уходят, занимаясь способным увлечь делом, помогая другим, ещё более 
неудачливым людям. Наверняка где - нибудь есть статистика, показывающая в 
подробностях то, как становятся волонтёрами, донорами, докторами, учителями. Да кем 
угодно – спортсменами, политиками, учёными, путешественниками, космонавтами, 
писателями. То есть – основным позитивным для субъекта и для культуры способом 
утешения представляется именно переключение внимания - сил на достойное дело. Помню, 
как меня поразила история индуса - бедняка, жена которого ушла из жизни из - за того, что 
к их горной деревушке в штате Бихар не было автомобильной дороги. После случившегося 
он самолично взялся за кирку, и более двадцати лет долбил тоннель в горе, разделявшей 
деревню и находящийся за горой город. Имя вдовца – Дашратх Манджхи – должно бы 
быть вписано золотыми буквами в историю человечества. И дело не в том, какова длина 
продолбленного тоннеля (100 метров), и жители скольки соседних деревень теперь 
пользуются этим проходом (в интернетовской статье называется число 60) [40], тут важен 
принцип. Человек, потерявший близкого человека, не иссох в унынии, не ополчился на 
окружающих – а сумел осуществить дело, полезное для многих. Отдельно, хоть кратко, 
нужно упомянуть способ принятия жизненных испытаний через сравнительное 
сопоставление «могло быть хуже». В изрядном множестве случаев такая логика 
оказывается полезной. Хотя – не всё тут так просто. Вспоминаю старый, жестокий анекдот. 
Один адвокат имел успех, используя при защите своих подопечных одну и ту же фразу: 
«Могло быть хуже». И вот однажды ему пришлось выступать на суде, который разбирал 
жуткий случай: какой - то злодей убил отца и изнасиловал мать. Все присутствовавшие 
ждали, что же на этот раз скажет адвокат. И услышали опять: «Могло быть хуже». 
«Подсудимый мог убить мать и изнасиловать отца». А наверное и подсудимые 
Нюрнбергского процесса могли бы натворить ужасов ещё больше... И замечательный 
индус, про которого говорилось чуть выше, мог бы умереть одновременно с женой... 
Наиболее существенными терминами, обозначающими суть данного компонента ситуации 
выступают ОБОДРЕНИЕ, СОВЕТ, ПОДДЕРЖКА, ОБЪЯСНЕНИЕ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.  
ЧТО ДУМАЕТ - ПЕРЕЖИВАЕТ каждая сторона, общающаяся в ситуации утешения. 

Ясно, что разброс - палитра вариантов мыслей и чувств как оказавшегося в трудной 
ситуации, так и того, кто его эмоционально поддерживает, необозримо широк. Того, кто 
нуждается в поддержке, могут, в частности, переполнять чувства обиды, горечи, жалости к 
себе, зависти к более благополучным соседям, злости к ним и к тем, кто не догадался 
помочь - выручить; жажда мести, негодование, ненависть, неприязнь, отчуждение, 
уныние. Нетрудно заметить, насколько всё перечисленное неконструктивно, 



90

разрушительно, опасно. Мысли – могут путаться, могут устремляться «в воронку» 
негатива, а могут, при соответствующих самообладании и объективности, давать трезвую 
оценку произошедшему плюс выстраивать стратегию к позитивному развитию событий. 
Особо нужно бы подчеркнуть, что существуют субъекты, даже склонные к тому, чтобы то 
и дело оказываться в неблагополучной ситуации, об этом задолго до того, как возникла 
наука виктимология, предупреждал Пьер Буаст: «Браться утешать того, кто хочет быть 
неутешным, – это оспаривать единственное оставшееся у него утешение» [7]. Таких людей, 
по всей видимости, стоит по позможности оставить в покое, и не давать им слишком много 
власти. Помню, как однажды случайно по телеканалу увидел рассуждения вечно 
ворчавшей Валерии Новодворской, которая напрямую заявила, что её идеал – США, что 
она, наподобие Моисея, хотела бы двинуться в ту сторону, и было бы замечательно, чтобы 
по пути туда как можно больше пожилых людей померли. Надо ли пояснять, что подобные 
В.Новодворской ворчуны лично мне очень мало симпатичны. Не менее пёстрыми 
оказываются варианты осмысления и психологического освоения ситуации теми, кто 
находится рядом с тем, кто столкнулся с трудностью. В этой связи принципиально важно 
упомянуть Э.Фромма с его рассуждениями о различиях материнской и отцовской любви 
[38, С. 57 – 60]. Если предельно сжать приводимые там объяснения, то мать – упавшего 
ребёнка подхватит, обнимет, прижмёт, утрёт слезу. А отец, глядящий на происходящее 
стратегично – возможно, ещё и укорит упавшего за невнимательность. Необходимость 
подобной взаимодополнительности строгости и заботы со стороны рядом с человеком 
стоящих старших, родителей, наставников, начальства, учителей подчёркивалась 
педагогическим принципом А.С.Макаренко: «Как можно больше требования к человеку и 
как можно больше уважения к нему» [2], а ещё раньше Сильвестром в «Домострое»: будь 
«грозен и любовен» [13, С. 106]. То есть, со стороны утешающего предпочтительны 
психологические состояния СОПЕРЕЖИВАНИЯ, ЗАБОТЫ, ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ. Для 
утешаемого – нужны КУЛЬТУРА ПЕРЕЖИВАНИЙ, САМООБЛАДАНИЕ и 
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОИСХОДЯЩЕГО.  
РЕЗУЛЬТАТ утешения, в самом общем виде, располагается между двумя полюсами – 

абсолютных негатива и позитива. Негатив – субъект не просто безутешен, но и сломался. 
Не выдержал испытания, погиб, или сам эскапистски ушёл из представившейся ему 
непосильной жизни. Позитив – всё наладилось, и тот, кто только что переживал жизненную 
сложность, идёт дальше, обогащённый опытом и с новой энергией. В целом представляется 
очевидным, что для объективной оценки результата нужно учитывать то, как предыдущие 
и нынешние действия утешаемого сказались на его самочувствии и на благополучии 
окружающих. Уж простите за неаппетитную вставку. Много лет назад слышал такой 
анекдот. Пассажира самолёта мутит, и он, держа полный пакет, просит у стюардессы ещё 
один пакет. Стюардесса замешкалась. И в следующем кадре за пакетики хватаются все 
остальные пассажиры. Потому как тот, первый пассажир, из полного пакета... отхлебнул. 
Шутки шутками, а ясно, что совершенно неоправданно будет создавать хорошее 
настроение кому - то одному огорчённому за счёт ни в чём не повинных окружающих. И 
очень грустно, что утешение подчас приходится искать в условиях явно попранной 
справедливости. Недавно в интернете видел сценку «Бандит и Мент в ресторане». В зале 
ресторана встретились бывшие одноклассники. И в ходе разговора выясняется: тот, кто 
изначально сидел и ел жареных раков, – рецидивист. А тот, кто подсел к нему – как раз 
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этого рецидивиста разыскивает. Оба собеседника по своим гаджетам время от времени 
отсылали голосовые сообщения. В итоге за спиной бандита появились два его дружка с 
пистолетами, а сотрудник правоохранительных органов от начальства получает голосовое 
известие: «Посылай сообщение текстом. Оформляю документы на старушку, которая 
торговала семечками», и звучат его слова: «Ну хоть раков поел!». Ключевой 
характеристикой данного компонента ситуации, очевидно, выступают труднодостижимые, 
но желанные СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ЛАД.  
Наконец – с точки зрения этики чрезвычайно важно то, каково у всех участников 

происходящего последующее ОТНОШЕНИЕ к произошедшему. Здесь хотелось бы 
сопоставить две мысли из прежних веков. «Утешение для несчастных – иметь товарищей 
по несчастью» (античный афоризм) [41, С. 274]. И вторая: «Люди находят утешение в 
бедах, обрушившихся на других» (книга Иосипон, написана в Италии 10 века [15, С. 180]. 
Принципиальная противоположность нравственно - ценностных установок здесь наглядна. 
Сострадательная солидарность – и отстранённое злорадство. Ничего не поделать, люди 
бывают очень разные, и, соответственно, утешения в своих переживаниях ищут по - 
разному. В интернете встречалось не менее страшное высказывание, претендующее на 
жизненный принцип: «Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди». Не 
буду скрывать, лично мне из трёх закавыченных высказываний, приводимых в этом абзаце, 
нравственно - оправданным видится только первое, хотя и только положительная эмпатия 
представляется в нашем сложном - запутанном мире чем - то несбыточным. «Когда 
приехал доктор, он нашёл, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и, в 
утешение живым, сказал несколько слов о безболезненности такой смерти» [35]. Увы, 
объективности ради, стоит заметить, что вряд ли слушателей подобная информация 
обязательно бы порадовала, если бы речь шла, допустим, об ушедшем на тот свет Гитлере. 
В целом с данным компонентом наиболее гармонично сочетаются такие нравственные 
качества, как ДОСТОИНСТВО, СОПЕРЕЖИВАНИЕ, ПРИЧАСТНОСТЬ. 
ФИНАЛ. Еду в метро. Звучит строгий голос диктора, напоминающий, что пассажиры 

обязаны носить марлевые повязки. Слушаю вполуха, и вдруг радуюсь: ведь могло бы 
звучать напоминание, что пассажиры обязаны носить бронежилеты! А если не 
примысливать всяких ужасов – какая радость, что метро работает, что главный корпус 
РГПУ, куда я ездил заверять деловую бумагу, даже в каникулы работает, что светит солнце, 
что кругом столько спокойных, деловых, не ворчащих людей. Нужно только посмотреть по 
сторонам – и жизнь хороша, и жить хорошо! Минусы в основном посильны. Проблемы 
преодолимы. И уж совсем напоследок – ещё одна история. Не из интернета, не из 
художественной или классической философской литературы, а из жизни. Из армейской 
жизни. Когда я первые полгода служил в учебке, то однажды нас, человек пять, заняли 
какими - то срочными работами, и на обед мы сильно опоздали. Хорошо ещё, нам какую - 
то еду на кухне наскоблили, плюс налили по стакану чая. И вот, отчётливо помню, как свой 
стакан поднимает мой ровесник, курсант из соседнего взвода, отпивает махонький глоток, и 
произносит: «Не сладкий, не крепкий, зато – не обожжёшься!». Благодарен судьбе, что 
время от времени на моём пути встречаются такие бодрые, не занудные попутчики. 
Убеждён, что естественный отбор в человечестве, которое устраивает свою жизнь в мире 
по уму и по совести, будет идти в ту сторону, где доля нытиков - попрошаек будет 
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неуклонно сокращаться, а авангард людей бодрых - творческих - отзывчивых – крепнуть и 
умножаться. 
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ВЫБОР БУФЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ β - ЛАКТАМНОГО АНТИБИОТИКА 

 
Аннотация 
Работа посвящена выбору буферной системы / раствора для β - лактамного антибиотика. 

Представлены результаты исследования антимикробной активности антибиотика в 
условиях различных буферных систем. Показано, что антибиотик наиболее стабилен и 
активен по отношению к тест - микроорганизмам при рН=6.  
Ключевые слова: β - лактам, антибиотик, буферная система, раствор, антимикробная 

активность, рН среды.  
β - лактамы (пенициллины и др.), относящиеся к антибиотикам гетероциклической 

структуры, являются наиболее часто используемыми антибактериальными средствами в 
амбулаторной практике [1, с. 1709; 2, с. 9; 3; 4, c. 107].  
Известно, что β - лактам неустойчив в водном растворе, что обусловлено наличием в 

структуре β - лактамного кольца, составляющего основу структуры данного ряда 
антибиотиков. Поэтому поиск систем повышающих стабильность и активность 
антибиотиков играет немаловажную роль [1, с.1711; 3; 4; 5, c. 4].  
В настоящем исследовании выбор оптимальной буферной системы / раствора для β - 

лактамного антибиотика производился методом бумажных дисков [3; 5, c. 8].  
Отметим, что буферным называют раствор, обладающим свойством сохранять 

постоянство рН и противодействовать изменению рН при добавлении умеренных 
количеств сильной кислоты или щелочи. В работе использованы распространенные в 
лабораторной практике буферные системы с рН=2; рН=4,7; рН=6 и рН=7 [6, c. 167]. 
Согласно методу, штамм Staphylococcus aureus засеивали газоном в чашку Петри с 

питательным агаром и на поверхность последнего на определенном расстоянии друг от 
друга помещали бумажные диски, пропитанные антибиотиком с разным рН среды 

20,37(  tCT o  часов). Антимикробная активность антибиотика определялась по диаметру 
зон задержки роста микроорганизмов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Диаметры зон задержки роста микроорганизмов  

на поверхности агара при различных рН среды 
Буферная система, 

№ 
pH среды Диаметр зон задержки 

роста бактерий, мм  
1 pH=2 5  
2 рН=4,7 13 
3 pH=6 24 
4 pH=7 15 
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Обобщая результаты исследований, можно утверждать, что максимальная 
антимикробная активность β - лактамного антибиотика проявляется в условиях буферной 
системы с рН=6. Ее действие почти в 5 раз более эффективно по сравнению с буфером № 1.  
Таким образом, сохранение стабильности антибиотика возможно в слабокислой среде, 

т.е. в довольно узких пределах рН среды. 
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Аннотация 
В статье рассматривается современное состояние, а также проблемы в области 

налогового контроля. Статья посвящена выявлению проблем налогового контроля и их 
решению, а также определению перспективных путей развития. Эта тема является 
актуальной в современном мире. 
Ключевые слова: 
Налоговый контроль, налоги, санкции, финансовая система, экономика. 
 
Составляющим элементом экономической безопасности страны выступает налоговая 

безопасность как часть финансовой безопасности, так как экономическую базу для 
существования государства образуют налоги и налоговые сборы. 
В обеспечении налоговой безопасности важна роль налогового контроля. Налоговый 

контроль выступает основным элементом налогового администрирования, он направлен на 
обеспечение налоговой безопасности территории. Налоговый контроль – это обособленное 
направление государственного финансового контроля. Порядок осуществления налогового 
контроля регулируются положениями главы 14 НК РФ. 

 Правильно организованный налоговый контроль позволяют значительно уменьшить 
налоговые правонарушения и преступления, сократить теневой сектор экономики, и как 
следствие обеспечить экономическую и финансовую безопасность страны. 
На сегодняшний день, целью сформированного государственного налогового контроля 

является - обеспечение налоговой безопасности для поддержания общеэкономической 
безопасности государства. Основополагающими задачами государственного налогового 
контроля в обеспечении и экономической безопасности государства можно отметить 
следующие: 
 предупреждение и выявление налоговых правонарушений;  
 минимизация налоговых рисков;  
 создание совершенной системы налогообложения и другие. 
В настоящее время система налогового контроля претерпела кардинальные изменения в 

сфере налогового контроля. На сегодняшний день, очень важно отслеживать тенденции 
налогового контроля, чтобы предотвратить возможные негативные последствия как для 
компании, так и для себя лично. Актуальность темы обусловлена важностью развития 
налогового контроля как структурного элемента функционирующей в России 
конкурентноспособной налоговой системы. 
Для обеспечения стабильности и профицитности бюджета страны важно достижение 

максимально возможного уровня поступлений налоговых доходов, поскольку основная 
доля в бюджете приходится именно на налоги и сборы. Основные проблемы налоговой 
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политики России на современном этапе, которые могут оказать сдерживающее влияние на 
поступления налоговых доходов в бюджет страны и, как следствие, спровоцировать его 
дефицитность: 
 Массовое уклонение предприятий от уплаты налогов (повышенная угроза 

недопоступления налогов в бюджет). Основными причинами данной проблемы являются: 
тяжесть налогового бремени, минимальные знания большей части населения в области 
налогового законодательства, корыстный умысел предпринимателей и их нежелание 
выполнять свои обязанности перед государством. 
 Увеличение косвенных налогов, что приводит к повышению стоимости товаров и 

услуг, снижению уровня жизни малообеспеченных слоев населения, ухудшению основных 
- макро и микроэкономических показателей функционирования экономики, что в свою 
очередь, подчеркивает недостаточную социальную направленность налоговой политики 
РФ. 
 Развитие теневой экономики, что пагубно сказывается на функционировании 

экономической системы страны в целом, а также на поступлении налоговых доходов в 
бюджет. 
 Неравномерное распределение налогового бремени между добросовестными и 

уклоняющимися налогоплательщиками (приводит к дисбалансу системы 
налогообложения). 
 Усложненность налоговой системы, запутанность и противоречивость 

многочисленных инструкций и разъяснений в налоговом законодательстве. 
Недоработки и недостатки налогового контроля во многом определены недостаточной 

эффективностью работы налоговых органов страны. Одна из главных задач для 
стимулирования развития и повышения качества налогового контроля в настоящее время – 
это устранение противоречий законодательства и ликвидация несоответствия одних 
нормативно - правовых актов другим. 
План деятельности ФНС РФ предусматривает следующие задачи: 
 реализацию мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости 

товаров; 
 создание нового единого сводного реестра задолженности по платежам в бюджет; 
 создание единого государственного реестра арбитражных управляющих «ЕГРАУ»; 
 создание проактивного сервиса упрощенного получения налоговых вычетов 

(имущественных и инвестиционных) налогоплательщиками – физическими лицами за счет 
расширения возможностей информационного взаимодействия между ФНС России и 
кредитными организациями; 
 утверждение формата электронной доверенности с возможностью ее направления в 

электронной форме с подписью доверителя; 
 создание цифровой платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при 

оказании финансовых и иных услуг; 
 разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помощью видео - 

конференц - связи. 
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Для решения поставленных задач предусмотренных докладом ФНС РФ запланировано 
следующее: 

1. Совершенствование налогового администрирования, совершенствование 
инструментов, используемых в целях повышения качества налогового контроля и 
выполнения надзорных функций. 

2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия. 
3. Обеспечение открытости данных о состоянии государственного контроля (надзора) 

в соответствующих сферах деятельности. 
4. Повышение эффективности контрольной работы налоговых органов по 

соблюдению законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
5. Повышение эффективности налогового администрирования 
6. Обеспечение полноты и своевременности уплаты налогов. 
7. Противодействие уклонению от налогообложения, повышение уровня соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 
8. Совершенствование правил налогообложения контролируемых иностранных 

компаний. 
9. Совершенствование форм статистической налоговой отчетности в целях получения 

информации о начислении, поступлении, суммах задолженности, налоговой базе по 
налогам, сборам, страховым взносам и прочих сведений, необходимых для реализации 
функций и задач, возложенных на ФНС России. 
В среднесрочной перспективе необходимо совершенствовать работу налоговых органов 

по организации налогообложения. Помимо совершенствования законодательной базы 
повышения эффективности налогового администрирования и контроля важно обеспечить 
возможность повышения эффективности организации налоговых проверок. 
Таким образом, в современных условиях нестабильной экономической обстановки в 

России, влияния санкционных ограничений и политической нестабильности 
необходимость укрепления финансовой системы, бюджетной и, в частности, налоговой 
составляющих не вызывают сомнений. Стабильность налоговой системы России, 
организация качественного и результативного налогового контроля дают возможность 
укрепить налоговую безопасность, что является одним из рычагов укрепления 
национальной безопасности в общем.  
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF THE TRANS - VOLGA TERRITORIES OF THE VOLGOGRAD REGION 
 
Аннотация 
В статье представлены технические и инфраструктурные аспекты развития одного из 

регионов Волгоградской области, построенные на базе социально - экономических 
исследований нескольких научных школ. Показаны перспективы, преимущества и 
взаимосвязь развития различных отраслей, обращено внимание на взаимное влияние между 
транспортной доступностью и мобильностью, уровнем жизни, миграцией и 
демографической ситуацией. 
Ключевые слова 
Развитие региона, энергетическая генерация, транспортная инфраструктура, 

товарооборот. 
 
