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ОЦЕНКА СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ  

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ КИФОЗНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У СОБАК 
 
Аннотация 
Пороки развития позвонков и аномальное дорсальное искривление 

позвоночного столба являются частым следствием врожденной патологии, и 
всестороннее изучение этого вопроса, является важной составляющей протокола 
лечебных мероприятий. Целью данного исследования было оценить изменения в 
спинномозговой жидкости в послеоперационный период у собак, подверженных 
хирургическому лечению кифотических изменений. Коррекцию кифоза проводили 
методом трансторакальной стабилизации позвоночного столба. Затем у животных 
трижды брали ликвор на исследование. В результате исследования 
спинномозговой жидкости по цитологическим, органолептическим и 
биохимическим показателям было обнаружено, что при проведении хирургической 
операции по выбранному методу патологических изменений и осложнений не 
наблюдается. 
Ключевые слова 
Собаки, кифоз, хирургическая операция, ликвор 
 
Введение 
В ветеринарной практике часто встречаются врожденные пороки развития тел 

грудных позвонков. Они регистрируются как у молодых, так и взрослых собак 
различных пород. Аномальные позвонки обычно предшествуют развитию кифозов 
и сколиозов различной степени тяжести. Установлено, что они возникают в 
результате метаболических нарушений развития во время сегментации позвонков 
эмбриона или плода, а также его окостенения. Исходя из накопленного опыта, 
прогноз для собак, подвергшихся хирургическому вмешательству с аномалиями 
тела грудных позвонков, благоприятный [2, 3]. Следует отметить, что хотя кифоз 
может приводить к неврологическим аномалиям и дисфункции спинного мозга, у 
большинства собак он не связан с клиническими признаками и обычно считается 
случайной находкой при визуализирующих исследованиях позвоночного столба [2, 
4, 7]. Однако у небольшого числа собак кифоз позвонков напрямую связан с 
повторяющимся и прогрессирующим повреждением спинного мозга [1], что часто 
носит многофакторный характер с участием динамических и статических факторов, 
включая нестабильность позвонков, подвывих позвонков и стеноз позвоночного 
канала [2]. Помимо неврологической дисфункции, кифоз также может быть связан 
с вторичными биомеханическими изменениями позвоночного столба. Это может 
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проявляться в измененных параметрах походки, которые сложно обнаружить и 
точно определить только при визуальной оценке [6, 8].  

Оперативное вмешательство с использованием различных хирургических техник 
является наиболее эффективным способом коррекции данной патологии, в этой 
связи важным аспектом динамики послеоперационного состояния собак является 
оценка спинномозговой жидкости, при которой можно обнаружить патологические 
отклонения в течение постоперационного периода до их видимого проявления. 
Возможно контроль над состоянием спинномозговой жидкости позволит вовремя и 
в ранние сроки распознать развивающийся негативный для постоперационного 
периода процесс. Целью данного исследования было оценить изменения в 
ликворограмме в течение послеоперационного периода у собак с кифозными 
деформациями.  
Материалы и методы 
В исследовании были задействованы 6 собак (опытная группа), которым 

выполняли оперативное вмешательство по исправлению кифотических 
деформаций. От каждого животного трижды отбирали на исследование по три 
ликворограммы на 1 - 3 сутки после операции, на 12 - 15 сутки и на 27 - 30 сутки 
после оперативного вмешательства.  

Хирургическую операцию проводили методом трансторакальной стабилизации 
позвоночного столба, посредством линейного правостороннего доступа к грудному 
отделу позвоночника. Далее проводили фенестрацию межпозвонковых дисков 
хирургической фрезой по всей длине деформации. Следующим этапом вводили по 
одному мультиаксиальному винту в каждое тело грудного позвонка краниальнее и 
каудальнее деформации. Затем в систему мультиаксиальных винтов заводили 
фиксирующую балку. Далее, механически, дистрактором выполняли дистракцию 
до выпрямления позвоночного столба, обеспечивая тем самым декомпрессию 
спинного мозга в области деформации. После расправления позвоночника балка 
фиксируется в фиксаторах винтов.  