Annotation 
The article presents the technical and infrastructural aspects of the development of one of the 

regions of the Volgograd region, built on the basis of socio - economic research of several scientific 
schools. The prospects, advantages and interconnection of the development of various industries 
are shown, attention is paid to the mutual influence between transport accessibility and population 
mobility, living standards, migration and the demographic situation. 
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I. Введение. 
Повышение уровня жизни, развитие территорий, улучшение демографической ситуации 

вместе с оздоровлением и увеличением продолжительности жизни в регионах Российской 
Федерации объявлено приоритетом развития. Но, прогнозы динамики развития территорий 
на 2035 - 2050 годы пока оказываются не радужными [1]. Период пандемии Covid - 19 ещё 
более усугубил ситуацию, что привело к отступлению центральных и региональных 
властей от приоритета в разработке и реализации программ развития территорий к 
непосредственной финансовой помощи населению. Такая политика не может 
осуществляться длительное время, так как превращает регионы в дотационные с 
соответствующим влиянием на экономическую ситуацию, сотрудничество и товарооборот 
с дружественными России государствами [2]. Для подъёма экономики и инновационного 
развития регионов необходимо восстановить приоритет производственно - экономических 
и инфраструктурных программ. 
Примером региона, нуждающегося в программах развития, способных переломить 

пессимистические прогнозы, являются Заволжские муниципальные образования 
Волгоградской области. Территория Заволжья включает шесть районов и городской округ - 
город Волжский, охватывая площадь почти 25 тыс.кв.км. Средняя плотность населения 
Заволжья 21,5 человек на кв. км, но основная часть населения сосредоточена в городе 
Волжский, и для создания условий более равномерного распределения требуется 
разработка и реализация программ развития региона [1]. 

II. Перспективы развития Заволжья. 
Заволжский регион Волгоградской области в современных реалиях отражает общие 

проблемы муниципальных образований. Так, в сфере энергетики происходит заметное 
отступление Волгоградских генерирующих компаний. Как видно из таблицы 1, 
Волгоградское РДУ имеет небольшое превышение выработки электроэнергии над 
потреблением [3]. 
В то время как в XX веке значительная доля вырабатываемой электроэнергии 

поставлялась из Волгоградской генерации в Астраханскую область, Казахстан и Украину. 
Практически, такая ситуация с предложением электроэнергии, уже сдерживает развитие 
промышленности и электрификацию транспортной инфраструктуры. 

 
Таблица 1 - Показатели работы энергосистемы ЮФО за 2019 год [3] 

№ п / 
п 

Филиал  
АО «СО ЕЭС» 

Выработка 
электроэнергии, (млн 

кВт*ч) 

Потребление 
электроэнергии, (млн 

кВт*ч) 
 1. Астраханское РДУ 4 106,0 4 285,9 
2. Волгоградское 

РДУ 
16 818,6 16 223,9 

3. Кубанское РДУ 10 365,6 27 628,0 
4. Ростовское РДУ 44 434,6 19 663,9 
5. Черноморское РДУ 6 611,0 7 842,8 
  Всего: 82 335,8 75 644,5 
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Особенно, недостаток электроэнергии испытывают муниципальные районы Заволжья 
Волгоградской области, так как существующая генерация расположена возле областного 
центра, как представлено в таблице 2, где и происходит основное потребление 
электроэнергии [7]. 

 
Таблица 2 - Энергогенерирующие объекты Волгоградской области [3] 

№ п.п. Энергогенерирующий объект Электрическая 
мощность, МВт 

Тепловая 
мощность, Гкал / 

ч 
1 Волжская ГЭС 2671  -  
2 Волгоградская ТЭЦ - 2 300 1112 
3 Волгоградская ТЭЦ - 3 296 801 
4 Волжская ТЭЦ - 1 541 1947 
5 Волжская ТЭЦ - 2 240 945 

 
В настоящее время на территориях ЮФО России уже строится несколько ветряных и 

солнечных электростанций, и очевидно, что строительство ветряной электростанции в 
районе Палласовки и солнечной в районе Степное – Житкур может на ближайшую 
перспективу решить проблемы энергоснабжения муниципальных образований Заволжья 
Волгоградской области [4]. 
Проблема снабжения региона электроэнергией может стать ещё более острой в свете 

возможного вывода мощностей Волжской ГЭС на ремонт и реконструкцию и серьёзной 
изношенностью фондов электрических сетей. Поэтому ключевым фактором обеспечения 
электроснабжения потребителей Волгоградской области должна стать реконструкция 
подстанций и электрических сетей с возможностью резервирования мощностями соседних 
генераций. Применительно к территориям Заволжья Волгоградской области надёжным 
источником электроснабжения является Балаковская АЭС, производственные показатели 
которой представлены в таблице 4 [5]. Реконструкция подстанций и электрических сетей 
Заволжья с электроснабжением от Балаковской АЭС является долгосрочным решением 
обеспечения энергетических потребностей развития Заволжья. 

 
Таблица 3 – Производственные показатели Балаковской АЭС [5] 

№ п.п. Производственный 
параметр 

2018г 2019г 2020г 

1 Выработано 
электроэнергии, млн кВт*ч 31861,39 29 995,241 30 627,397 

2 Выполнение балансового 
задания, %  103,5 103,4 98,7 

3 КИУМ, %  90,93 85,6 87,17 
 
Второй острой проблемой Заволжского региона Волгоградской области является не 

обеспеченность транспортной инфраструктурой. Существующая железнодорожная 
магистраль на границе с Казахстаном в настоящее время является экономически и 
географически не приемлемой для развития Волгоградской области [6]. Авиационного 
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сообщения в данных районах Заволжья нет, а автомобильное осуществляется в основном 
через город Волжский, что серьёзно удорожает и удлиняет маршрут для перемещения 
товаров и передвижения населения. 
Оптимальным вариантом, с учётом плотности и благосостояния населения региона, была 

бы организация электрифицированного железнодорожного сообщения объединяющего 
станицы районов Заволжья с городом Волжский, и выходом на существующую магистраль 
в районе Палласовки. Это позволило бы не только улучшить транспортную 
инфраструктуру для пассажирских перевозок, но и открыло бы путь для продукции региона 
в северо - восточные районы России [4]. 
В настоящее время основное количество производимых в регионе бахчевых культур и 

овощной продукции остаётся в области или грузовым автомобильным транспортом 
доставляется по трассе М6 в Московский регион. Что серьёзно сказывается на дорожной и 
мостовой инфраструктуре трассы М6, а также не способствует поставке продукции 
Заволжья в другие регионы Российской федерации. Восстановление положительной 
демографической динамики региона и повышение благосостояния населения потребует и 
развития автомобильной инфраструктуры. 
Третьей кардинальной проблемой является обеспечение водоснабжения территории. 

Строительство водоводов, по аналогии с обеспечением водой Крыма, и использование 
водоснабжения из артезианских скважин может решить проблемы водоснабжения. Что 
позволит превратить регион в территорию благоприятного сельскохозяйственного и 
санаторно - курортного назначения. Например, развитие санаторно - курортного кластера в 
районе озера Эльтон, по своим возможностям не уступающему известным мировым 
курортам «Мёртвого моря», сдерживается не развитой инфраструктурой во всех трёх 
направлениях.  

III. Выводы 
Для обеспечения демографического и экономического роста муниципальных 

образований Заволжья Волгоградской области требуется реализация программы развития 
региона.Последовательное замещение прямой дотационной помощи населению на 
привлечение масс к развитию территорий области предоставит людям возможность 
заработка с комфортным проживанием и доступной транспортной мобильностью. 
Очевидно, что вложение инвестиционных средств, и повышение доходов людей через 

развитие территорий значительно привлекательнее для государства и области, чем простое 
субсидирование населения.А стабильные условия жизни в сочетании с привлекательной 
экологической средой и комфортной инфраструктурой могут стать отправной точкой для 
решения и демографических проблем региона.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

 
Аннотация 
В статье выполнено функциональное структурирование системы управления сферой 

медицинского туризма посредством выделения фундаментальных функциональных 
подсистем, их декомпозиции и содержательного наполнения. В числе фундаментальных 
подсистем рассмотрены управляющая, управляемая, технологическая, научно - 
техническая, финансовая и образовательная подсистемы. Последние четыре подсистемы 
представляют собой специализированную инфраструктуру сферы медицинского туризма. 
Систематизация функциональных элементов системы управления сферой медицинского 
туризма позволит упорядочить процесс управления данной сферой. 
Ключевые слова 
Сфера медицинского туризма, функциональное структурирование, система управления. 
Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20 - 010 

- 00798 А Российского фонда фундаментальных исследований. 
 
Развитие медицинского туризма в Российской Федерации относится к числу 

приоритетных задач [1,2]. В 2018 году стартовал федеральный проект «Развитие экспорта 
медицинских услуг». Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с 
короновирусной инфекцией covid 19 планируемые показатели данного федерального 
проекта во многом были перевыполнены. В 2019 году были превышены показатели объема 
внешнего медицинского туристского потока, планируемые к реализации в 2024 году. В 
2020 - 2021 гг. данная тенденция продолжилась, несмотря на ограничение въезда 
иностранных туристов в Российскую Федерацию.  
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Отечественная медицина располагает требуемым ресурсным потенциалом для развития 
сферы медицинского туризма [3]. Использование имеющегося потенциала в полной мере 
требует формирования эффективного механизма управления данной сферой с позиции 
комплексного и системного подхода [4]. 
Предметом исследования в настоящей статье было структурирование системы 

управления сферой медицинского туризма посредством функционального описания данной 
системы. 
В общем виде структура системы управления сферой медицинского туризма с позиции 

функционального описания на верхнем уровне детализации с выделением 
фундаментальных подсистем представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура системы управления сферой медицинского туризма 

 
К числу фундаментальных функциональных подсистем системы управления сферой 

медицинского туризма были отнесены управляющая, управляемая, технологическая, 
маркетинговая и логистическая подсистемы. Объединяет все эти подсистемы 
внутриотраслевая среда, которая с позиции функционального структурирования отражает 
характер взаимодействия отраслевых организаций между собой, а также с субъектами 
отраслевого управления и организациями специализированной отраслевой 
инфраструктуры. При этом с позиции функционального описания специализированная 
инфраструктура представлена технологической, научно - технической, финансовой, 
образовательной и маркетингово - логистической подсистемой (маркетингово - 
логистические посредники) подсистемами. 
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Ниже представлены результаты функционального структурирования каждой из 
выделенных фундаментальных функциональных подсистем системы управления сферой 
медицинского туризма. 
Управляемая подсистема. 
Управляемая подсистема представляет собой объект управления. С позиции отраслевого 

управления в качестве объекта управления выступают медицинские организации сферы 
медицинского туризма, как клинического, так и курортного. Таким образом, речь идет об 
организациях, занятых основным видом деятельности сферы медицинского туризма, т.е. 
производством отраслевого продукта - медицинских услуг и лечебно - оздоровительных 
услуг. 
Более глубокое функциональное структурирование управляемой подсистемы связано с 

основными направлениями деятельности на уровне медицинских организаций: научные 
исследования и разработки, материально - техническое обеспечение, оказание медицинской 
помощи, медицинский сервис, сопутствующие сервисные услуги, туристское 
обслуживание. 
Функциональное структурирование управляемой подсистемы представлено на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2 – Функциональное структурирование управляемой подсистемы 

 
Все функциональные подсистемы, входящие в состав управляемой подсистемы, 

представлены соответствующими функциональными подразделениями медицинских 
организаций сферы медицинского туризма. 
Специализированная инфраструктура. 
Специализированная инфраструктура включает приспособленные к потребностям сферы 

медицинского туризма инфраструктурные объекты: 
1) обеспечивающие медицинские организации специализированными ресурсами 

(специализированное нормативно - методическое обеспечение и ресурсное обеспечение 
(материальные, трудовые, природные, информационные ресурсы));  

2) осуществляющие выполнение части операций делового или технологического цикла 
производства услуг медицинского туризма.  
Специализированная инфраструктура объединяет четыре подсистемы: научно - 

техническую, технологическую, финансовую, образовательную. Также в состав 
специализированной инфраструктуры входят маркетингово - логистические посредники 
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маркетингово - логистической подсистемы системы управления сферой медицинского 
туризма. 
Научно - техническая подсистема. 
Научно - техническая подсистема связана с выполнением функций научных 

исследований и разработок в сфере медицины, в том числе высокотехнологичной, а также в 
сфере туристского обслуживания. Данная подсистема обеспечивает внедрение 
современных медицинских технологий, материалов и оборудования в медицинскую 
практику организаций сферы медицинского туризма. 
Научно - техническая подсистема включает: 
 - научно - технических посредников как в сфере медицины, так и туризма; 
 - инжиниринговых посредников, способствующих внедрению новых достижений в 

практику работы организаций сферы медицинского туризма; 
 - отраслевые ассоциации по отдельным медицинским направлениям. 
Технологическая подсистема. 
Технологическая подсистема обеспечивает выполнение части операций 

технологического цикла производства услуг медицинского туризма. 
Технологическая подсистема включает два блока: медицинский и туристский. 
Со стороны медицинского блока технологическими посредниками выступают 

медицинские лаборатории, диагностические центры, бальнеологические объекты 
(например, Бальнеологический курорт «Мацеста»). Медицинские технологические 
посредники оказывают услуги лабораторной диагностики, консультативно - 
диагностические услуги, предоставляют услуги природной бальнеологии. 
Со стороны туристского блока технологическими посредниками выступают организации 

гостиничного бизнеса, экскурсионные компании, организации сферы развлечений, 
туристско - информационные центры. Медицинские организации могут непосредственно 
сотрудничать с поставщиками туристских услуг, но чаще это происходит через 
маркетингово - логистических посредников специализированной инфраструктуры или 
через туроператоров и турагентов. 
Финансовая подсистема. 
Финансовая подсистема связана с формированием источников финансирования услуг 

медицинского туризма. Финансовая подсистема представлена финансовыми посредниками 
специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма - страховыми 
компаниями и некоммерческими организациями (благотворительными фондами, 
оказывающими целенаправленно финансовую поддержку гражданам, нуждающимся в 
дорогостоящей медицинской помощи). 
Образовательная подсистема. 
Образовательная подсистема осуществляет функции подготовки специалистов для 

сферы медицинского туризма. Образовательная подсистема включает два блока: 
медицинский и туристский. 
Медицинский блок представлен системой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации медицинских кадров и, прежде всего, речь идет о системе подготовки кадров 
высшей квалификации.  
Туристский блок представлен системой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров самих медицинских организаций отрасли, маркетингово - 
логистических посредников, специализированных на выполнении функций в сфере 
медицинского туризма, а также других видов туристских фирм, обслуживающих 
медицинские организации сферы медицинского туризма.  
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Маркетингово - логистическая подсистема. 
Маркетингово - логистическая подсистема рассматривается нами как центральная 

подсистема системы управления сферой медицинского туризма ввиду особой важности 
маркетинга и логистики в процессе обслуживания медицинских туристов. Центральная 
роль данной функции обеспечивает единую целевую направленность всех компонентов 
системы на потребителя – медицинского туриста и сопровождающих его лиц, а также на 
оптимизацию всех экономических потоков системы. 
С позиции функционального структурирования в маркетингово - логистической 

подсистеме выделяются два блока: маркетинговый и логистический. 
Логистический блок рассматривает логистику как функцию управления и как 

концепцию управления. Логистика как концепция управления предполагает управление 
всей деятельностью организации с позиции оптимизации экономических потоков и прямое 
или косвенное вовлечение в данный процесс всех субъектов системы и каждого из 
структурных подразделений данных субъектов, которые в зависимости от специфики их 
основной деятельности в той или иной степени принимают участие в реализации 
логистических функций. В системе управления сферой медицинского туризма, в первую 
очередь, рассматривается оптимизация экономических потоков, связанных с 
обслуживанием медицинских туристов.  
Логистика как функция управления в сфере медицинского туризма включает три 

подсистемы: закупочную, производства услуг, транспортную. 
Функциональное структурирование логистического блока представлено на рисунке 3. 
Закупочная подсистема связана с логистизацией процесса материально - технического 

обеспечения всех субъектов системы управления сферой медицинского туризма.  
Производственная подсистема обеспечивает логистическую оптимизацию всей 

совокупности экономических потоков, возникающих в процессе производства услуг 
медицинского туризма. В первую очередь, требуется оптимизация всех потоков, связанных 
с оказанием пациентам всего комплекса услуг медицинского туризма.  

 

 
Рисунок 3 – Функциональная структура логистического блока 

маркетингово - логистической подсистемы 
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Транспортная подсистема отвечает за логистическую организацию транспортировки 
больных специальными видами транспортных средств (санавиация, автомобильный 
транспорт), а также формирование оптимальных логистических маршрутов передвижения 
медицинских туристов с использованием услуг профессиональных перевозчиков 
(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт). 
Маркетинговый блок представляет маркетинг как концепцию управления и как функцию 

управления. Маркетинг как концепция управления предполагает организацию всей 
деятельности с учетом ориентации на потребителя (медицинского туриста) и максимально 
точное удовлетворение его требований. Маркетинг как функция управления включает три 
подсистемы: подсистему маркетинговых исследований, подсистему управления спросом, 
подсистему комплекса маркетинга. Подсистема комплекса маркетинга включает 
осуществление функций по элементам комплекса маркетинга: товарной политики (в том 
числе формирование медицинских турпродуктов), выработку ценовой политики и системы 
продвижения услуг. 
Функциональная структура маркетингового блока представлена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Функциональная структура маркетингового блока 

маркетингово - логистической подсистемы 
 
На уровне медицинских организаций, субъектов отраслевого управления, 

специализированной инфраструктуры данная подсистема представлена соответствующими 
службами организаций. В частности, это могут быть служба маркетинга, служба 
материально - технического обеспечения, основные подразделения производства услуг, 
служба логистического сервиса, транспортное обслуживание, складское хозяйство.  
Маркетингово - логистическая подсистема также включает специализированных под 

потребности сферы медицинского туризма посредников, которые нами были отнесены к 
специализированной инфраструктуре: 

 - организаторы медицинской транспортировки пациентов (медицинская транспортная 
логистика); 

 - посредники агрегаторы спроса; 
 - медицинские информационные порталы; 
 - медицинские ассистанские компании; 
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 - посредники в области информационных технологий; 
 - медицинские агентства; 
 - медицинский агент+медицинский информационный портал; 
 - бюро медицинских переводов. 
Управляющая подсистема. 
Управляющая подсистема занимает центральное место в системе управления сферой 

медицинского туризма. Она непосредственно представлена субъектом управления данной 
сферы – институциональными структурами управления сферой медицинского туризма. 
Состав управляющей подсистемы с позиции функционального структурирования 

представлен на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Декомпозиция управляющей подсистемы с позиции 

функционального структурирования 
 
Подсистема научного сопровождения. 
Подсистема научного сопровождения предполагает организацию процесса управления 

сферой медицинского туризма на научной основе, базирующуюся на выработке научно - 
обоснованных решений. Состав подсистемы научного сопровождения представлен на 
рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Состав подсистемы научного сопровождения 
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Целевая подсистема. 
Целевая подсистема включает совокупность целей управления сферой медицинского 

туризма. Имеет иерархический характер и представляет собой декомпозицию общих целей 
управления сферой медицинского туризма на более конкретные вплоть до решаемых задач 
отраслевого управления. 
Общие долгосрочные цели управления сферой медицинского туризма так или иначе 

связаны с освоением реальных и потенциальных источников долгосрочных отраслевых 
конкурентных преимуществ, реализацией ключевых факторов успеха данной сферы. 
Нормативно - методическая подсистема.  
Нормативно - методическая подсистема включает специфические нормативно - 

методические документы, т.е. касающиеся развития именно сферы медицинского туризма и 
в целом системы здравоохранения. 
Функциональная подсистема. 
Функциональная подсистема включает совокупность общих и конкретных функций 

управления, реализуемых институциональными структурами управления отраслью по 
отношению к медицинским организациям, организациям специализированной 
инфраструктуры. Большинство из таких функций носит косвенный регулирующий 
характер. 
С позиции объектного структурирования управляющая подсистема включает субъекты 

трех ступеней управления: 
1) органы государственного управления (макроуровень); 
2) ассоциацию медицинского туризма с сетью региональных отделений (отраслевой 

уровень); 
3) совокупность профессиональных объединений, с которыми осуществляется 

взаимодействие в процессе управления сферой медицинского туризма (мезоуровень). 
Внутриотраслевая среда. 
Внутриотраслевая среда сферы медицинского туризма характеризуется состоянием 

отраслевой конкурентной среды, уровнем стратегической сегментации конкурентов на 
рынке медицинских услуг, спецификой специализации медицинских организаций, 
особенностью потребительской сегментации, наличием вертикально - интегрированных 
компаний и т.п. 
Таким образом, в ходе исследования выполнено функциональное структурирование 

системы управления сферой медицинского туризма посредством выделения 
фундаментальных функциональных подсистем, их декомпозиции и содержательного 
наполнения. Систематизация функциональных элементов системы управления сферой 
медицинского туризма позволит упорядочить процесс управления данной сферой. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРЕВОЛЮЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

 
Слияние достижений биологической науки и ускоряющееся развитие вычислений, 

автоматизации и искусственного интеллекта подпитывают новую волну инноваций –эта 
биореволюция может оказать значительное влияние на экономику – от здравоохранения и 
сельского хозяйства до потребительских товаров, энергии и материалов. В данной 
статье рассматривается какие приложения биологии уже нашли применение сегодня и 
какие, вероятно, найдут свое применение в будущем. 
Ключевые слова: биология, биотехнологии, биоинновации, биореволюция, здоровье, 

развитие. 
 
Некоторые инновации сопряжены с серьезными рисками, коренящимися в 

самоподдерживающейся, самовоспроизводящейся и взаимосвязанной природе биологии, 
что требует особого внимания к тому, как должна происходить революция в области 
биологии. Ошибки, допущенные здесь, могут иметь серьезные последствия, а при 
неэтичном или злонамеренном использовании, манипулирование биологией может 
превратиться в «ящик Пандоры», который после открытия нанесет непоправимый ущерб 
здоровью людей и экосистемам. 
Однако нельзя не признать, что новые биологические разработки помогают смягчать 

глобальные проблемы, включая изменение климата и развитие пандемий. Беспрецедентные 
меры реагирования на новый коронавирус – SARS - CoV - 2 – продемонстрировали 
существенный прогресс в биологической науке за последние несколько лет. Скорость, с 



114

которой ученые секвенировали геном вируса, свидетельствует о новом качественном рывке 
в биологии. 
В принципе, до 60 % физических ресурсов в мировой экономике могут быть 

произведены биологическим путем – около одной трети этих ресурсов составляют 
биологические материалы (древесина или животные, выращиваемые для производства 
продуктов питания), а оставшиеся две трети – небиологические (пластмассы или топливо), 
которые потенциально могут быть произведены или заменены с помощью биологии. 
Следовательно, не исключено, что биоинновации могут повлиять на половину физических 
ресурсов, хотя до полного раскрытия этого потенциала еще далеко. Тем не менее, даже 
более скромный прогресс в этом направлении может кардинально изменить экономику, 
общество и нашу жизнь в целом (питание, одежду, топливо). Что касается здоровья 
человека, то по почти половину текущего глобального бремени болезней можно решить с 
помощью науки, которая развивается сегодня [1]. 
Сегодня биоинновации сгруппированы в несколько областей: биомолекулы – 

отображение, измерение и инженерия молекул; биосистемы – инженерия клеток, тканей и 
органов; биомашины – интерфейс между биологией и машинами; и биокомпьютинг – 
использование клеток или молекул, таких как ДНК, для вычислений. Основные 
достижения каждой из областей усиливают друг друга. К примеру, в биомолекулах и 
биосистемах достижения в области омики и молекулярных технологий улучшают 
понимание биологических процессов. Новые биологические способы производства и 
обработки материалов, химикатов и энергии могут изменить многие отрасли 
промышленности, хотя с экономической точки зрения это непросто. Приложения в этой 
области включают инновации, связанные с производством материалов, таких как 
улучшенные процессы ферментации, новые биомаршруты, использующие возможность 
редактировать ДНК микробов для разработки новых материалов с совершенно новыми 
свойствами (например, самовосстанавливающиеся ткани), а также развитие достижений в 
биотопливе, чтобы внедрить новые формы хранения энергии [2]. 
У биологии есть и много других потенциальных приложений, некоторые из них, 

вероятно, найдут свое применение в будущем. Ее можно использовать для помощи 
окружающей среде посредством биосеквестрации – использования биологических 
процессов для улавливания выбросов углерода из атмосферы – и биоремедиации [3]. 
Гражданское общество, правительства и политики должны своевременно получать 

информацию о достижениях в области биологии и эффективно реагировать на нее. Однако 
инновации следует уравновешивать механизмами, регулирующими их неправомерное 
использование. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СБЫТА 
 

Аннотация: Важнейшей целью каждого предприятия является повышение 
эффективности логистики распределения и сбыта. На помощь в реализации этой 
цели приходят как консервативные способы повышения эффективности, так и 
современные, с использованием новых технологий. В статье описываются и те и 
другие. 
Ключевые слова: логистика, сбыт, распределение, рынок, технологии. 
Сегодня поставщики логистических услуг могут расширять свои операции, не 

требуя при этом огромных инвестиций для увеличения штата рабочих, автопарков и 
процессов, что ведет к повышению скорости и точности каждого заказа, когда и 
куда бы он ни отправлялся – все это может обеспечить эффективность работы 
логистики распределения и сбыта предприятия. Рассмотрим эти технологии. 
Технологии, повышающие эффективность распределения: 
1. Автоматизация. Возможности автоматизации могут увеличить скорость 

выполнения работы и высвободить время сотрудников.  
2. Интернет вещей (IoT). Многие системы распределения включают отслеживание 

радиочастотной маркировки RFID, которое позволяет пользователям сканировать 
предметы и отслеживать их местонахождение географически и в рамках рабочего 
процесса. Это помогает пользователям визуализировать движение товаров в 
реальном времени. 

 3. Облачная система. Распространение облачного программного обеспечения для 
распределения позволяет пользователям получать доступ к решениям в любое время 
и в любом месте.  

 4. Дополнительные услуги и возможности TMS. Услуги с добавленной 
стоимостью также стали играть роль технологий, поскольку все больше компаний 
хотят использовать комплексную систему управления транспортировкой (TMS) для 
тщательного документирования и оптимизации своих процессов.  

5. Формирование новых каналов сбыта в Интернете и в традиционных магазинах. 
Новые каналы распространения напрямую влияют на объем данных как в онлайн - 
магазинах, так и в обычных магазинах.  
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6. Робототехника. Скорость и точность робототехники при отборе, упаковке и 
погрузке грузов помогает напряженной цепочке поставок удовлетворять 
потребности растущей клиентской базы по всему миру. Из всех тенденций в области 
распределительных технологий робототехника уже набирает обороты в нескольких 
распределительных центрах по всему миру. [1, 48] 
7.Мобильные технологии. Мобильные технологии можно использовать для 

увеличения продаж, поощрения здоровой конкуренции и предоставления более 
качественных услуг конечным пользователям. В конечном итоге возможности 
использования мобильных технологий для улучшения рабочих процессов 
безграничны. 
Помимо современных технологий, производитель может использовать другие 

способы для повышения эффективности работы предприятия [2, 21]: 
1. Привлечение посредников ( Повышает оперативность сбыта товаров, 

увеличивает товарооборот ); 
2. Расширение рынков сбыта ( Новые рынки позволяют охватить большее 

количество новых потребителей, что принесет предприятию дополнительную 
прибыть ); 

3. Улучшение условий доставки ( Бесплатная доставка постоянным покупателям, 
сетям, заказывающим крупные партии, улучшение машин доставки, смена 
посредника ) ; 

4. Улучшение контроля за распределением продукции; 
5. Повышение конкурентоспособности товаров и услуг; 
6. Долговременное сотрудничество с транспортными компаниями и передача им 

части функций по обеспечению логистического сервиса (аутсорсинг логистических 
функций); 

7. Увеличение, укрупнение отгружаемых партий за счет объединения заявок; 
8. Сдача в аренду собственного автотранспорта для загрузки на обратном пути, а 

также рациональное использование транспорта при встречных поставках; 
Таким образом, привлечение новых посредников, расширение рынка, укрупнение 

отгружаемых партий, аутсорсинг, улучшение контроля за распределением 
продукции помогают повысить эффективность работы распределительной 
логистики предприятия. Не менее важно в цепочке поставок использование 
возможностей, предоставляемых современными технологиями, помогает 
обеспечить: рост доходов, использование активов, сокращение отходов, 
обслуживание клиентов, рентабельность, устойчивость, безопасность, снижение 
рисков, лучшее использование оборотного капитала и эффективность использования 
оборудования. 
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Аннотация 
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Цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта - 

информационное моделирование здания или информационная модель здания (BIM — 
Building Information Modeling или Building Information Model), которое охватывает не 
только геометрию здания, но и учитывает множество факторов и информацию об объекте, 
отдельных его элементах, географии, дизайне и других данных, в том числе влияние его на 
окружающую среду и наоборот. Все эти данные наряду с технико - экономическими 
показателями и другими характеристиками объекта формируют такую информационную 
модель, в которой изменение одного параметра приводит к автоматическому перерасчету 
всех остальных. Фактически BIM — это общий ресурс знаний для получения информации 
об объекте, служит основой для принятия решений в течение его жизненного цикла, 
который определяется как существующий от самой ранней концепции до сноса. Основой 
взаимодействия является информационная модель объекта строительства (BIM - модель), с 
помощью которой происходит комплексное взаимодействие участвующих сторон на всех 
стадиях жизненного цикла объекта. BIM позволяет передавать виртуальную 
информационную модель от команды разработчиков (архитекторы, ландшафтные 
архитекторы, инженеры, строители), генподрядчику и субподрядчикам, а затем владельцам 
или управляющим объекта.  
Проектное финансирование, на которое перешли в строительстве жилья, предполагает, 

основные риски за недострой возьмут на себя не дольщики, а финансовые организации. 
Для оценки рисков, экспертизы жилых проектов, а также контроля над их реализацией им 
смогут помочь новые BIM - технологии. Банки будут выдавать целевые кредиты для 
реализации инвестиционного жилого проекта и полностью контролировать расходы 
девелопера. Если застройщик использует BIM - технологию, ставка по кредиту для него 
может быть существенно снижена за счет дополнительного контроля.  
Раньше банковские структуры выступали в качестве посредника между покупателем и 

застройщиком и в основном занимались только ипотечным кредитованием. Соинвесторами 
строительства были дольщики, которые и брали на себя все риски. С переходом от 
долевого к проектному финансированию риски недостроя возьмут на себя банки, которые 
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станут в том числе выполнять роль регулятора отрасли, самостоятельно оценивать риски 
каждого проекта и принимать решение о выделении средств на его финансирование 
проекта. Банкам эта технология позволит снизить операционные расходы, так как упрощает 
анализ исходных данных о проекте финансирования и ускоряет проверку модели за счет 
оперативного мониторинга стадий проекта. Внедрение BIM позволит участникам точнее 
прогнозировать, контролировать затраты и сроки реализации проекта, что, позволит банкам 
предлагать лучшие условия кредитования. Для кредитора внедрение BIM — это снижение 
операционных расходов и стоимости риска. 
При использовании технологии информационного моделирования появляется 

возможность сопровождать график исполнения проекта с помощью BIM - модели, а 
именно фактически в онлайн режиме отслеживать возведение объекта долевого 
строительства в соответствии с проектом организации строительства. В случаях отставания 
темпов возведения дома от графика, оперативно реагировать на эту ситуацию и 
предупредить появления новых проблемных объектов.  
Сближение банковского сектора с технологией BIM началось два года назад с внедрения 

проектного финансирования, которое требовало более плотного взаимодействия между 
застройщиками и банками, переоценки рисков и взаимной увязки процессов. Если раньше 
большинство банков не имело собственной строительной экспертизы, то сегодня во многих 
из них есть подразделения, которые занимаются оценкой строительных проектов, 
контролем строительства, процессами цифровой трансформации. Вместе со строительной 
экспертизой в банковскую сферу пришла BIM - технология.  
Сегодня пилотные проекты с применением BIM на объектах проектного 

финансирования реализуют лидеры банковской отрасли России. BIM в России только 
начинает набирать популярность. Застройщики жилья уже на практике начинают внедрять 
данную технологию и ожидают в скором времени получить дополнительный 
положительный эффект, связанный с упрощением процесса оценки и анализа технико - 
экономических показателей объекта и контроля за ходом реализации проекта. Одним из 
важных преимуществ использования BIM - технологий можно назвать снижение риска 
субъективного подхода на каждом из этапов реализации проекта по строительству объекта: 
от начала проектирования и составления технической документации до ввода объекта в 
эксплуатацию, так как в основе BIM - технологий — создание модели, объединяющей 
полную информацию об объекте строительства. 
При оценке кредитного риска в любом проектном финансировании, в особенности в 

финансировании жилищного строительства, необходимо оценивать целый спектр разных 
рисков, в том числе спрос и емкость рынка, изменение среды, валютные и процентные 
риски, риски падения цен и объемов продаж, рефинансирования и ликвидности и т.д. При 
этом нельзя забывать о финансовой устойчивости непосредственно заемщика и группы 
компаний, в которую он входит. Снизить кредитные риски на 100 % нельзя, поскольку 
оценка проекта зависит не только от качества самой технико - экономической проработки, 
но и от множества других факторов. 
Драйверами интеграции BIM в следствие обоюдной заинтересованности выступают 

банки и застройщики. Девелопер заинтересован в упрощении взаимодействия с банком на 
базе эффективных технологий. В свою очередь, банк хочет, чтобы застройщик, в которого 
он инвестирует средства, был более открытым, более цифровым. Таким застройщикам 
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банки готовы предоставлять более выгодные условия финансирования, в частности, о 
специальных условиях для застройщиков, использующих BIM. 
Первые шаги по внедрению BIM сделаны в четырех банках: Сбербанк, ВТБ, 

Газпромбанк и «Банк ДОМ.РФ». В них уже начинают формироваться комплексные 
экосистемы, сопровождающие инвестиционно - строительные процессы, и в ближайшее 
время начнется поддержка BIM - процессов. По результатам первых пилотных проектов 
«Сбер» заявил, что главное преимущество BIM для него – это снижение проектных рисков. 
Представители «Дом.РФ» делают акцент на качестве, скорости анализа и входа в проект, 
которую дает работа на базе BIM - технологии. Получается, что застройщики, готовые 
представить на рассмотрение проект, выполненный на базе трехмерной информационной 
модели и производных от нее, смогут быстрее выйти на согласование проектного 
финансирования. Более того, в марте 2021 года утверждено обязательное применение BIM 
на всех бюджетных проектах с финансированием от государства, начиная с марта 2022 
года. 
Кроме того, внедрение BIM соответствует глобальной тенденции взаимного 

проникновения бизнеса банков и застройщиков. Застройщика интересует весь комплекс 
активностей, связанный с объектом недвижимости, он хочет быть компанией полного 
цикла – осуществлять чистовой ремонт объекта, наполнять его предметами интерьера, 
заниматься управлением и обслуживанием. И уже в этом качестве привлекать 
финансирование со стороны банков. Также и банк заинтересован в том, чтобы расширять 
портфель продуктов, направленных на рынок недвижимости. И, конечно, обе стороны 
процесса – и банки, и застройщики – видят себя в будущем цифровыми компаниями.  
Главные преграды для внедрения BIM в банках, это нехватка внутренней экспертизы, 

необходимой для выстраивания BIM - процессов. Также преградой является уровень 
цифровизации девелоперов, так как BIM пока используют только самые крупные 
застройщики, которые формируют основной объем рынка жилья в России. Полноценные 
банковские BIM - системы заработают в 2023 году. Пока полноценный запуск платформ 
ограничивает отсутствие требований по BIM в нормативно - технической документации. 
Еще одной проблемой для внедрения BIM является дефицит квалифицированных кадров. 
Непосредственно для работы в банке необходимы специалисты, имеющие опыт 
управления инвестиционно - строительными проектами, высокие BIM - компетенции, опыт 
разработки IT - продуктов. Сложность представляет также создание продуктов, 
поддерживающих технологию информационного моделирования, и учитывающие в своих 
разработках повышенные требования по безопасности. 
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Аннотация 
Правовые основы долевого жилищного строительства с переходом на проектное 
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счет. 
 
По данным Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, в России 

сегодня насчитывается более 121 тысячи обманутых дольщиков. Из них в работе фонда по 
ходатайству регионов находятся 51,5 тысячи граждан, купивших квартиры в 820 
проблемных объектах. Правовые основы долевого строительства в Российской Федерации 
определены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214 - ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В законе 
закреплены следующие положения: основные требования к застройщику; условия договора 
долевого участия; права и обязанности договаривающихся сторон; требование по 
обязательному страхованию дольщиков и определены положения государственного 
контроля долевого строительства [1]. Реформа долевого строительства началась в 2018 году 
и была призвана решить проблему обманутых дольщиков. В рамках «дорожной карты» 
были внесены изменения в закон № 214 - ФЗ, которые касаются перехода от долевого 
участия к целевой модели финансирования жилищного строительства, была создана 
нормативная база для развития кредитования застройщиков и использования эскроу - 
счетов. С 1 июля 2019 проектное финансирование жилищного строительства сменило 
долевое строительство. Новая схема предполагает использование застройщиками 
банковских кредитов и открытие в банках эскроу - счетов, где до окончания строительства 
будут храниться деньги дольщиков. 
Цели проектного финансирования: защита прав приобретателей жилья, устранение 

сомнительных застройщиков и снижение сроков жилищного строительства. Риски при 
проектном финансировании жилищного строительства перераспределяются между банком 
- кредитором, застройщиком и приобретателем жилья. Новый механизм контроля за 
целевым расходованием средств, привлеченных застройщиками, устанавливает требования 
к застройщикам и к банкам. В соответствии с этими требованиями сформированный 
механизм жилищного финансирования наделяет банки контрольной функцией за сделкой, 
которая реализуется через эскроу - счета. Банк может отказать в проведении операций, если 
они связаны с нецелевым расходованием средств.  
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Эскроу - счета в строительстве имеют следующие особенности: средства с эскроу - 
счетов возвращаются дольщикам при банкротстве застройщиков; застройщик получает 
денежные средства с эскроу - счета только после исполнения своих обязательств, то есть 
окончания строительства; если застройщик превышает сроки сдачи жилья больше, чем на 
шесть месяцев, то покупатель может вернуть свои деньги с эскроу - счета; денежные 
средства с эскроу - счета используются для погашения кредита только тогда, когда объект 
жилищного строительства будет сдан; а остаток средств на счете составляет прибыль 
застройщика. 
Денежные средства, которые размещенные на эскроу - счетах, открытыми покупателями 

жилья подлежат страхованию с момента размещения до предоставления. Если застройщик 
не исполняет свои обязательства, то дольщикам денежные средства будут возращены, при 
этом за одну квартиру максимальное возмещение составит десять миллионов рублей. Для 
реализации проекта застройщики вынуждены будут использовать либо собственные 
средства, либо привлекать банковские кредиты, что приведет к снижению рентабельности. 
Таким образом, происходит замещение беспроцентных денег дольщиков на недешёвые 
банковские кредиты. Получение застройщиком кредитов у банков теперь не связано с 
объемами продаж объектов недвижимости, не требует дополнительного обеспечения.  
Процесс перехода на проектную модель финансирования модель усложняется 

накопленными проблемами в строительстве. Кредиты, предоставленные строительной 
отрасли, имеют низкий уровень качества. С переходом на проектное финансирование 
крупные игроки на рынке новостроек вытесняют средних и маленьких. Банки 
заинтересованы в финансировании высоколиквидных проектов с минимальными рисками, 
а с застройщиками, имеющими небольшой опыт, сотрудничают неохотно. В результате 
неэффективным и финансово несостоятельным строительным компаниям, а это, прежде 
всего небольшие региональные компании, сложно получить проектное финансирование, 
что может привести к сокращению предложения жилья из - за ухода со строительного 
рынка мелких региональных застройщиков, которые работают с точечными объектами и 
осваивают небольшие объемы строительства. С ноября 2020 года рынок покинули 20 % 
строительных компаний, их число сократилось с 2,8 тыс. до 2,2 тыс. Система проектного 
финансирования привела к тому, что жилищное строительство в России активно 
развивается в крупных агломерациях с численностью населения долее 1 млн человек. Так, в 
Центральном федеральном округе на Москву с областью приходится 96 % 
финансирования, на остальные 16 регионов - 4 % [4].  
В данный момент на проектное финансирование перешли более 60 процентов групп 

строительных компаний в России, через счета эскроу работают две тысячи застройщиков. 
По оценкам ДОМ.РФ, за время реализации реформы долевого строительства объем 
проектного финансирования в России превысил 3 трлн рублей. Из общей суммы кредитных 
лимитов девелоперами выбрано 1,1 трлн рублей. На счетах эскроу скопилось уже 1,3 
триллиона средств населения. Проблема нового механизма связана и с вопросами 
компенсаций, так как закон не предусматривает начисления процентов на денежные 
средства, которые заблокированы на эскроу - счетах. 
Не смотря на возникающие проблемы, по прогнозам, к концу 2022 года строительный 

сектор почти полностью перейдет на новую модель финансирования. Совершенствование 
института проектного финансирования будет способствовать достижению цели по 
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увеличению объёмов жилищного строительства к 2030 году до 120 млн кв. метров в год, 
такая задача определена указом Президента о национальных целях развития РФ на период 
до 2030 года и нацпроектом «Жильё и городская среда». 
С переходом на проектное финансирование появился новый сегмент банковского 

кредитования – проектное финансирование, которое на сегодняшний день является одним 
из самых быстрорастущих секторов банковской деятельности. По статистике ЦБ РФ, на 
начало мая из общего объема кредитов, выданных банками застройщикам (3,572 трлн 
рублей), 43 % приходилось на Москву, еще 12 % — на Московскую область, 7,5 % — на 
Санкт - Петербург. Оставшиеся 37,5 % поделили между собой 68 регионов. В 12 регионах 
проектное финансирование не выдается. Основными задачами проектного финансирования 
и счетов эскроу на сегодняшнем этапе становится повышение лояльности банков к таким 
"отстающим" ранее сегментам, как ИЖС и низкомаржинальные проекты в регионах. Для 
реализации целевой модели финансирования долевого жилищного строительства в полном 
объеме необходимо приложить усилия, направленные на рост эффективности 
строительной отрасли, повышение кредитоспособности и финансовой устойчивости 
застройщиков. Необходимо решить проблемы доступа строительных компаний к 
инфраструктуре и высокой регуляторной нагрузки, которые препятствуют снижению 
себестоимости в строительстве.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются расходы на образование, как главные ориентиры государства в 

процессе распределения бюджетных средств и формирования структурированной 
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экономической системы страны. Также было изучено само понятие «расходы бюджета на 
образование». 
Ключевые слова 
Расходы, образование, расходы на образование, бюджет, расходы бюджета.  
 