Ликвор у собак отбирали из люмбальной цистерны с соблюдением мер асептики 
и антисептики в объеме до 1 мл на 5 кг веса со скоростью не быстрее 1 мл / 30 сек, 
первые 1 - 5 капли не отбирали в пробирки для удаления «путевой» крови. Мазок 
ликвора на цитоз выполняли по методике Clare Rusbridge [5]. Для окрашивания 
мазка ликвора, постановки реакций Панди и Нонне - Апельта применяли 
специализированный набор реагентов для клинического анализа спинномозговой 
жидкости «Диахим - Ликвор» по ТУ 9398 - 067 - 27428909 - 2012 (ООО «НПФ 
«АБРИС+», Россия). Подсчет клеток в мазках осуществляли в световом микроскопе 
«Olympus - СХ31» (Япония) при увеличении 400× и в счетной камере Фукса - 
Розенталя («Heinz Herenz», Германия). 
Результаты и обсуждения 
Исследование органолептических показателей ликвора собак после 

хирургического лечения кифоза по предложенному способу показало, что цвет, 
ксантохромия и прозрачность были в пределах физиологической нормы.  
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Химические свойства ликвора обследованных собак после хирургического 
лечения кифоза по предложенному нами способу прошедшее без осложнений 
сопровождалось физиологическим составом в течении всего периода 
послеоперационного ухода. Реакции Панди и Нонне - Аппельта оставались 
отрицательными у опытных животных.  

Изучение динамики концентрации общего белка в ликворе у собак после 
хирургического лечения кифоза по предложенному нами способу прошедшее без 
осложнений показало, что на 1 - 3 день послеоперационного наблюдения был 
выше контрольной группы на 0,07 г / л (P<0,001) с тенденцией к уменьшению на 
12 - 15 сутки после операции на 0,03 г / л (P<0,05) и возращением к исходным 
значениям к 27 - 30 суткам после оперативного вмешательства. 
Послеоперационный контроль углеводного обмена по концентрации глюкозы 
показал, что на 1 - 3 сутки после операции глюкозы было недостоверно больше на 
0,67 ммоль / л в сравнении с контрольной группой животных. Установлено, что 
углеводный обмен ликвора по уровню глюкозы у собак после хирургического 
лечения кифоза по предложенному нами способу прошедшее без осложнений 
оставался на уровне клинически здоровых животных. Концентрация хлора и 
уровень рН также оставались на сопоставимом уровне (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты исследования ликвора у собак  

с кифотическими деформациями 
Показатель Референс 

-  
ные 

значения 

Сутки после операции 

1 - 3 12 - 15 27 - 30 

органолептические свойства 

Цвет  
бесцвете

н  
бесцветен бесцветен бесцветен 

Ксантохромия отр отр отр отр 

Прозрачность 
прозраче

н 
прозрачен прозрачен прозрачен 

Фибринозная 
пленка 

нет нет нет нет 

химические свойства 
Реакция Панди отр отр отр отр 
Реакция Нонне 

- Аппельта 
отр отр отр отр 

Белок, г / л до 0,30 0,27±0,01 0,24±0,02 0,12±0,02 
Глюкоза, ммоль 

/ л 
2,5 - 3,8 2,13±0,04 2,52±0,05 2,64±0,06 

Хлор, ммоль / л 120 - 130 123,99±0,58 124,98±0,71 122,6±0,55 
рН 7,3 - 7,5 7,40±0,02 7,41±0,02 7,39±0,03 



9

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

ликворограмма 
RBC, кл / мкл 0,0 0,0 0,0 0,0 

WBC, кл / мкл 

до 6  
кл / мкл 

0,94 
±0,06 

3,16 

0,0 

2,94 

0,11 
±0,23 

1,22 

Лимфоциты, кл 
/ мкл 

1,11 
±0,15 

1,83 
±0,09 

1,11 
±0,08 

Нейтрофилы, 
кл / мкл 

1,11 
±0,08 

1,11 
±0,08 

0,0 

Моноциты, кл / 
мкл  

0,0 
 

0,0 0,0 
 

 
Клиническое исследование клеточного состава ликвора собак в 

послеоперационный период находилась в пределах физиологической нормы. 
Эритроцитов в спинномозговой жидкости обнаружено не было. Количество 
ядросодержащих клеток у прооперированных собак было наибольшим в 1 - 3 сутки 
после операции, что составило 3,16 кл / мкл. На 12 - 15 сутки после операции 
цитоз в опытной группе стал на 0,22 кл / мкл меньше по сравнению с 1 - 3 сутками. 
На 27 - 30 сутки после операции цитоз у собак в опытной группе был ниже, чем в 1 
- 3 сутки на 1,94 кл / мкл. 
Заключение 
Комплексный клинический контроль органолептических, химических и 