Каждая высокоразвитая страна обладает ключевым отличием от стран с низкой 

экономикой, это квалифицированные специалисты и развитая система образования. 
Именно образование является основой развития и повышения репутации государства на 
мировой арене, так как способствует повышению конкурентоспособности страны. Также 
наличие хорошего образования положительно сказывается на качестве жизни как 
населения в целом, так и каждого отдельного человека. Для формирования качественной 
системы образования во всех субъектах Российской Федерации необходимо 
финансирование из бюджета. 
Расходы бюджета на образование – это определенное количество денежных средств, 

выделенных из общего бюджета государства с целью обеспечения образовательной 
системы, внедрения инновационных нововведений и улучшения социально - 
экономической деятельности в стране [1. c. 136]. 
Социальная направленность финансирования из бюджета играет особую роль, так как 

устанавливает социальное равенство между гражданами. В случае образования, социальная 
справедливость – это возможность каждого гражданина страны получить достойное 
образование, независимо от его материального положения. Также и государство получает 
очевидную выгоду от образования населения, как и отдельные его субъекты [2. c. 64].  
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021–2022 годов. В будущем году доходы бюджета ожидаются на 
уровне 20,3 трлн рублей, профицит — почти 900 млрд рублей. Так, в будущем увеличатся 
расходы из бюджета на обеспечение силовых ведомств, государственных банков и 
федеральных телеканалов с одновременным снижением затрат на образование, медицину и 
соцобеспечение. Так, на образование выделено на 9,564 миллиарда рублей меньше. 
Основные параметры бюджета: 
2021 год — доходы: 18,8 трлн руб., расходы: 21,52 трлн руб., прогнозный объем ВВП: 

115,53 трлн руб.; 
2022 год — доходы: 20,6 трлн руб., расходы: 21,88 трлн руб., прогнозный объем ВВП: 

124,22 трлн руб.; 
2023 год — доходы: 22,3 трлн руб., расходы: 23,67 трлн руб., прогнозный объем ВВП: 

132,82 трлн руб. 
На образование — 1,08 трлн руб. в 2021 - м, 1,04 трлн руб. в 2022 - м и 1,08 трлн руб. в 

2023 - м. 
Стоит отметить, что распределение бюджетных средств напрямую влияет на финансовое 

положение граждан, экономическую ситуацию в стране и уровень жизни населения в 
целом [3. c. 298]. Так, главным направлением бюджета должно быть повышение уровня 
жизни населения и финансирование социально - экономической системы страны. 
Подводя итог, можно сказать, что улучшение экономической системы в стране и 

достойное положение перед конкурентами невозможно без образованных и грамотных 
специалистов на рынке. Для этого государство должно постоянно вкладывать ресурсы и 
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выделять финансирование для развития человеческого капитала, в виде средств из 
бюджета. Это необходимый вклад в будущее высокоразвитого государства.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
 ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация  
 Цель исследования заключается в изучении механизма мобилизации необходимых 

источников финансовых ресурсов для деятельности войск Росгвардии, их рационального 
использования и оптимального распределения рисков. Выявлены принципы и уровни 
управления финансовым обеспечением Росгвардии. Процедура и содержание финансового 
обеспечения воинских подразделений определило преимущества и недостатки 
действующей сиcтемы движения финансовых ресурсов и оценки ее эффективности. 
Ключевые слова 
 Финансовое обеспечение, управление финансами, процесс финансирования войск 

Росгвардии 
 
Обеспечение государственной и общественной безопасности является одной из 

ключевых функций государства. Финансовый менеджмент в сфере безопасности 
предполагает управление денежными отношениями, возникающими в процессе реализации 
государственных функций и включающими осуществление расходов, формирование и 
использование денежных доходов, организацию взаимоотношений с иными 
экономическими агентами, бюджетом, страховыми фондами, контрольными органами и 
прочими. Функции финансов обеспечивают создание и поддержание оптимальной 
структуры капитала, наращивание финансового потенциала организации; обеспечение 
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текущей финансово - хозяйственной деятельности в рамках действия современных 
социальных стандартов. 
К управлению финансово - экономическим обеспечением Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации предъявляются высокие требования по 
надежности, оперативности и результативности функционирования, поэтому инструменты 
управления механизмом финансирования войск становятся условием обеспечения 
боеготовности Росгвардии и соблюдения принципов эффективного использования 
бюджетных средств, ориентированных на результат [1]. 
Состав и структура финансовых инструментов организаций госсектора, отражая 

состояние финансовых активов и обязательств и оценивая чистые активы, позволяют 
определить правильность формирования стоимостных показателей и финансовых 
результатов деятельности экономических агентов при выполнении государственных 
заданий, целевое использование бюджетных ассигнований, исполнение финансовой 
дисциплины. 
Реформирование Внутренних войск Российской Федерации и формирование на их базе 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФС ВНГ РФ), 
создание семи округов, включающих в себя территориальные органы, в которые вошли 
также подразделения СОБРа и ОМОНа, вневедомственная охрана, авиация и лицензионно - 
разрешительные службы, вызвали необходимость реорганизации системы управления 
финансовым обеспечением Войск национальной гвардии (рис.1). 
В настоящее время сформирована и действует система управления финансовым 

обеспечением Росгвардии по территориальному принципу. Территориальный принцип 
управления финансовым обеспечением предполагает обеспечение воинских подразделений 
и организаций Войск национальной гвардии через территориальные финансовые органы [3, 
С.72]. Пространственное распределение финансовых ресурсов создает, так называемый, 
«матрешечный» механизм движения денежных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 

Рис. 1. Структура Федеральной службы войск  
национальной гвардии Российской Федерации [2] 
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Территориальный подход в организации и реализации финансово - экономических 
отношений в российской практике имеет продолжительную историю, подобная модель 
движения финансовых ресурсов действует не только в функционировании некоммерческих 
организаций, этот принцип проявляется в деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления и созданных ими государственных и муниципальных 
организаций, основа финансового контроля и надзора, казначейского дела. 
Роль территориальных финансовых органов выполняют финансовые службы, 

сформированные при округах Войск национальной гвардии Российской Федерации. На них 
возложены функции по управлению процессами финансового планирования и 
финансирования расходов воинских частей, а также контроля привлечения и использования 
денежных средств и соблюдения финансовой дисциплины. 
Территориальный принцип управления финансовым обеспечением предполагает сбор и 

обобщение информации со стороны воинских частей, ведение финансовыми службами 
округов сводного бюджетного учета обслуживаемых подразделений, составление и 
представление бюджетной, статистической и иной отчетности вышестоящему главному 
распорядителю средств федерального бюджета и иным государственным органам. 
Финансово - хозяйственная деятельность федеральных казенных учреждений, к которым 

относятся воинские части Росгвардии, а также функционирование самих финансовых 
служб Росгвардии подконтрольны Центральному аппарату Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, а также налоговым и другим 
государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложены, в пределах их компетенции, контрольные функции федеральных 
учреждений [4, С.87]. 
Отличительными чертами управления финансовым обеспечением, в который входит 

процесс финансирования Росвардии, от системы применяемой Министерством обороны 
являются: 
Во - первых, поскольку воинские части Росгвардии в основном базируются в крупных 

населенных пунктах или постоянно охраняемых объектах в целях правоохранительной 
деятельности, то необходимость частых мгновенных передислокаций отсутствует, что 
позволяет не выделять из состава воинских частей и управлений округов достаточно 
массивные и неоперативные финансово - экономические и тыловые службы. Министерство 
обороны РФ, напротив, выделило финансово - экономических службы из состава воинских 
частей и командований в отдельные управления и департаменты, придав им статус 
федеральных бюджетных учреждений, при этом штатный состав укомплектован 
гражданскими лицами. Несмотря на централизацию финансово - экономических функций в 
отдельных управлениях и департаментах, достаточно широко распространена практика в 
воинских частях Министерства обороны наличия бухгалтеров, занимающих штатно другие 
должности, например, библиотекарей и т.д. [5, С.21] 
Во - вторых, как было отмечено, финансово - экономическая деятельность ФС ВНГ РФ 

базируется на территориальном принципе, что означает функционирование военно - 
медицинских учреждений и военных образовательных учреждений на тех же условиях, что 
воинские части, в их составе и под руководством вышестоящего распорядителя бюджетных 
средств (окружного командования). Минобороны при реформировании своей системы 
финансово - экономического управления в 2011 году взяло за основу территориально - 
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отраслевой принцип, при котором военные учебные заведения и военно - медицинские 
учреждения имеют свои собственные финансовые органы. 

В - третьих, финансовые службы имеют разное наименование и разную структуру: в 
Росгвардии – объединенные финансовые органы, в которых выделяются учетно - расчетное 
отделения и отделения учета материальных средств; финансовые службы в Вооруженных 
силах РФ состоят из расчетного, планового и материального отделов. 

В - четвертых, в финансовых органах Войск национальной гвардии используется метод 
ведения бухгалтерского учета по службам: продовольственная, вещевая, горюче - 
смазочных материалов, квартирно - эксплуатационная, медицинская и другие.  

Модель доведения бюджетных ассигнований, представленная на рис. 2, демонстрирует 
преимущества централизации управления финансовым обеспечением: 

1) сокращение времени перевода денежных средств от Центрального аппарата через 
окружные финансовые органы до конкретной воинской части или отдельного 
территориального органа; 

2) определенность организационно - правовой формы финансовых служб, действующих 
в составе воинских частей, соединений и округов; 

3) действие современных коммуникационных средств связи, электронного 
информационного оборудования и программного обеспечения; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Общая схема организации управления процессом финансирования 
 при финансовом обеспечении деятельности Федеральной службы  

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
4) положительное влияние непосредственной дислокации финансовых служб на всех 

уровнях войск Росгвардии на результативность финансового контроля и консультирования 
по вопросам финансового обеспечения; 

5) стабильное поддержание боеготовности Войск национальной гвардии на основе их 
надлежащего финансового обеспечения за счет эффективного использования и 
своевременного маневрирования финансовыми ресурсами; 

6) функционирование автоматизированной системы начисления и доведения денежного 
довольствия военнослужащим и зарплаты гражданского персонала, что упрощает 
движение средств при оплате труда и обеспечение общественного контроля; 
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7) сокращение количества лицевых счетов непосредственно в каждой воинской части, 
позволяющее отслеживать движение средств; 

8) упрощение экономического и административного контроля за 
обоснованностью и качеством планирования, поступлением, законным 
расходованием и формированием своевременной отчетности по привлечению 
денежных и материальных средств со стороны финансовой службы Росгвардии. 
В то же время, несмотря на наличие преимуществ системы доведения бюджетных 

ассигнований, возникают следующие проблемные зоны: 
1) отсутствие алгоритма перевода финансового обеспечения войск с мирного на 

военное положение в условиях мобилизационного развертывания и чрезвычайных 
ситуаций; 

2) дополнительные затраты на содержание самих финансовых органов и 
необходимость обоснования эффективности их функционирования; 

3) контроль за обеспечением надлежащего качества ведения бюджетного учета, 
дополнительные затраты на приобретение и обслуживание автоматизированных 
программ ведения бюджетного учета, учитывая разветвленность финансовых служб; 

4) значительные финансовые расходы и отвлечение рабочего времени на 
проведение проверок финансовых органов; 

5) затрудненное формирование и укомплектование квалифицированными кадрами 
финансовых служб. 
Из иностранного опыта управления финансовым обеспечением вооруженных сил 

можно выделить, что одной из основных проблем в современных условиях является 
действие автоматизированной системы формирования и исполнения сводной сметы 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в целях 
обеспечения эффективного управления ее финансово - хозяйственной 
деятельностью. Кроме того, обеспечение функционирования самой трехуровневой 
системы движения бюджетных ассигнований требует серьезного 
административного, финансового и информационного внимания [6, С.151].  
Важную роль в системе управления финансовым планированием и 

финансированием играет организация взаимодействия между различными 
субъектами самой системы управления. На современном этапе внедрения 
электронной офисной и вычислительной техники, пакетов прикладных программ в 
сфере экономики оптимальным и эффективным решением проблемы согласования 
действий участников процесса является переход на систему электронного 
документооборота, которая пока не налажена в полном объёме, подвержена 
дублированию либо не отличается информативностью. 
Экономическая информация служит не только средством планирования и 

контроля движения денежных потоков, но и выступает сигналом о состоянии дел и 
перспективах развития для учредителей и потенциальных инвесторов. В настоящее 
время систему финансовых отношений усложняет длительный и громоздкий оборот 
различных финансовых документов. Существуют поблемы с обработкой, 
обобщением, анализом и группировкой информационных составляющих финансово 
- плановых документов.  
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В последние годы в финансово - экономической деятельности финансовых 
органов внедрены новые системы электронного документооборота, так наилучшим 
образом налажена работа по обмену документами с Федеральным казначейством 
через систему электронного документооборота и дополнительное интернет - 
приложение СУФД. Внутренний документооборот, бюджетный и бухгалтерский 
учет осуществляется в специальных пакетах прикладных программ, однако их 
стабильная работа и наличие актуальных инструментов требует отлаженной 
системы договоров с их разработчиками и проектировщиками. А пока происходит 
частая смена разработчиков и посредников, невозможно построить эффективную 
базу электронного документооборота. Отдельным пунктом сложившейся проблемы 
следует выделить портал «Электронный бюджет», разработанный под эгидой 
Министерства финансов Российской Федерации, а стабильность и доступность 
системы по - прежнему оставляют желать лучшего. 
Однако не стоит отрицать того факта, что переход на новую и надежную систему 

финансово - экономического обеспечения с использованием электронной системы 
формирования и исполнения бюджета позволит решить задачу построения 
оптимальной системы управления финансовым обеспечением войск Росгвадии. 
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Annotation 
Blockchain technology is actively included in the economic and financial practice of many 

countries of the world, which makes this technology relevant and discussed at the state level. 
However, not everyone understands what blockchain is and what its capabilities are. The article 
deals with the essence of technology blokcheyn, the specifics of its application in various fields, 
shows features of development I technologists and in the digital economy. 
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Аннотация 
Технология блокчейн активно входит в экономическую и финансовую практику многих 

стран мира, что делает данную технологию актуальной и обсуждаемой на государственном 
уровне. Однако не каждый понимает что такое блокчейн и каковы его возможности. В 
статье рассматривается сущность технологии блокчейн, специфика ее применения в 
различных сферах, показаны особенности развития технологии в цифровой экономике. 
Ключевые слова  
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Currently, the blockchain technology that underlies the bitcoin cryptocurrency is attracting more 

and more people's attention. But, despite the widespread use of this technology, not everyone fully 
understands what its essence is. 

Blockchain technology is a distributed database that consists of a chain of blocks, block storage 
devices are not connected to a common server, the database allows you to control the reliability of 
transactions without the supervision of any financial regulators [1]. 

Miners verify transactions, confirm the authenticity of the actions performed, and then form 
blocks from the transaction records. The register is stored simultaneously by all participants in the 
system and is automatically updated in case of any change. Every miner has access to information 
about any transaction ever made. Thus, users act as a collective notary who confirms the truth of 
the information in the database [1]. Blockchain technology is a decentralized database formed by 
participants, in which it is impossible to forge data due to the chronological record and public 
confirmation of the transaction by all network participants [2]. 

Experts highly appreciate the potential of blockchain technology as a tool to ensure the security 
of transmission and access to information, which can also affect the restructuring of the business 
model within the framework of a transaction agreement. 
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Innovations in blokcheyne and transformation of the traditional financial business of commercial 
banks are reflected in all aspects of the banking business to the contracting parties, including the 
involved in the optimization of the various processes in the financial services industry. Blockchain 
technology can systematically address the entire business chain for banks. 

Firstly, blockchain technology is applied in banks to various fields of activity, from settlement of 
payments to invoices and supply chain financing. The aim is to better understand customers and 
potential areas of AML risk management. 

Secondly, Blockchain technology will change the financial business model of all parties 
involved in a transaction and improve business efficiency. Blockchain can eliminate inefficiencies, 
high costs, fraud and operational risks of various processes in financial services [3]. 

It is the blockchain as an innovative technology that is capable of realizing the advanced needs 
of modern society in the digital economy. It is becoming clear that blockchain technology can be 
effective in areas where reliable data synchronization is required, such as banks, stock exchanges, 
insurance companies and certification centers. 

Today, the development and implementation of technology in Russian systems is slowing down, 
and this is facilitated by many factors, such as the difficulty of reaching a consensus in the 
development of a specific algorithm for the further activities of blockchain technology, as well as 
limited access to data for authorities, in particular for the Federal Security Service. 

Many authors in their publications point to the need for the development of blockchain 
technology, various studies of scientists show positive dynamics in the implementation of 
innovations in government structures. 

Despite the existing advantages of blockchain technology, the result of its application remains 
unknown. On the one hand, the introduction of blockchain into the Russian economy can lead to a 
positive result, but such a development of events remains unreliable and risky. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы вовлечения родителями своих 

несовершеннолетних детей в попрошайничество, изучаются терминология, причины 
возникновения такого негативного явления, имеющиеся нормы законодательства, 
предусматривающие административную и уголовную ответственность, неэффективность 
данных норм при разрешении вопроса о наказании таких родителей. Автор считает 
необходимым изучения каждого конкретного случая вовлечения родителями своих детей в 
попрошайничество и оказания соответствующей помощи семье. 
Ключевые слова: несовершеннолетние дети, антисоциальное поведение, 

попрошайничество, права детей, защита прав, лишение родительских прав, опека и 
попечительство. 

 
В современном Узбекистане большое внимание в последнее время уделяется вопросам 

укрепления семьи, улучшения ее благосостояния, развития детей в гармонии. Большую 
роль в исследовании данных вопросов сыграли научные работы таких ученых - юристов 
Республики Узбекистан как Н.Ф. Имомов (вопросы заключения брака по Авесте [1], 
брачные отношения в Республике Узбекистан), У.Ш. Шарахметова (укрепление семьи, 
признание брака недействительным [2]), Э.Х. Эгамбердиев (расторжение брака в судебных 
[3] и административных органах [4]).  
В законодательстве страны и международных документах предусматриваются большое 

количество норм, осуществляющих защиту прав детей. Однако, не смотря на это, на 
практике все же допускаются некоторые правонарушения в отношении детей. Одним их 
таких негативных явления признается вовлечение детей в попрошайничество. 
Попрошайничество, является тем негативным явлением в социуме, которое угрожает 

общественной нравственности. О.А. Дизер [5] анализируя указанный вопрос утверждает, 
что меры, предпринимаемые по защите общественной нравственности от угроз, связанных 
с попрошайничеством являются малоэффективными, а результат применения норм 
законодательства – нулевым. 
Попрошайничество – это форма детского труда, неприемлемая практика в соответствии с 

Организацией Объединенных Наций и Международной организацией труда. Кроме того, 
это нарушение основных прав ребенка, особенно права на образование, права на хорошее 
здоровье и права на умственное и физическое развитие. Исследования показывают, что 
детский труд влияет на успеваемость участвующих детей, потому что у них низкая 
успеваемость в школе [6]. 
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На сегодняшний день не редки случаи вовлечения родителями детей в такое 
антисоциальное поведение как попрошайничество, путем их активного прошения денег на 
улицах, вовлечения в торговлю мелкими бытовыми товарами, использования малолетних 
детей либо инвалидов. Конечно же в Республике Узбекистан уже приняты ряд нормативно 
- правовых актов по борьбе с попрошайничеством, среди которых Уголовный кодекс 
Республики Узбекистан (статья 127 - 1. Попрошайничество – введена в 2019 году), Кодекс 
Республики Узбекистан об административной ответственности (статья 188 - 3. 
Попрошайничество – введена в 2019 году). Однако, данные нормы, предусматривающие 
административную и уголовную ответственность родителей при совершении 
вышеуказанных правонарушения и преступления, никоим образом не облегчают учесть 
детей. Так как санкция статьи 188 - 3 Кодекса предусматривает наложение штрафа в 
размере от 1 до 10 базовых расчетных величин, либо арест до 15 суток, а статья 127 - 1 
Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде обязательных общественных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы или лишения свободы.  
Предположение о том, что применение указанных санкций в отношении родителей 

защитит права детей является ошибочным, хотя оно вполне законно. Так как последствия 
применения указанных санкций негативно скажутся на самих детях. Во - первых, дети 
останутся без родителя (что уже противоречит основным началам семейного 
законодательства), возможно его единственного близкого человека при применении 
санкции в виде ареста или лишения свободы; во - вторых, родитель вынужденный платить 
штраф столкнется с проблемой его выплаты и будет вынужден снова искать источник 
дохода, в тех условиях, когда ему и так нечем прокормить своих детей.  
Семейное законодательство Республики Узбекистан имеет также свои определенные 

санкции (лишение родительских прав – статья 79 Семейного кодекса) в отношении 
родителей, вовлекающих своих детей в антисоциальное поведение. Статья 79 Семейного 
кодекса предусматривает основания для лишения родителей (либо одного из них) 
родительских прав, среди которых имеется «злоупотребление своими родительскими 
правами». Как раз - таки данный пункт и подпадает под действия родителей по вовлечению 
своих детей в попрошайничество. То есть, при установлении факта вовлечения 
несовершеннолетнего в антисоциальное поведение на основании обращения 
государственных органов, осуществляющих деятельность по защите прав детей родители 
(или один из них) могут быть лишены родительских прав.  
В данном случае дети остаются с другим родителем, либо передаются на попечение в 

орган опеки и попечительства, который по правилам, предусмотренным семейным 
законодательством решает вопрос об устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей. И даже в этом случае мы сталкиваемся с негативными последствиями для детей.  
Все вышеуказанные нормы административного, уголовного и семейного 

законодательства в данной проблеме противоречат основам семейного права, главному 
праву детей – право жить и воспитываться в семье (статья 65 Семейного кодекса). Кроме 
того, статья 65 предусматривает право ребенка на обеспечение его интересов, уважение его 
человеческого достоинства, а также (статья 67) на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей. Здесь мы сталкиваемся с коллизией норм. С одной стороны, нам следует 
придерживаться буквы закона и «наказать» родителей, но с другой стороны наказав 
родителей мы нарушим права детей. На наш взгляд в указанной ситуации следует 
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придерживаться соразмерности и достаточности наказаний, руководствоваться критериями 
наилучшего обеспечения интересов ребенка, и сверх этого необходимо изучить причины 
такого поведения родителей и по мере необходимости оказать действенную помощь семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации.  
Наилучшее обеспечение интересов ребенка – это институт семейного права, который не 

имеет конкретных критериев оценки того, что лучше для ребенка (заниматься 
попрошайничеством и быть с родителями или же не заниматься данной деятельностью, но 
лишиться родителей и воспитываться в детских домах). По большей части 
вышеприведенный институт в правоприменительной практике используется 
непосредственно самими судами. И в каждом индивидуальном случае действия суда могут 
быть различными. 
Таким образом, на основании проведенного анализа, мы пришли к нижеследующим 

выводам: 
1. попрошайничество является антисоциальным явлением, негативно влияющим на 

общество и лиц, вовлеченных в него, что порождает множество других неблагоприятных 
последствий, установленных административным и уголовным законом; 

2. вовлечение родителями детей в попрошайничество имеет свои причины, среди 
которых основной является невозможность родителя (родителей) прокормить свою семью 
из - за отсутствия заработка; 

3. ни уголовный, ни административный, ни семейный законы не могут дать конкретное 
удовлетворяющее всех решение по установлению ответственности родителей за 
вовлечение детей в попрошайничество; 

4. институт наилучших интересов ребенка не имеет четких определенных критериев и по 
этой причине в каждом случае судам необходимо руководствоваться исключительно 
исходя из имеющихся материалов дела. 
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На сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что формы проявления правового 

нигилизма разнообразны. Выражаться это может в виде забастовок в ответ на создание 
новых законов, коррупционных преступлений, и другому криминалу в любом его 
проявлении и форме. Практическими последствиями правового нигилизма в Российской 
Федерации являются: унижение человеческого достоинства, коррупция, поборы и 
вымогательство, причинение физического и психологического вреда здоровью, неуважение 
и недоверие к органам государственной и муниципальной власти, а также к её 
представителям (к судьям, адвокатам, полицейским), отсутствие чувства защищенности 
законом, наличие в обществе устойчивого мнения о "продажных" чиновниках, 
деморализация общества, наличие угрозы безопасности Российской Федерации в виду 
угрозы терроризма, продвижение в массы нежелательной литературы и негативно 
ориентированных идей, регулярное нарушение судебных решений и так далее. К 
сожалению, этот список нельзя назвать исчерпывающим.  
Отрицание существующих норм может выражаться в различных формах. Одни 

субъекты, например, не будут проявлять каких - либо действий, другие – наоборот, свое 
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отношение к праву проявят через конкретные общественно опасные виновные деяния – 
преступления, определение которого содержится в статье 14 Уголовного кодекса РФ.  
Статистика показывает лишь зарегистрированную преступность, однако существует 

также латентная, то есть скрытая, преступность, которая в несколько раз превышает 
зарегистрированную. Если правоохранительные органы не будут реагировать на латентную 
преступность, то она подорвет не только собственный авторитет, но и веру граждан в право, 
правосудие и справедливость, чем только будет культивировать нигилизм.  
К числу наиболее вероятных и распространенных причин правового нигилизма 

относится:  
1. Низкий уровень правового обучения и воспитания в школе. На сегодняшний день 

профилактика правового нигилизма является одной из главных задач любой 
образовательной организации. Но, к сожалению, на практике происходит все по - другому: 
правовая некомпетентность большей части преподавателей (так как не все имеют основы 
правового образования), является одной из причин развития нигилистического отношения 
к праву среди старших подростков.  

2. Негативно ориентированная социальная обстановка, политическая и экономическая 
нестабильность; в результате политической и экономической нестабильности, люди могут 
терять работу, рост бедности. 

3. Действия властных структур, провоцирующие протесты и волнения среди 
представителей гражданского общества; не корректность выражения своих мыслей о каком 
- либо законе, достаточно часто закон только обсуждается, а массы людей уже готовы 
выходить на митинги и заниматься разбоем.  

4. Информационные ресурсы отрицательно воздействуют на еще не сложившееся 
сознание молодых людей. Огромное число художественных кинокартин, телевизионных 
ток - шоу, программ, имеют открытый преступный подтекст, в связи с этим в подростковой 
среде проявляется неуважительное отношение к суду и правоохранительным структурам, 
нормам права. 

5. Кризис института семьи. В современном обществе моральные ценности находятся 
на низком уровне, возросло число разводов, произошел рост количества детей, которые 
воспитываются в семьях с одним родителем. 

6. Чувство вседозволенности власть имущих. Оно может сформироваться, если 
человек однажды ушел от законного наказания, пользуясь родственными связями в 
высокопоставленных кругах. 
К правовым причинам могут быть отнесены как проблемы самого права как системы 

норм, так и проблемы обеспечивающей право инфраструктуры. Среди указанных причин 
можно выделить: наличие юридических коллизий, недостатки функционирования 
судебной системы, неэффективность исполнения судебных решений.  
Безусловно, нельзя сказать, что нигилизм возникает только посредством одной из 

вышеперечисленных причин. Более того, для его возникновения и укоренения необходимы 
все эти предпосылки в совокупности, но естественно, что определенные причины будут 
преобладать из - за специфики государства и общества, которое в нём проживает.  
Страна должна пойти по пути уважения и всемерной защиты прав личности, а 

правоохранительные органы должны заниматься профилактикой правонарушений и 
прежде всего преступлений. Борьба с правовым нигилизмом должна быть обозначена как 
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ключевое направление в политике государства. То приоритетное значение, которое должны 
иметь именно активные действия, масштабные и даже силовые меры в достижении цели 
преодоления правового нигилизма, что оправдывало бы саму заявленную задачу «борьбы». 
Достичь данной цели можно только с помощью комплексных мер. Также немаловажной 
задачей будет добиться сотрудничества между государственными органами и институтами 
гражданского общества.  
Н. Л. Гранат отмечал, что нигилизм – это один из элементов, своеобразная черта 

общественного сознания, особенность национальной культуры. Н. Л. Гранат обоснованно 
говорил, что «с помощью только карательных мер искоренения правового нигилизма 
добиться не удастся, справедливо полагая, что честным и законопослушным можно быть 
только по личной убежденности, в силу личного решения, иначе гражданин из опоры 
превращается в брешь в правопорядке» [2, с. 16].  
Таким образом, правовой нигилизм возникает не только из - за несовершенства правовых 

норм и деятельности власти, но также вследствие неприятия личностью определенного 
типа правопонимания, что во многом является недостатком правового воспитания граждан.  
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Аннотация 
Научная статья посвящена актуальной проблеме оптимизации правового регулирования 

направленного на упразднение детского труда в России. 
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Современные социально - экономические условия подталкивают множество подростков 

на поиск работы. Это может быть работа в летнее время, по совместительству или вместо 
учебы. В связи с этим важно определить правовые аспекты труда несовершеннолетних, их 
гарантии и защиту в трудовых правоотношениях. Поэтому важной задачей государства 
ставится совершенствование правового статуса несовершеннолетних [5]. 
Несовершеннолетние – это особая социальная группа граждан, не достигших 18 лет, 

трудовая деятельность которых строго регламентируется нормами законодательства для 
предупреждения отрицательного влияния производственных факторов на состояние 
здоровья, развитие, психическое и моральное состояние. 
Трудовые права несовершеннолетних, как и других граждан РФ закреплены в 

Конституции РФ и ратифицированных международных актах. Однако детальная 
регламентация правовых отношений данной категории находит отражение в специальных 
законах и актах законодательства. Основные проблемы, подлежащие разрешению в 
национальном и международном законодательстве, сводятся к установлению предельного 
возраста с которого возможен труд несовершеннолетних и запрещению использования 
детей на тяжелых и вредных работах, а также установлению гарантий при приеме на работу 
и в случаи увольнении с нее [4]. 
Но чем больше трудовых отношений возникает с несовершеннолетними, тем больше 

происходит нарушений в этой сфере. Большинство работодателей охотно берут на работу 
несовершеннолетних работников, но неофициально. Это вполне устраивает обе стороны – 
работодатель платит меньше налогов, а несовершеннолетний может больше времени 
посвятить работе и, следовательно, заработать больше денег. В связи с этим фактом 
возрастает значение надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 
В рамках защиты прав работников, для подростков в возрасте 14 - 18 лет трудовое право 
предусматривает специальные льготы для несовершеннолетних работников и ограничения 
при осуществлении трудовой деятельности [1], [2]: 
 Продолжительность рабочей недели ограничена; 
 Установлен возрастной ценз при трудоустройстве; 
 Право на профессиональное обучение за счет работодателя с последующим 

трудоустройством (Закон № 159 от 04.12.1996 г.); 
 Запрет труда на тяжелых, подземных работах, работах связанными с опасными, 

вредными условиями труда (ст. 265 ТК); 
 Запрет труда в ночных сменах, запрет на привлечение к сверхурочным работам, 

командировкам, работе в выходные / праздничные дни (ст.268 ТК); 
 Запрет на работу вахтовым методом, запрет на работу по совместительству (ст.282, 

298 ТК); 
 Обязательное медицинское обследование; 
 Установление пригодности к выбранному виду деятельности. 
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Но увольнение подростка возможно только с одобрения комиссии по делам 
несовершеннолетних и государственной инспекции труда (ст. 269 ТК). Все эти особенности 
регулируются в главе 42 Трудового Кодекса РФ. 
В последнее время из - за большого количества нарушений, работодатели все меньше 

обращаются к несовершеннолетнему труду, этому служат следующие факторы: 
Во - первых, это сокращенная продолжительность рабочего дня. Работодатель должен 

платить заработную плату наравне с теми, кто работает полный рабочий день и выполняет 
свою норму. Во - вторых, это ограниченность специальностей, где можно применять труд 
несовершеннолетних. Как правило на производстве, большинство вакансий связано с 
работой в зоне повышенной опасности, а так как в ТК РФ в ст. 265 установлен запрет труда 
несовершеннолетних на это, то работодатель не имеет права брать лицо, не достигшее 
возраста совершеннолетия на данный вид работы. В - третьих, постоянные проверки все 
различных комиссий по делам несовершеннолетних. Которые своим присутствием могут 
нагнетать и сбивать остальных работников от их профессиональной деятельности. В - 
четвертых, это пониженная работоспособность, зачастую несовершеннолетним становится 
скучно, и они уходят по собственному желанию. 
Другими словами, далеко не все работодатели рискнуть взять на себя смелость 

трудоустроить несовершеннолетнего, не боясь в дальнейшем не получить за это наказание. 
Ведь большинство несовершеннолетних хотят найти себе заработок и подростковый труд 
может принести огромную пользу. Стоит отметить, что в использовании подросткового 
труда нужно особое внимание уделить на специфику самой работы, а именно, подростков 
выгодно задействовать в массовых проектах, требующих не сколько квалификации, 
сколько исполнительности и механических действий [3]. 
Тем самым уже с этого небольшого возраста они готовы работать в массовых проектах, 

особенно если речь идет о временных или тестовых проектах. Плюсом данной методики, 
является то что подросток сам заинтересован в этом проекте, у него нет никаких 
стереотипов и отрицательного опыта работы. Для них получение опыта в реализации 
проекта, будет являться главным стимулом, ну и само собой получения за реализацию 
проекта денежных выплат. Они мотивированны, активны, и это, возможно стоит считать, 
одним из главных достоинств для работодателя в привлечении неквалифицированных 
молодых работников. 
Для молодежи появится огромный шанс в реализации своих идей, тем самым зная, что 

такое есть на самом деле, школьники будут сами, без принуждения включаться сначала в 
образовательный процесс, а затем применять свои знания и умения на практике в форме 
проектной деятельности. Кроме того, работодатель, наблюдая за работой подростков может 
выбрать тех, кто станет потенциальными сотрудниками его организации.  
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Благодаря своеобразному историческому развитию нашей страны, процесс становления 

системы налогообложения, налогового законодательства и налоговой политики также 
имеет свои особенности. Впервые термин «налоговые преступления» официально 
прозвучал в 1993 г. в Законе Российской Федерации «О федеральных органах налоговой 
полиции» (ныне утратил силу), который гласил, что главной задачей указанной службы 
является выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и 
правонарушений. Далее четко обозначил круг налоговых преступлений Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2019 г. № 48 «О практике применения 
судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» [2]. 
Также в России наблюдается интересное историческое развитие органов, ответственных 

за практическую реализацию применения мер уголовного наказания к субъектам 
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налоговых преступлений. В соответствии с полномочиями по расследованию налоговых 
преступлений наделен Следственный комитет Российской Федерации [9, с. 334].  
Ряд авторов посвящали свои работы налоговым преступлениям и, затрагивая данную 

проблему, давали собственные определения данному понятию. Например, Середа И.М. 
высказала мысль о том, что понятия «налоговые преступления» встречаются в узком и 
широком смысле: «В узком смысле под налоговыми преступлениями понимаются деяния, 
осуществляемые в рамках хозяйственной деятельности субъекта и посягающие на 
финансовые интересы государства в части формирования бюджета от сбора налогов с 
физических и юридических лиц. В более широком смысле под налоговым 
правонарушением понимается всякое преступное деяние, посягающее на правоотношения 
в сфере налогообложения» [7, с. 11]. 
В научной литературе выделены признаки налоговых преступлений, наиболее важными 

из них можно считать высокую латентность, массовость, корыстный характер, 
использование криминальных способов. 
В таблице 1 представлены различные подходы к определению и сущности налогового 

правонарушения. 
 

Таблица 1 – Различные подходы авторов 
 к определению и сущности налогового правонарушения 

Автор Определение 
Егоров В.А. [4, 
с. 1114] 

преступления, предусмотренные ст. 194, 198 и 199 УК РФ, 
составляют группу налоговых преступлений, поскольку в 
соответствии со ст. 13 Налогового кодекса РФ таможенные 
пошлины и таможенные сборы отнесены также к федеральным 
налогам и сборам, а в ст. 50 Бюджетного кодекса РФ таможенные 
пошлины, сборы и иные таможенные платежи рассматриваются как 
вид налоговых доходов федерального бюджета 

Иксанов Р.А.[5, 
с. 268] 

Под налоговым преступлением следует понимать виновно 
совершенное общественно - опасное деяние, состоящее в нарушении 
действующего порядка исчисления и уплаты налоговых платежей, 
запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания и 
посягающее на финансовые интересы государства в сфере 
налогообложения 

Улезько С.И. 
[8, с. 2 - 3] 

Налоговое преступление - это совершенное с прямым умыслом 
общественно опасное деяние, направленное против общественных 
отношений по реализации права государства на получение 
определенной, выраженной в конкретной денежной сумме части 
имущества в установленный законодательством о налогах и сборах 
срок» 

 
В настоящее время понятие «налоговое преступление» на законодательном уровне не 

закреплено, то есть оно отсутствует как в российском налоговом законодательстве, так и в 
Уголовном кодексе Российской Федерации. Это обусловливает необходимость уточнения 
данного понятия с целью привлечения к ответственности недобросовестных 
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налогоплательщиков. Обобщая все вышесказанное, мы можем сформулировать следующее 
определение: преступление в налоговой сфере – это виновное противоправное уголовно - 
наказуемое деяние, совершенное лицом, которое достигло возраста уголовной 
ответственности и направленное на нарушение налогового законодательства. 
В рамках данного исследования необходимо рассмотреть виды налоговых 

правонарушений. Главы 16 и 18 НК РФ закрепляют составы налоговых правонарушений. 
Гл.16 НК РФ определяет виды налоговых правонарушений: ст.116 НК РФ – нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе, ст.117 НК РФ – уклонение от постановки на 
учет в налоговом органе, ст.118 НК РФ – нарушение срока представления сведений о 
закрытии и открытии счета в банке, ст.119 НК РФ – непредставление налоговой 
декларации, ст.120 НК РФ – грубое нарушение правил учета расходов и доходов и объектов 
налогообложения, ст.122 НК РФ – неполная уплата либо неуплата сумм налога, ст. 123 НК 
РФ – невыполнение налоговым агентом обязанности по перечислению и (или) удержанию 
налогов, ст.125 НК РФ – несоблюдение порядка владения, пользования и (или) 
распоряжения имуществом, на которое наложен арест, ст.126 НК РФ – непредставление 
налоговому органу сведений, которые необходимы для осуществления налогового 
контроля, ст.128 НК РФ – уклонение от явки либо неявка без уважительных причин лица, 
вызванного в качестве свидетеля по делу о налоговом правонарушении, ст.129 НК РФ – 
отказ специалиста, переводчика либо эксперта от участия в проведении налоговой 
проверки, дача заведомо ложного заключения либо осуществление заведомо ложного 
перевода, ст.129.1 НК РФ – неправомерное несообщение сведений налоговому органу. 
Не остается неизменным и количество составов налоговых правонарушений: так, в гл. 16 

НК РФ (первая редакция) среди видов налоговых правонарушений содержались 
следующие: ст.121 НК РФ – нарушение правил составления налоговой декларации, ст.124 
НК РФ – незаконное воспрепятствование доступу должностного лица таможенного, 
налогового органа, либо органа государственного внебюджетного фонда в помещение или 
на территорию, ст.127 НК РФ – отказ от представления предметов и документов по запросу 
налогового органа. Эти изменения свидетельствуют, прежде всего, о том, что общественная 
вредность отдельных видов налоговых правонарушений теряется, а другие, в свою очередь, 
переходят в разряд налоговых правонарушений, поскольку причиняют существенный вред 
муниципальным образованиям и государству.  
Определение налогового правонарушения содержится в гл. 15 НК РФ, в ней же 

раскрываются основные его признаки. На основании анализа п. 1 ст. 107, п. 2 и 3 ст. 114 НК 
РФ видно, что к налоговым правонарушениям можно отнести лишь деяния, составы 
которых закрепляет гл. 16 НК РФ. Данный вывод сделан на основании указания в п.1 ст. 
107 НК РФ о том, что ответственность за совершение налогового правонарушения 
наступает для физических лиц и организаций в случаях, предусмотренных гл. 16 НК. То 
есть круг субъектов налогового правонарушения определен в конкретных статьях гл.16 НК 
РФ и только перечисленные в ней физические лица и организации могут быть привлечены 
к ответственности за его совершение. В силу прямого указания НК РФ (гл.18) к субъектам 
налоговых правонарушений не отнесены банки, поскольку составы нарушений 
законодательства о налогах и сборах банками выделены в отдельную главу. 
П. 2 ст. 114 НК РФ устанавливает применение налоговых санкций в виде денежных 

взысканий (штрафов), размеры которых предусмотрены статьями гл. 16 НК РФ. Данной 
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нормой права характеризуется наказуемость как признак налогового правонарушения. 
Гл.18 НК РФ предусматривает санкции, которые могут быть применены к банкам за 
нарушение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством (то есть данные 
санкции не относятся к налоговым). К банкам, помимо штрафов, могут применяться 
санкции в виде пени. Ст. 136 НК РФ, которой определяется порядок взыскания пеней и 
штрафов с банков, установлено: предусмотренные гл. 18 НК РФ штрафы взыскиваются по 
аналогии с предусмотренным НК РФ порядком взыскания санкций за налоговые 
правонарушения. Таким образом, нарушение банком обязанностей, возложенных 
законодательством о налогах и сборах, с точки зрения законодателя не является налоговым 
правонарушением. 
Пеня как мера ответственности банков имеет самостоятельное значение и не подпадает 

под действие ст. 75 НК РФ. А.В. Брызгалин и Л.Р. Губанова полагают, что «несмотря на 
тождество терминологии, пеня, взыскиваемая с налогоплательщиков и банков, не может 
быть признана схожими институтами» [3, с. 115]. 
Для приведения всех налоговых правонарушений в единую систему необходимо внести 

ряд изменений в гл. 15 и 18 НК РФ. Для этих целей необходимо: 
1) п. 1 ст. 107 НК РФ изложить в следующей редакции: «Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений в случаях, предусмотренных главами 16 и 18 настоящего 
Кодекса, возлагается на физических лиц и организации»; 

2) п. 2 ст. 114 НК РФ изложить в следующей редакции: «Налоговые санкции 
устанавливаются и применяются в размерах, предусмотренных статьями главы 16 и 18 
настоящего Кодекса, в виде денежных взысканий (штрафов)»; 

3) добавить в ст. 114 НК РФ п. 2.1. следующего содержания: «Налоговые санкции 
устанавливаются и применяются в виде пени в случаях, предусмотренных ст.ст. главы 18 
настоящего Кодекса. В соответствии с главой 18 настоящего Кодекса взыскание пени 
осуществляется в порядке, предусмотренном для взыскания штрафов»;  

4) полагаем необходимым исключить ст. 136 НК РФ. 
Для каждого вида налогового правонарушения предусмотрена определенная 

ответственность, она может быть налоговой, административной или уголовной. 
Разновидностью ответственности за совершение налогового правонарушения может 
признаваться штраф, арест, лишение свободы, лишение права на должность или 
деятельность [6, с. 127]. 
Таким образом, классификации налоговых правонарушений, нашедшие отражение в 

литературе, не отражают всего многообразия их видов и не охватывают всех оснований их 
деления. На наш взгляд, основанием классификации должны выступать существенные, 
значимые для понимания налоговых правонарушений критерии, в частности - конкретные 
признаки налогового правонарушения. Факт их включения в легальное определение 
налогового правонарушения подтверждает их существенность и необходимость для 
отнесения деяния к налоговым правонарушениям. 
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Аннотация. Термин «предпринимательство» теперь включает новые аспекты этого 

понятия и охватывает все виды независимой экономической деятельности, направленной 
на получение постоянной прибыли от использования земли, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг.Эта тема актуальна, потому что сегодня предпринимательство - 
основная отрасль экономики. В то же время следует отметить, что сегодня малый бизнес 
часто сталкивается с большим количеством административных препятствий. 
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При рассмотрении данной проблемы изначально следует обратить внимание на 

отсутствие конкретного понятия «административный барьер». Это могло иметь негативные 
последствия. Таким образом, во многих выступлениях политических спикеров и 
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государственных чиновников о развитии предпринимательства подчеркивается наличие 
большого количества административных барьеров и необходимость их устранения. . Но в 
то же время отсылка к понятию «административный барьер» расплывчата и неясна. Для 
решения этой проблемы можно предложить, например, введение термина 
"административный барьер" в Общую часть КоАП и дополнение особенной части 
составами определённых административных правонарушений, которые прямо или 
косвенно связывались с этим понятием. 
Так, Центр малого предпринимательства, исследуя проблемы малого бизнеса, дал 

определение административному барьеру. Это препятствие,которое возникает при 
организации и осуществлении предпринимательской деятельности у субъектов малого 
предпринимательства и создаётся отдельными должностными лицами органов 
исполнительной власти[4]. 
Мы полагаем, что понятие «административные барьеры» с учетом существующей 

практики имеет гораздо более широкое толкование, чем существующее. В соответствии с 
этим вопросом также необходимо добавить косвенно связанные с этим препятствия, 
которые связаны с пробелами в законодательстве, поскольку они предназначены не для 
поддержки деловой активности, а только для ее регулирования. Несовершенства, 
существующие в законодательстве приводят к неэффективной, а иногда и губительной для 
предпринимателей правореализационной деятельности исполнительных органов власти. 
Перечислим самые распространенные отрасли малого бизнеса, в которых появляются 

административные барьеры: 
 - бизнес, связанный с предоставлением услуг (непрозрачность регистрационных и 

лицензионных процедур) 
 - сфера производственного бизнеса (блокирование доступа к государственным 

транспортно - транзитным коммуникациям) 
 - бизнес на общественном питании (необоснованное ограничение срока действия, 

приостановления лицензии) 
 - развлекательная сфера (ужесточение процедуры доступа к рынку капитала) 
 - бизнес, построенный в интернете( непрозрачность фискальной политики) 
Таким образом,административные барьеры возникают в различных сферах деятельности 

малого бизнеса.  
Итак, обратимся к закону, принятому 8 июля 2001 г. - Федеральному закону № 128 - ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Первоначально он должен был 
обеспечить лицензирование малого бизнеса, облегчить выход на рынок новых 
хозяйствующих субъектов и гарантировать условия для эффективного функционирования 
бизнес - структур, а также значительно сократить количество лицензируемых видов 
деятельности. Но в действительности все сложилось иначе. И процедура регистрации 
предпринимателей усложнилась в разы. Из большого количества примеров можно 
привести следующий. 
Положением дерегулирования экономики является отмена с 01 июля 2002 г. 

лицензирования деятельности арбитражных управляющих[2], осуществляющуюся 
Федеральной службой по финансовому оздоровлению и банкротству Российской 
Федерации (ФСФО).Но новый Закон "О несостоятельности (банкротстве)", который 
обозначил требование к арбитражным управляющим, как необходимое членство в 
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саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих[1], фактически смог 
компенсировать отмену лицензирования. Как некоммерческая организация СРО, попадает 
под распоряжение некоего количества государственных органов, в том числе ФСФО. В то 
же время арбитражные управляющие становятся по статусу предпринимателями без 
образования юридического лица, попадают под определённое регулирование как 
нормативно - правовых, так и локальных актов СРО, являясь его полноценными 
участниками. Арбитражные управляющие - это субъекты малого предпринимательства и, 
следовательно, регулирование их деятельности должно осуществляться с учетом закона о 
государственной поддержке малого предпринимательства и не противоречить ему. Иначе 
это пагубно скажется на профессиональной деятельности арбитражных управляющих: 
большую часть времени они будут посвящать борьбе с чрезмерной формализванностью 
своей деятельности и поиску обхождения административных барьеров. 
Административные барьеры можно поделить на несколько групп: общие и которые 

возникают при получении права на ведение хозяйственной деятельности, при передаче 
товаров на рынки, при осуществлении хозяйственной деятельности. 
Сегодня государство поддерживает малый бизнес путём создания Федерального закона 

от 01.04.2020 № 102 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
упрощая тем самым процедуру уплаты налогов с предпринимателей, но даже такие 
преобразования не привели к существенным положительным изменениям. Поддержка 
малого бизнеса должна быть легализована, например, путем создания фонда поддержки 
малого бизнеса во время регистрации и лицензирования. Такой фонд позволял бы 
государственную регистрацию и лицензирование управляющих малым бизнесом и 
индивидуальных предпринимателей[3].В результате предприниматели и малый бизнес не 
должны будут обращаться к услугам посредников при регистрации. Нужно также создать 
закон о возврате средств, потраченных на налоги и страховые взносы малым бизнесом в 
2020 году, учитывая пандемию и огромные финансовые потери предпринимателей[5] 
Требуется модернизация системы контроля и надзора, которая предусматривала бы 

создание постоянно действующих органов с четко прописанными функциями. Это 
исключит дублирование документов. На наш взгляд, необходимо снизить до минимума 
процентную ставку по кредитам для малого бизнеса, чтобы предприниматели могли с 
учётом сложившийся ситуации в 2020 году пополненить оборот, выплатить зарплаты и 
погасить кредиты, заработную плату. Также эти деньги можно инвестировать в покупку 
оборудования или транспорта. 
Для уменьшения произвола высших государственных служащих необходимо: повышать 

профессиональные качества государственных служащих; Разделить функции, уточнить 
зоны ответственности и уменьшить личное усмотрение сотрудника для организации 
процедур взаимодействия должностных лиц с руководителями малых и средних 
предприятий; усилить внутренний и внешний общественный контроль за деятельностью 
государственных служащих; использовать конкурсный отбор и ротацию должностных лиц 
с неформальной аттестацией об эффективности их деятельности и отсутствии жалоб. 
Таким образом, сегодня существует множество административных барьеров в области 

малого предпринимательства. Предпринимаемые действия в русле их устранения лишь 
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способствуют снижению их уровня, но не решают проблемы окончательно. Чтобы её 
решить стоит: 

 - упростить процедуру лицензирования предпринимательской деятельности  
 - определить размер государственной субсидии на развитие бизнеса  
 - поддержать малых предпринимателей, оказывая содействие в виде профессиональных 

консультаций. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с договором доверительного 
управления имуществом и проблемы его развития в Республике Узбекистан. Обращено 
внимание на стадии развития правовых основ договора доверительного управления 
имуществом в мире и в Республике Узбекистан. Упоминается об элементах, отражающих 
траст, по мнению автора «в чистом виде», дается вывод о том, что с гражданско - правовой 
точки зрения доверительное управление связано с внедрением из системы общего права 
правил института траста с адаптацией к системе континентального права, а ее основанием 
является договор с участием двух либо трех сторон. 
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В статье 850 ГК Республики Узбекистан перечислены основания возникновения 

доверительного управления имуществом и прежде всего, указывается «договор 
доверительного управления имуществом, заключаемый между учредителем и 
доверительным управляющим». Хотя в данной статье в качестве оснований возникновения 
доверительного управления имуществом приведены и другие факты, для возникновения 
между учредителем и доверительным управляющим отношений по доверительному 
управлению имуществом следует заключить договор. К примеру, как отмечает Л.М. 
Бурханова [1], при назначении доверительного управления имуществом на основании 
решения суда, указывается, кто является учредителем управления, доверительным 
управляющим и выгодоприобретателем, а также, что имущество должно управляться в 
интересах выгодоприобретателя, кроме того, предусматривается заключение договора 
между сторонами. В подобных ситуациях доверительное управление относится также и к 
другим основаниям его назначения. Так, по Э.Х. Эгамбердиеву [2] когда доверительное 
управление назначается решением органа опеки и попечительства об определении опеки 
над имуществом лица, над которым установлена опека, также может быть заключен 
договор между органом опеки и опекуном. Это положение было предусмотрено в статье 35 
Закона Республики Узбекистан от 2 января 2014 года №ЗРУ - 364 «Об опеке и 
попечительстве». 
При исследовании стадий развития правовых основ договора доверительного 

управления имуществом, необходимо обратить внимание на законодательство 
Великобритании. Поскольку, доверительное управление имуществом, институт траста на 
английском языке, первоначально возникает именно в Великобритании, впоследствии был 
принят целый ряд законов, посвященных данному институту. В частности, в Законе от 9 
апреля 1925 года «О доверительных собственниках», принятом в Англии и Уэльсе, даны 
нормы касательно координации доверительных собственников, в Законе от 1996 года «О 
трасте недвижимого имущества и назначении доверительных собственников», законах от 
1987 года «О признании трастов», от 2000 года «О доверительных собственниках» 
предусмотрены важные нормы о доверительном управлении имуществом. 
Впоследствии этот институт начал применяться не только в странах англо - 

американской системы права, но и странах континентального права. В 20 - х годах 
прошлого века нормы касательно доверительного управления нашли свое отражение также 
в законодательстве таких стран, как Россия, Германия, Япония, Нидерланды, Италия и др. 
Но, институт доверительного управления имуществом в этих странах не был выражен в 
традиционном «чистом» виде. Так как, в правовых системах, сформированных на основе 
римского права институт доверительного управления имуществом, был внедрен в 
законодательство своеобразным путем, исходя из иных подходов и правовых механизмов. 
На сегодняшний день большинство исследователей признают, что для отражения траста 

«в чистом виде» необходимо наличие следующих четырех элементов: 
а) доверительное имущество регулируется на основе справедливого права; 
б) право бенефициара на имущество обеспечивается правом на основе справедливого 

права; 
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в) обязательства на доверительного собственника возлагаются по справедливому праву; 
г) обязательства доверительного собственника доверяются по своей природе (на основе 

доверия, т.е. фидуции) [3]. 
Как пишет А. Андерхилл, траст – это обязательство, в соответствии с ним одно лицо 

(доверительный собственник) должно управлять имуществом, переданное ему другим 
лицом (учредителем) в интересах третьего лица (бенефициара), имеющего право 
требования принудительного исполнения [4]. Судья Хайтон отмечает, что «траст, 
регулируемый английским правом, является обязательством по праву справедливости, при 
этом учредитель и выгодоприобретатель вправе требовать от доверительного собственника 
добросовестного исполнения обязательства по управлению имуществом» [5]. 
Стоит подчеркнуть, договор доверительного управления имуществом является 

сравнительно новым институтом для отрасли и науки гражданского права Узбекистана. 
Кроме того, этот институт имеет актуальное значение в условиях возникновения различий в 
понимании права собственности в континентальной и англо - американской системах 
права, а также гармонизации в настоящее время правовых систем. При этом в англо - 
американской системе права определение положительных и отрицательных черт договора 
доверительного управления, именуемого трастом, и входящего в систему вещественно - 
правовых институтов, находящегося в системе договорных конструкций континентального 
права, ее внедрение в законодательство и правоприменительную практику Узбекистана 
является одним из задач цивилистической науки.  
В юридической литературе [6] можно заметить, что развитие доверительного управления 

имуществом разделялось на четыре этапа: 
Первый этап, использование специального права на землю. Это право появилось после 

Нормандской войны (XI - XII века). В законе от 1376 года были внесены нормы о том, что 
земли должника могли быть изъяты кредитором, и переданы третьему лицу для 
доверительного управления имуществом, в законе от 1391 года – о том, что в случае если 
собственник земли передает их в доверительное управление религиозным и иным 
корпорациям, другим физическим лицам, его право на землю прекращается. 
Второй этап, относится к началу XV века, как средство борьбы с феодалами лорд - 

канцлеры признали право доверительного управления имущества другими лицами. В этот 
период право «траста» защищается судом. Все споры, вытекающие из отношений «траста» 
решались судами справедливости. Имущество, в основном земельные участки делились на 
две части, то есть, законное имущество, принадлежащее собственнику и имущество 
доверенного управляющего – имущество «справедливости». 
Третий этап, в Англии в 1536 году был принят Закон «О доверительном управлении 

имуществом». После принятия данного закона, все вытекающие из траста споры перешли 
от судов справедливости к судам общей юрисдикции. Но, исполнение закона осталось в 
ведении лорд - канцлера. В свою очередь, лорд - канцлер вел дела на основе права 
«справедливости». Общие суды все еще опирались не на нормы закона, а на первичное 
право – право «справедливости». Лишь к XVII веку производство дел на стало вестись в 
соответствии нормами данного закона. 
Четвертый этап приходится на XVII век. В это время, после отмены феодального строя 

(1660 год) отношения траста стали применяться в отношении других имущественных 
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объектов помимо земельных участков. Траст стал современнее и пределы права траста 
были расширены. 
На современном этапе развития, на наш взгляд, доверительное управление имуществом 

может назначаться по различного рода основаниям, в том числе, - завещанию, договору. На 
этих основаниях могут быть предусмотрены интересы лица, доверительно управляющего 
имуществом и собственника. При определении доверительного управления имуществом 
собственник передает лицу, управляющему доверенным имуществом, все права, связанные 
с этим. Собственник может определить для доверительного управляющего цель 
управления либо передать право свободного управления имуществом, указав о принесении 
какого - либо дохода. 
В англо - американском праве реальное содержание понятия доверительного управления 

имуществом заключается в том, что лицо, передающее имущество в доверительное 
управление – учредитель – является собственником, а лицо, интересы которого он 
преследует – это бенефициар. При этом собственник передает свое имущество другому 
лицу в управление, преследуя интересы бенефициара. В этом случае бенефициаром может 
быть сам собственник. 
Переданное в траст имущество должно управляться отдельно от имущества 

доверительного управляющего. Обязанность возмещения вреда, причиненного 
бенефициару в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей, возлагается на 
доверительного управляющего. В случае злоупотребления своими полномочиями может 
также рассматриваться вопрос уголовной ответственности доверительного управляющего. 
При достижении целей, установленных при организации траста, окончании 

согласованного срока действия, смерти бенефициара, других случаях, отношения 
доверительного управления имуществом считаются прекращенными, договор теряет силу. 
Случаи прекращения действия сделок указываются в договорах. 
В качестве заключения можно сказать, что в англо - американской системе права, в 

отличие от континентальной системы права применяется принцип разделения имущества. 
При этом право собственности может делиться между собственником и лицом, с которым 
он заключает договор, в результате эта ситуация в определенной степени может угрожать 
праву собственности собственника. В отличие от англо - американского права в системе 
континентального права применяется принцип единства и неделимости права 
собственности, что в известной степени обеспечивает приоритет прав собственника. Но, в 
последнее время гармонизация правовых систем всего мира оказывает чувствительное 
влияние на все правовые системы мира, эта ситуация говорит о необходимости изучения и 
исследования правовых механизмов, подобных трасту в англо - американской системе 
права. 
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ПРАВОВОЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАННИХ БРАКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ранних браков в Республике 

Узбекистан. Автор изучает статистические данные Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике о количестве заключенных браков в период с 2014 по 2020 годы 
и указывает на тенденцию повышения среднего брачного возраста как у мужчин, так и у 
женщин. Правовой анализ показал необходимость увеличения брачного возраста для обоих 
полов без его уменьшения по уважительным причинам.  
Ключевые слова: семейное право, раннее замужество, брачный возраст, средний 

брачный возраст, статистика вступления в брак, несовершеннолетние дети. 
 
В современном Узбекистане в условиях развития демократии, рыночных отношений, 

информационных технологий наметилась тенденция трансформации семейных отношений. 
Мы все больше сталкиваемся с рядом проблем, которые негативно сказываются на 
моральном облике современной семьи. В Республике Узбекистан имеются ряд ученых - 
юристов, исследовавших в своих работах некоторые проблемы семейного права. У.Ш. 
Шарахметова исследовала проблемы признания брака недействительным [1], З.Н. Эсанова 
– вопросы усыновления [2], Н.Ф. Имомов – заключение брака по канонам зороастрийцев 
[3], Д.И. Бабажанова – об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей [4]. В 
рамках работы будет проанализирована проблема ранних браков в Республике Узбекистан.  
Интересен тот факт, что с 2014 года (смотрите таблицу 1.) намечается тенденция 

уменьшения количества заключаемых браков мужчинами в возрасте до 24 лет и наоборот 
увеличивается в возрасте от 25 до 34. Вырисовывается четкая картина возраста вступления 
мужчин в брак: до 18 лет имеются единичные случаи, 18 - 19 лет – в последние годы менее 
1 % , 20 - 24 года – 32 % , 25 - 29 лет – почти 50 % , 30 - 34 года – менее 10 % от общего 
количества заключенных браков.  
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Таблица 1. 
Возраст вступления мужчин в брак в Республике Узбекистан [5] 

Год  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего браков 296055 

(100 % ) 
287582 
(100 % ) 

275048 
(100 % ) 

306197 
(100 % ) 

311379 
(100 % ) 

310899 
(100 % ) Возраст  

До 18  2  1 1 4 1 2 

18 - 19  4028  
(1,36 % ) 

3422  
(1,19 % ) 

2550  
(0,93 % ) 

2645 
(0,86 % ) 

2492  
(0,8 % ) 

2518  
(0,81 % ) 

20 - 24  
125032 

(42,23 % 
) 

118392 
(41,17 % 

) 

107271 
(39 % ) 

108881 
(35,56 % 

) 

105622 
(33,92 % 

) 

99812 
(32,1 % ) 

25 - 29 128477 
(43,4 % ) 

126899 
(44,13 % 

) 

125804 
(45,74 % 

) 

146378 
(47,8 % ) 

150050 
(48,19 % 

) 

154550 
(49,71 % 

) 

30 - 34 20698  
(7 % ) 

20912 
(7,27 % ) 

21491 
(7,81 % )  

26314  
(8,6 % ) 

28741 
(9,23 % ) 

29807 
(9,56 % ) 

35 - 39 7867  
(2,66 % ) 

7721  
(2,68 % ) 

7396  
(2,69 % ) 

8985  
(2,93 % ) 

9898  
(3,18 % ) 

9727  
(3,13 % ) 

40 - 44 4329  
(1,46 % ) 

4274  
(1,49 % ) 

4173  
(1,52 % ) 

5183  
(1,69 % ) 

5837  
(1,88 % ) 

5687  
(1,83 % ) 

45 - 49 2233  
(0,75 % ) 

2295  
(0,8 % ) 

2463  
(0,89 % ) 

3067  
(1 % ) 

3485  
(1,12 % ) 

3443  
(1,11 % ) 

От 50 3389  
(1,14 % ) 

3666  
(1,27 % ) 

3899 
 (1,42 % ) 

4740  
(1,55 % ) 

5253  
(1,68 % ) 

5353  
(1,72 % )  

 
Таблица 2. 

Возраст вступления женщин в брак в Республике Узбекистан [5] 
Год  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего браков 296055 287582 275048 306197 311379 310899 Возраст  

До 18  5145 
(1,74 % ) 

5312 
(1,85 % ) 

3707 
(1,35 % ) 

4406 
(1,44 % ) 

4786 
(1,54 % ) 

3001 
(0,96 % ) 

18 - 19  
63479 

(21,44 % 
) 

61128 
(21,25 % 

) 

54914 
(19,96 % 

) 

61610 
(20,12 % 

) 

66925 
(21,49 % 

) 

73711 
(23,71 % 

) 

20 - 24  
169600 

(57,28 % 
) 

163621 
(56,9 % ) 

159351 
(57,93 % 

) 

171521 
(56,03 % 

) 

167974 
(53,94 % 

) 

163593 
(52,62 % 

) 

25 - 29 
38281 

(12,93 % 
) 

37484 
(13,03 % 

) 

36601 
(13,32 % 

) 

43202 
(14,11 % 

) 

43132 
(13,86 % 

) 

42390 
(13,63 % 

) 

30 - 34 11156 
(3,76 % ) 

11363 
(3,95 % ) 

11438 
(4,16 % ) 

14333 
(4,69 % ) 

15925 
(5,11 % ) 

15743 
(5,06 % ) 
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35 - 39 4366 
(1,47 % ) 

4600 
(1,6 % ) 

4688 
(1,7 % ) 

6047 
(1,98 % ) 

7078 
(2,27 % ) 

6856 
(2,3 % ) 

40 - 44 1998 
(0,68 % ) 

2000 
(0,7 % ) 

2128 
(0,77 % ) 

2549 
(0,83 % ) 

2922 
(0,94 % ) 

2908 
(0,94 % ) 

45 - 49 936 
(0,31 % ) 

927 
(0,32 % ) 

958 
(0,35 % ) 

1216 
(0,4 % ) 

1234 
(0,4 % ) 

1306 
(0,42 % ) 

От 50 1094 
(0,39 % ) 

1147 
(0,4 % ) 

1263 
(0,46 % ) 

1313 
(0,43 % ) 

1403 
(0,45 % ) 

1391 
(0,45 % ) 

 
У женщин (смотрите таблицу 2.) наименьший показатель вступления в брак до 

достижения 18 лет отмечен в 2019 году (3001 брак – 0,96 % ), в то время как в остальные 
годы этот показатель превышал отметку 5 тысяч. За счет этого увеличился показатель 
вступления в брак в возрасте 18 - 19 лет (73711 браков – около 24 % ). Из этих данных 
видно, что изменения, внесенные в Семейный кодекс Республики Узбекистан о повышении 
брачного возраста, дали свои результаты. Тенденция заключения брака в 20 - 24 года у 
женщин в последние годы уменьшается, а вступление в брак в возрасте 30 - 39 лет 
увеличивается. 
Как видно из таблиц, за 6 лет всего 11 мужчин и 26 357 женщин заключили брак не 

достигнув возраста 18 лет, в возрасте 18 - 19 лет – 17 655 мужчин и 381 767 женщин 
вступили в брак. Видно явное отличие возраста вступления в брак мужчин и женщин.  
Рассматривая проблему ранних браков, как одну из причин увеличения расторжения 

браков, мы пришли к выводу, что во многих областях нашей республики под давлением 
местного менталитета и старшего поколения молодые люди, не достигнув 
совершеннолетия, вступают в брак, несмотря на добровольность брака (ст. 14 Семейного 
кодекса) и запрет к принуждению заключать брак. В Республике Узбекистан до сентября 
2020 года (а после для обоих полов 18 лет) брачный возраст для мужчин был установлен в 
18 лет, для женщин – 17 лет. Но в соответствии с частью второй статьи 15 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан хоким района, города может снижать брачный возраст на 
один год, если имеются уважительные причины (при беременности, рождении ребенка, 
эмансипации). Получается возраст вступления в брак в Республике Узбекистан до сентября 
2020 года для мужчин 17 лет, а для женщин – 16 лет. 
Международное сообщество признаёт ребёнком каждое человеческое существо до 

достижения им 18 - летнего возраста (статья 1 Конвенции о правах ребёнка). Теперь 
обратимся к Закону Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка». В соответствии со 
статьёй 3 вышеприведённого закона под ребёнком в Республике Узбекистан понимается 
лицо до достижения возраста 18 лет (совершеннолетия). А совершеннолетие в соответствии 
со статьёй 22 Гражданского кодекса Республики Узбекистан наступает с достижением 18 - 
летнего возраста.  
Обращаясь к мировой практике было изучено законодательство ряда стран по 

минимальному брачному возрасту. В таких странах как Египет, Намибия, Замбия брачный 
возраст для обоих полов устанавливается в 21 год с правом на уменьшение только по 
согласию родителей с 18 лет, в Китае – 22 года для мужчин и 20 для женщин, Гонконге – 21 
для обоих полов, Индии для мужчин 21, для женщин 18 лет, в США в зависимости от 
штата – 18, 19, 21 (но некоторые штаты не предусматривают минимальный возраст). Как 
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сообщается Фондом ООН по народонаселению (ЮНФПА) за последние 10 лет (2011 - 2020 
гг.) 140 миллионов девочек вступили в брак не достигнув возраста 18 лет, а по подсчетам 
международной неправительственной организации «Girls Not Brides» («Девочки, а не 
невесты») в следующие 10 лет еще 150 миллионов девочек вступят в «детский брак» [6]. 
Как отмечает помощник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 
врач Флавия Бустрео молодые женщины в возрасте 15 - 19 лет чаще погибают от 
осложнений беременности и родов [7]. 

 
Таблица 3. 

Средний возраст вступления мужчин и женщин в первый брак в Республике Узбекистан [5] 
Средний 
возраст 

вступления 
в первый 
брак 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Мужчины 25,8 25,9 26 26,3 26,4 26,6 
Женщины 22,5 22,5 22,6 22,8 22,8 22,7 

 
В 2014 - 2019 годах намечается тенденция увеличения среднего возраста вступления в 

первый брак, как и у мужчин, так и у женщин (смотрите таблицу 3.). Но средний возраст 
мужчин увеличился за 6 лет почти на 1 год, а у женщин на несколько месяцев.  
Интересен тот факт, что за весь изучаемый период самый высокий уровень среднего 

возраста вступления в первый брак у мужчин и женщин по всей республике наблюдается в 
Республике Каракалпакстан (в 2019 году мужчины – 27,6, женщины – 24,6 лет), и самый 
низкий показатель у женщин в Ферганской и Наманганской областях (в 2019 году 21,8 и 
21,9 соответственно), а у мужчин в Бухарской и Хорезмской областях (в 2019 году 25,4 и 
25,6 соответственно). То есть минимальный средний возраст вступления в первый брак по 
всей республике составляет 21 год.  
На основании вышеперечисленного мы пришли к выводу, что в Республике Узбекистан, 

для того, чтобы должным образом реализовать охрану прав ребёнка необходимо в 
императивной форме определить возраст брачующихся и обозначить для обоих полов как 
минимум в 18 лет без права на уменьшение этого возраста, что в первую очередь послужит 
защитой для девушек (анализ таблицы 2.). Так, предлагается установить брачный возраст 
для обоих полов в 18 лет исключив часть вторую статьи 15 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан, регулирующую уменьшение брачного возраста по уважительной причине. 
Наряду с данным изменением предлагается исключить части вторую, третью и четвертую 
статьи 22 Гражданского кодекса Республики Узбекистан регулирующие вопросы 
предоставления гражданам, вступившим в брак до достижения 18 лет, дееспособности в 
полном объеме. Таким образом, мы решим проблему ранних браков среди населения, тем 
самым уменьшив возрастающую тенденцию расторжения браков в Республике Узбекистан. 
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 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНГИЦИДОВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ БОЛЕЗЕНЕЙ 

И УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО  
НА ОПЫТНОМ ПОЛЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГМХА 

 
Аннотация: В годы исследований в фазу бутонизации козлятника восточного сорта 

«Гале» для защиты от болезней проводили опрыскивание посевов фунгицидами: 
Фальконом, КЭ (концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,6 л / га, Титаном, КЭ 
(концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,5 л / га и Привентом, СП (смачивающийся 
порошок) с нормой расхода 0,6 л / га в соответствии Государственного каталога 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: козлятник восточный, болезни, урожайность, семена, методика, 

контроль, фунгициды. 
Козлятник восточный (галега восточная или лесная рутовка) – Galega orientalis Lam. – 

многолетнее бобовое растение. Корневая система мощная, проникает на глубину до 60–80 
см. По типу корневой системы козлятник восточный относится одновременно к 
стержнекорневым и корнеотпрысковым растениям.  
В 2019 - 2020 годах проводились исследования на опытном поле Вологодской ГМХА на 

стационарных участках на посевах козлятника восточного сорта «Гале». 
Опытное поле Вологодской ГМХА расположено в деревне Марфино и находится в 3 км 

от села Молочное и в 20 км от областного центра города Вологды. На территории опытного 
поля протекает р. Нозьма, а близлежащей рекой является также р. Вологда. Территорию 
опытного поля Вологодской ГМХА пересекает дорога асфальтированная, которая ведет в 
поселок Заря. 
Учет болезней данной культуры проводили наблюдения в течение всей вегетации 

культуры, от фазы отрастания культуры и фазы до образования семян. Размер делянок – 
5×2 м (10 м2). Повторность – трехкратная. Размещение – систематическое. 
Болезни учитывали один раз в десять дней и всего было 10 учетов болезней. Видовой 

состав болезней определяли по методике М.К. Хохрякова. 
В годы исследований в фазу бутонизации козлятника восточного сорта «Гале» для 

защиты от болезней проводили опрыскивание посевов фунгицидами: Фальконом, КЭ 
(концентрат эмульсии) с нормой расхода 0,6 л / га, Титаном, КЭ (концентрат эмульсии) с 
нормой расхода 0,5 л / га и Привентом, СП (смачивающийся порошок) с нормой расхода 
0,6 л / га в соответствии Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации. 

 
Таблица 1.1 – Эффективность фунгицидов на козлятнике восточном  

(опытное поле Вологодской ГМХА, 2019 - 2020 гг.) 

Вариант опыта 

Эффективность фунгицидов по отношению к контролю,  
 % и дни после обработок 

Пероноспороз Мучнистая роса Ржавчина 
10 - й день 20 - й день 10 - й день 20 - й день 10 - й день 20 - й день 

1.Фалькон, 0,6 л / га 47,2 75,0 88,9 94,5 90,0 94,0 
2. Титан, 0,5 л / га 29,2 50,0 61,2 63,4 63,4 65,4 
3.Привент, 0,6 л / га 29,2 50,0 61,2 64,5 67,4 66,4 



159

В 2019 - 2020 годах эффективность фунгицидов Титана, КЭ с нормой расхода 0,5 л / га и 
Привента, СП с нормой расхода 0,6 л / га на 20 - й день после обработки составила против 
пероноспороза 50 % , а эффективность Фалькона, КЭ с нормой расхода 0,6 л / га –75,0 % . 
Против мучнистой росы эффективность на 20 - й день после обработки составила Титана– 
63,4 % , Привента –64,5 % , а Фалькона– 94,5 % . Против ржавчины эффективность на 20 - й 
день после обработки составила Титана – 65,4 % , Привента – 66,4 % , а Фалькона – 94,0 % . 
Лучшие результата обработок показал фунгицид Фалькон, КЭ с нормой расхода 0,6 л / га. 
При применении фунгицидов на козлятнике восточном (2019 - 2020 гг.) - Фалькон, КЭ с 

нормой расхода 0,6 л / га, Титан, КЭ с нормой расхода 0,5 л / га была и Привент, СП с 
нормой расхода 0,6 л / га получена прибавка урожайности семян по отношению к 
контролю.  

 
Таблица 1.2 – Влияние фунгицидов на урожайность семян на козлятника восточного 

(опытное поле Вологодской ГМХА, 2019 - 2020 гг. 

Вариант опыта 

Повторения Средняя 
урожайно - 
сть семян, г 

/ м2 

Прибавка 
урожайно - 
сть семян, г / 

м2 
I II III 

1.Контроль (без 
обработки) 9,00 8,50 9,15 8,89  -  

2.Фалькон, КЭ 0,6 л / га 20,75 20,50 20,50 20,58 11,69 
3.Титан, КЭ 0,5 л / га 16,75 17,00 16,00 16,58 7,69 
4. Привент, СП 0,6 л / га 16,50 17,00 16,00 16,50 7,61 
НСР05  -   -   -  1,07  -  

 
В среднем за два года исследований, испытанные фунгициды обеспечили повышение 

урожайности семян козлятника восточного.  
Существенную прибавку урожайности семян обеспечил фунгицид Фалькон, КЭ с 

нормой расхода 0,6 л / га, на 11,69 г / м2 больше контроля. Фунгициды Титан и Привент 
также обеспечили существенную прибавку урожайности, на 7,69 и 7,61 г / м2 больше 
контрольного варианта. 
Основные выводы: 
 - В 2019 - 2020 годах проводились исследования на опытном поле Вологодской ГМХА 

на стационарных участках на посевах козлятника восточного сорта «Гале»; 
 - % . Против ржавчины эффективность на 20 - й день после обработки составила Титана 

– 65,4 % , Привента – 66,4 % , а Фалькона – 94,0 % . Лучшие результата обработок показал 
фунгицид Фалькон, КЭ с нормой расхода 0,6 л / га.; 

 - При применении фунгицидов на козлятнике восточном (2019 - 2020 гг.) - Фалькон, КЭ 
с нормой расхода 0,6 л / га, Титан, КЭ с нормой расхода 0,5 л / га была и Привент, СП с 
нормой расхода 0,6 л / га получена прибавка урожайности семян по отношению к 
контролю; 

 - Болезни учитывали один раз в десять дней и всего было 10 учетов болезней. Видовой 
состав болезней определяли по методике М.К. Хохрякова; 
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 - Существенную прибавку урожайности семян обеспечил фунгицид Фалькон, КЭ с 
нормой расхода 0,6 л / га, на 11,69 г / м2 больше контроля. Фунгициды Титан и Привент 
также обеспечили существенную прибавку урожайности, на 7,69 и 7,61 г / м2 больше 
контрольного варианта; 
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Нами были проведены исследования рынка кофе России. Приведены основные 
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В современном мире, наверное, нет более известного тонизирующего напитка, чем кофе. 

Кофе является наиболее популярным и любимым напитком, заряжающим энергией и 
повышающим работоспособность. В основном, люди предпочитают его пить по утрам, но 
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и в течение всего дня его актуальность не падает. На сегодняшний день экономическое 
значение кофе очень велико: кофе является одним из основных товаров на мировой 
биржевой торговли [2]. 
Множество фирм, ведущих бизнес на рынке чая и кофе, имеют прочную основу, потому 

что для широких потребительских масс во всем мире эти напитки являются неотъемлемой 
частью ежедневного рациона. Бизнес на рынках чая и кофе имеет три ключевых 
направления: производство сырья, переработка сырья, сбыт на потребительских рынках [3]. 
Говоря о вкусовых предпочтениях населения, следует отметить тенденцию к 

ежегодному смещению в сторону более дорогой продукции (переход к натуральному кофе 
от растворимого), что говорит о повышении доходов населения, прививании культуры 
питья, а также о влиянии тренда здорового образа жизни. Хотя преимущество все еще 
остается за растворимым кофе, на который, по различным оценкам, приходится около 70 % 
потребления, специалисты отрасли прогнозируют рост объемов потребления натурального 
кофе практически на 15 % ежегодно [1]. 
Кофе входит в состав базовых продуктов потребительской корзины. Кофейный рынок на 

протяжении многих лет является динамично развивающимся и стабильно растущим.  
В следствие распространения тренда на посещение кофеен и покупку кофе навынос, что 

стало причиной потребления кофе в домашних условиях, кофе увеличил структурную 
долю в обороте розничной торговли. Рекламная активность производителей кофе и 
кофейной техники также сыграла немаловажную роль. 
Согласно, оценкам маркетингового директора компании Lavazza в Восточной Европе 

Марко Барбьери, в марте 2019 года объем российского рынка кофе составлял 2,2 млрд евро, 
из них на розничные продажи приходилось 1,8 млрд –(79 % ), на сферу общественного 
питания - 300 млн - (13 % ), и на вендинг – 100 млн –(9 % ). 
Вендингом принято называть продажу товаров и услуг с помощью автоматизированных 

систем, иными словами, торговых автоматов. В мире вендинг широко распространился как 
удобный и не очень требовательный способ торговли или оказания услуги. 
Доля крупнейших производителей: Nestle S.A., Jacobs Douwe Egberts, ГК «Орими 

Трэйд», Strauss Group и Food Empire Holdings составляет, по данным Nielsen RMS, в 
денежном выражении 70 % продаж в категории. 
Зависимость кофейного рынка в России от общемирового рынка и его тенденций в виде: 

климатических условий стран - поставщиков, изменения курсов валют и других факторов, 
обусловлена тем, что кофе в России не выращивают. 
По данным ФТС, импорт кофе в натуральном выражении увеличивается с каждым 

годом, при этом уменьшаясь в стоимостном выражении.  
В РФ также растут в натуральном выражении и снижаются в стоимостном выражении 

объемы поставок кофе. Ежегодно с 2017 года объем экспорта в натуральном выражении 
дает прирост в 2 % . В денежном выражении разница между 2017 - м и 2018 годами была 
минимальна, а в 2019 году объем экспорта снизился на 7,7 % . При этом на протяжении 
последних лет объем экспорта кофе в натуральном выражении стабильно составляет около 
3,5 % от объема импорта. 
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Импорт товаров – ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации без 

обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, 
предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые на территорию 
государства в соответствии с режимом реимпорта. Импорт является одной из составных 
частей внешней политики государства [2]. Устанавливая таможенные пошлины на 
импортируемые товары, государство, таким образом, регулирует внешнеэкономическую 
деятельность, а также защищает внутренний рынок от недоброкачественной продукции. 
Важно отметить, что импорт является важным объектом регулирования со стороны 

государства, так как именно он влияет на развитие национальной экономики страны. 
Регулирование импорта может осуществляться с помощью торговой политики: 
специфических и адвалорных пошлин, квот, экспортных ограничений, установления 
минимальных импортных цен, технических барьеров. Ограничения импорта обычно 
вводятся в протекционистских целях (для защиты национальных производителей от 
конкуренции). Налоги на импорт также могут устанавливаться в фискальных целях 
(пополнение государственного бюджета) [3]. 
Умение выявить в больших массивах данных таможенной статистики, регулярно 

публикуемых на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС России) [1], тенденции и 
закономерности развития экономических процессов в целях решения основных 
макроэкономических проблем государства, поддержки принятия эффективных и 
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обоснованных решений на уровне предприятий – все это составные части 
профессиональных компетенций экономиста. 
Можно отметить, что противоположные структуры импорта в Италии и Бразилии, а 

именно: из Италии поставляется только жареный кофе, а из Бразилии преимущественно 
нежареный, влияют на стоимость кофе, который различен более чем в 3 раза, о чем 
свидетельствует соотношение импорта из этих стран в стоимостном и натуральном 
выражении. 
Можно отметить рост средних цен производителей на экстракты, эссенции и 

концентраты кофе или заменителей кофе по данным на период 2017 - 2019 годов 
средние цены производителей выросли от 371909,66 рублей до 440 568,96 рублей за 
тонну. 
Анализируя данные Росстата, можно заметить рост розничных цен как на кофе в 

пересчете на килограммы, так и на кофе в организациях быстрого обслуживания в 
пересчете на 200 граммов. 
На территории России, по данным AC Nielsen, доля продаж капсульного кофе находится 

на уровне 1 % от всего объема продаж кофе. В денежном и натуральном выражении его 
ежегодный прирост составляет 20 и 18 % , что свидетельствует о значительной и 
положительной динамике капсульного кофе на российском рынке. 
Посещение кофеен и мест общественного питания является для россиян одним из 

способов проведения досуга. Среди 1000 потребителей, которые посещают развлечения и 
едят вне дома, 99 % участников исследования посещают кафе и кофейни, заведения фаст - 
фуд и кафе самообслуживания. Если же они отказываются от посещений, то прежде всего 
по причине увеличения цен, а также в связи с социальными факторами. Таким образом, 
растет рынок кофе навынос, а также формат кофеен, где можно быстро и недорого 
перекусить. 
Как отмечают аналитики Business Planner, количество кофеен классического формата 

сокращается, новые игроки в данном формате на рынок не выходят, а за последние 
несколько лет образовались новые успешные федеральные сети в формате монокофеен и 
«кофе с собой». 
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Аннотация 
Нами были проведены исследования маркировки кофе. Исследование маркировки 

молотого кофе различных торговых марок и производителей позволило сделать вывод о 
полноте предоставления потребительской информации для потребителей 
Ключевые слова 
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Растворимый кофе представляет собой высушенный экстракт натурального жареного 

кофе. Он обладает приятным, но менее выраженным, чем у свежеобжаренных зерен кофе, 
вкусом и ароматом, повышенным тонизирующим действием и способностью растворяться 
в воде без осадка. В мире вырабатывают следующие разновидности растворимого кофе: 
порошкообразный, гранулированный, кристаллический, жидкий, концентрированный, 
ароматизированный, декофеинизированный, «легкий», «капучино» и др. В России 
натуральный растворимый кофе вырабатывают нескольких типов: порошкообразный, 
гранулированный, кристаллический (сублимированный), жидкий, концентрированный, 
декофеинизированный. На торговые сорта растворимый кофе не делят [1].  
Кофе должен быть упакован так, чтобы обеспечить его качество в течение срока 

хранения. На каждую упаковочную единицу потребительской и транспортной тары 
наносят маркировку, характеризующую продукт. Кофе транспортируют в ящиках, мешках, 
барабанах, контейнерах, таре - оборудовании и пакетами всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах. Срок хранения кофе – от 3 до 24 месяцев со для 
изготовления [3]. 
Конкурентоспособность маркировки можно представить, как относительную и 

обобщенную характеристику маркировки товара, отражающую ее положительные отличия 
среди аналогов (маркировка товаров - аналогов) в отношении потребительских свойств 
маркировки; как средство, повышающее узнаваемость самого товара («известность 
товара»), а также с точки зрения затрат на исполнение маркировки [2]. 
Маркировка транспортной упаковки дополнительно должна содержать номер партии 

или другую информацию, позволяющую идентифицировать партию. 
В основной перечень необходимой информации нанесенный на упаковку кофе входят: 

наименование продукта, если при изготовлении кофе или кофейных продуктов 
применялись ароматизаторы, то указывается наименование аромата, наименование и 
местонахождение изготовителя, масса нетто, торговый знак изготовителя, состав продукта, 
при необходимости указывается способ приготовления или рекомендации по 
использованию, при наличии указывается сорт, дата изготовления и дата упаковывания, 
месяц и год, срок годности, условия хранения, обозначение документа, в соответствии с 
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которым изготовлен и может быть идентифицирован кофе, информация о подтверждении 
соответствия.  
Слова: «кофе», «жаренный», «в зернах», «молотый» должны входить в наименование 

жаренного кофе, а также, по усмотрению производителя, наименование может быть 
дополнено иной информацией, характеризующей продукт, например, фирменным или 
придуманным названием, товарным знаком или маркой, словом «натуральный». Важным 
фактором в конкурентной борьбе производителей по привлечению внимания потребителей, 
является то, что порядок слов в наименовании не регламентируется.  
На территории Российской Федерации допускается нанесение другой информации, не 

противоречащей нормативным актам и не вводящей в заблуждение потребителя. 
Исследование маркировки молотого кофе различных торговых марок и производителей 

позволило сделать вывод о полноте предоставления потребительской информации для 
потребителей, но у пятого образца не указан какой кофе входит в состав. Упаковка 
молотого кофе соответствует требованиям нормативных документов и содержит основную 
информацию такую как: наименование продукта, срок годности и даты производства, 
способ приготовления, наименование и местонахождение изготовителя, информация о 
подтверждении соответствия. Все образы были в целой и не деформированной упаковке, 
обеспечивающей полную сохранность кофе. Информация, указанная на упаковке 
исследуемых образцов, была хорошо читаемая, полной и четкой. 
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Аннотация 
Нами были изучены методы хранения и транспортирования кофе. Изучен цикл 

движения кофе от производителя в сыром виде до реализации.  
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Срок хранения, натурального жаренного кофе в чистых, сухих помещениях, с 

относительной влажностью воздуха не более 75 % , при температуре не выше 20 °С, 
зависит от вида упаковки и находится в пределах 4 - 18 мес. 
Срок хранения натурального растворимого кофе в металлических, стеклянных, 

полимерных банках, в пакетах PIS комбинированных термосвариваемых материалах на 
основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки – не более 24 мес., а в мешках с 
пленочными вкладышами не более 3 мес. 
Как правило, кофе от производителя поставляется в сыром виде, поэтому его 

переработка осуществляется в стране - потребителе. Кофейные зерна перевозятся в мешках. 
Для молотого кофе в качестве упаковки используются банки или пакеты, сформированные 
в деревянных или картонных коробках. 
При транспортировке кофе необходимо строго соблюдать определенные правила. В 

первую очередь внимание уделяется относительной влажности воздуха. Кофе 
гигроскопичен, его могут испортить вредители и микроорганизмы, кроме того, этот 
продукт может заплесневеть или сгнить - все эти процессы происходят в результате 
чрезмерной влажности. Рекомендуемая влажность в трюме и складском помещении, где 
транспортируется или хранится кофе, составляет до 70 % , в то время как влажность бобов 
должна быть менее 10 % . Температура воздуха во время транспортировки кофе остается на 
уровне 20 градусов. 
Чаще всего из страны происхождения до потребителей доставка осуществляется 

морскими судами, при которой должны соблюдаться особые правила хранения, 
обеспечивающие достаточную циркуляцию воздуха, эффективное удаление испаряющейся 
влаги и исключение контакта продукта с металлическими конструкциями. Для этого 
сооружаются специальные конструкции из тонких досок, фанерных досок, бумаги, 
джутовых панелей. При транспортировке мешков с кофе необходимо обеспечить 
достаточное количество свободного пространства, организовать дренажную систему для 
испарения влаги. 
Для перевозки кофе обязательно использовать крытые вагоны. В качестве тары 

используются плотные мешки, на которых напечатаны сорт кофе, дата сбора и вес. 
При транспортировке автомобильным транспортом также важно соблюдать, даже при 

транспортировке кофе на короткие расстояния, уровень влажности и определенную 
температуру. В задней части автомобиля транспортировка кофе осуществляться отдельно 
от других продуктов. Изменение температуры или уровня влажности может испортить 
аромат и вкус этого продукта, учитывая эту особенность, необходимо быстро выполнять 
погрузочно - разгрузочные работы, не допуская перепадов температуры. 
Для перевозки кофе оптимально использовать рефрижераторные грузовики. Они 

позволяют обеспечить продукту необходимые условия для сохранения его первоначальных 
качеств. 
Транспортировать кофе самолетом довольно сложно, так как помимо температуры в 

воздушном транспорте, необходимо следить за давлением, которое может привести к 
взрыву упаковки, поэтому таким образом обжаренный кофе транспортируется только в 
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специально разработанных мешках, которые поддерживают определенный уровень 
давления.  
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Аннотация  
Несбалансированные взаимоотношения общества и природы, то есть нерациональное 

природопользование, часто приводят к экологическому кризису и экологической 
катастрофе. 
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поверхностных и подземных вод. 
Под загрязнением понимают поступление в окружающую среду вещества и энергии, 

свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на 
окружающую. Загрязнением также называют поступление в окружающую природную 
среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, микроорганизмов или энергий в 
количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем. 
Рассматривают два различных по происхождению вида загрязнения: естественное - 
возникающее в результате действий природных явлений без участия людей; антропогенное 
- связанное с человеческой деятельностью. По объектам загрязнения различают 
загрязнение почв загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных и 
подземных вод, и т. д. 
Загрязнение почвы. Почва – рыхлый поверхностный слой земной коры, образовавшийся 

в результате длительного воздействия на литосферу атмосферы, воды, животных и 
растений. По распространенности и токсикологическому воздействию различается 



168

загрязнение почв неорганическими и органическими токсикантами. В группе 
неорганических токсикантов особое место занимают тяжелые металлы. Считается, что 
среди химических элементов тяжелые металлы являются наиболее токсичными, так как 
обладают большим сродством с физиологически важными органическими соединениями, 
способны к медленному накоплению в живых организмах, вызывают отрицательное 
воздействие на рост и развитие. Основными органическими загрязнителями почвы 
являются бензапирен, полихлорированные бифенилы, хлорорганические пестициды и 
нефтепродукты. 
Также в почве присутствуют канцерогенные вещества, вызывающие опухолевые 

заболевания у живых организмов, в том числе раковые. Основными источниками 
загрязнения почвы канцерогенными веществами являются выхлопы автотранспорта, 
выбросы предприятий, продукты нефтепереработки. 
К особо опасным последствиям влияния человека на почвы следует отнести эрозию, 

загрязнение химическими веществами, засоление, заболачивание, изъятие почв под 
различные сооружения.  
Загрязнение атмосферного воздуха. Атмосферный воздух – это смесь газов, из 

которых состоит атмосфера Земли. Загрязнение атмосферного воздуха – это поступление в 
атмосферный воздух или образование в нем вредных веществ в концентрациях, 
превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха. Оно может быть естественным и антропогенным. 
Естественное загрязнение воздуха вызвано природными процессами: вулканической 
деятельностью, ветровой эрозией, дымом от лесных пожаров, массовым цветением 
растений и др. Антропогенное загрязнение связано с выбросом загрязняющих веществ в 
результате деятельности человека.  
Особое место среди источников загрязнения атмосферы занимает химическая 

промышленность. Она поставляет диоксид серы, сероводород, оксиды азота, углеводороды, 
галогены и другие вещества, которые могут вступать в химические реакции друг с другом, 
образуя высокотоксичные соединения.  
Загрязнение гидросферы. Вода – комплексный природный ресурс, состоящий из вод 

Мирового океана (94 % ), подземных вод(4 % ), льда и снега (2 % ), воды рек, озер и болот 
(0,4 % ). На сегодняшний день можно констатировать наличие загрязняющих веществ не 
только в зонах, прилегающих к материкам, и в районах интенсивного судоходства, но и в 
открытых частях океанов, включая Арктику и Антарктику. Интенсивное развитие 
промышленности, транспорта, перенаселение ряда регионов планеты привело к 
значительному загрязнению гидросферы. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, около 80 % всех инфекционных заболеваний в мире связано с 
неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушением санитарно - гигиенических 
норм водоснабжения. Загрязнению подвержены не только поверхностные воды, но и 
подземные, которые загрязняются нефтяными промыслами и предприятиями горно - 
добывающей промышленности, шлаконакопителями и отвалами металлургических 
заводов, хранилищами химических отходов и удобрений, свалками, животноводческими 
комплексами, канализационными стоками населенных пунктов.  
Основными источниками загрязнения гидросферы являются: хозяйственно - бытовые 

сточные воды, промышленные сточные воды, водный транспорт, сельскохозяйственные 
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поля и крупные животноводческие фермы, утечки нефти и нефтепродуктов, сток с 
территорий населенных пунктов и промышленных площадок, дренажные воды с 
орошаемых земель.  
Таким образом, экология становится одной из важнейших наук будущего. Иногда 

экологию сводят только к изучению взаимоотношений человека с окружающей природой 
или понимают под экологией просто качество окружающей среды 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА  
В САДОВОДСТВЕ И ОВОЩЕВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Современное сельское хозяйство трудно представить без такого важного помощника как 

стимуляторы роста растений. 
С целью оптимизации питания культур в сельском хозяйстве используются специальные 

составы, стимулирующие рост фруктов, овощей. Стимуляторы роста растений 
представляют собой органические препараты с содержанием биологически активных 
веществ: витаминов, кислот, белков, аминокислот, микроэлементов, пептидов, прекурсоров 
гормонов, полисахаридов. 
Ключевые слова 
Стимуляторы роста, применение, овощеводство, садоводство. 
В овощеводстве и садоводстве применение стимулирующих составов для растений 

различных видов оправдано эффективностью и высокой результативностью. Стимуляторы 
применяются в частных хозяйствах, личных подсобных и приусадебных хозяйствах, на 
сельскохозяйственных производствах, в коллективных хозяйствах. 
Применение регуляторов роста растений приводит к сдвигам в обмене веществ, 

аналогичным тем, которые возникают под влиянием определенных внешних условий 
(долгота дня, температура и др.), к ускорению образования генеративных органов, 
усилению или торможению роста и т.д.[1]. 
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Средства для стимуляции роста растений используются с конкретной целью: 
Стимуляторы позволяют ускорить развитие растения в целом. Непредвиденные 

климатические изменения и атмосферные явления могут повлиять на развитие растений в 
период активного цветения или созревания. Препараты позволяют корректировать 
состояние посадок в соответствии с природными катаклизмами, негативно 
отражающимися на рост растений. 
Растения становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям. Запасы полезных 

веществ, которых удается достичь с помощью внесения стимуляторов роста, позволяют 
растениям противостоять непогоде, температурным колебаниям, механическим 
повреждениям в ходе сельскохозяйственной обработки. Повышается устойчивость 
растений к болезням, вредителям [2]. 
Вносимые органические стимуляторы способствуют повышению плодородия. Органика 

влияет на состояние почвы, улучшая ее качественные характеристики и фитосанитарные 
показатели. Использование одних только минеральных удобрений не может 
активизировать рост посадок, защитить почву от подкисления, одновременно с этим 
улучшив физические свойства почвы и стимулируя ее биологическую активность. 
Стимулятор становится эффективным средством для повышения урожайности. Рост 

объема урожая сопровождается улучшением качества сельхозпродукции. Применение 
органических стимуляторов для развития культур дает возможность в отдельных случаях 
снизить количество вносимых минеральных удобрений, пестицидов, что влияет на качество 
плодов. 
Система применения современных регуляторов роста и развития растений очень 

разнообразна. Они являются существенным фактором повышения продуктивности, 
стимулированием собственного иммунитета растений, позволяют индуктировать у 
растений комплексную неспецифическую устойчивость по многим болезням грибного, 
бактериального и вирусного происхождения, а также к другим неблагоприятным фактором 
среды (засуха, низко - и высокотемпературные стрессы). 
Регуляторы роста растений этого класса позволяют значительно уменьшить кратность 

обработки посевов фунгицидами в период вегетации, а в перспективе можно отказаться от 
них, снизить тем самым экологического последствия их применения, расходы на импорт, а 
также затраты труда. Они имеют ряд очень важных преимуществ: нетоксичность, низкие 
концентрации. 
Для получения богатого и продолжительного цветения декоративных культур, 

улучшения их здоровья и повышения сопротивляемости болезням и вредителям 
необходимо обеспечивать их дополнительными дозами питательных веществ, то есть 
удобрять. Все растения различаются между собой как в отношении продолжительности 
периода потребления питательных веществ из почвы, так и по характеру их поглощения в 
разные фазы роста. Большинство цветочных культур поглощают из почвы больше всего 
калия, меньше азота и еще меньше фосфора. Потребность в калии в пасмурную погоду, при 
коротком световом дне или же при затенении растений значительно возрастает, а в азоте - 
сокращается[3]. 
Стимуляторы роста применяют для увеличения размера и количества цветков на одном 

растении, для продления сроков цветения. С этой целью на взрослые растения 
воздействуют двумя способами: водный раствор гетероауксина в слабой концентрации 
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распыляют из опрыскивателя на листья, стебли, побеги растения. Его мелкие капельки 
попадают через устьица в ткани растения и дают быстрый эффект. Такая подача раствора в 
растение называется внекорневой подкормкой; раствором гетероауксина поливают почву 
во время посадки растений. 
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