цитологических показателей ликвора у собак после хирургического лечения 
кифоза по вышеуказанной методике показал отсутствие патологических изменений 
на фоне физиологического плейоцитоза. Данная оценка позволяет судить не 
только о состоянии ликвора в постоперационном периоде, но и дает возможность 
оценить качество и состоятельность применяемого хирургического метода.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы развития туристической индустрии на 

территории Крымского полуострова. Актуальность исследования заключается в 
том, что в последние годы туризм и индустрия гостеприимства в Крыму 
переживает сильные изменения, которые касаются, в частности, динамики 
туристического потока и различных объективных причин. Процессы изменения 
обусловлены комплексом как положительных, так и негативных тенденций, 
которые определяют существенные и пространственные, структурные и 
функциональные сдвиги в развитии туристической индустрии Крымского 
полуострова. Необходимо выделить основные тенденции развития туристической 
индустрии в Крыму, а также, ответить на вопрос, является ли Крым перспективным 
и конкурентоспособным туристско - рекреационным комплексом. В статье 
анализируются данные по количеству прибывающих туристов на Крымский 
полуостров, изучается география распределения туристов на Крымском 
полуострове, рассматриваются характерные особенности развития туристической и 
гостиничной индустрии на Крымском полуострове. Характеризуются основные 
положительные и отрицательные тенденции, оказывающие влияние на сферу 
туризма в регионе. 
Ключевые слова 
Туризм, туристическая индустрия, Крымский полуостров, Республика Крым, 

Севастополь, туристский поток. 
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TOURISM DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE CRIMEAN PENINSULA 

 
Annotation 
The article discusses the prospects for the development of the tourism industry on the 

Crimean Peninsula. Relevance of the study lies in the fact that in recent years, tourism 
and hospitality industry in the Crimea is experiencing strong changes, which relate in 
particular the dynamics of the tourist flow and various objective reasons. Processes of 
change due to a set of both positive and negative trends that determine the essential 
and spatial, structural and functional shifts in the development of tourism industry of the 



13

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

Crimean Peninsula. It is necessary to identify the main trends in the tourism industry of 
the Crimea, as well as to answer the question of whether the Crimea is a promising and 
competitive tourist and recreational complex. The article analyzes the data on the 
number of tourists arriving on the Crimean Peninsula, examines the geography of the 
distribution of tourists on the Crimean Peninsula, examines the characteristics of the 
tourist and hotel industry development on the Crimean Peninsula. Characterized the main 
positive and negative trends affecting the tourism industry in the region. 

Keywords 
Tourism, tourism industry, the Crimean Peninsula, the Republic of Crimea, Sevastopol, 

tourist flow. 
 

The Crimean Peninsula is one of the regions of the Russian Federation, which 
combined a powerful natural and climatic, historical and cultural potential which is the 
basis for the development of resort and tourist sector.  

There is a factor that has a significant impact on the market of recreational services of 
the Crimea  the structure of tourist flow [4]. We analyzed the data from 2013 to 2021. 
Based on the data the dynamics is characterized by relative instability (Fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Number of trips to the Crimea in 2013 - 2021, million 

Source: compiled by the author according to [8] 
 
Comparing to 2013 the number of tourists in 2014 decreased sharply because the 

Crimean Peninsula was already completely rebuilt as part of the Russian Federation. 
Ukrainians stopped traveling to Crimea, and there was no foreign flow. In 2017 we 
observe a slight decline, as in 2016 the borders with Turkey were opened after the 
incident that occurred in 2015. 

In 2018 the number of tourists to Crimea increased due to improvements in transport 
logistics, namely the new international airport in Simferopol and the Crimean bridge, 
which connected the peninsula with the mainland of Russia, were opened. By 2019 the 
number of tourists visiting Crimea was already 7.4 million tourists. The dynamics 
suggests that the state is taking all kinds of measures to attract tourists and show that 
the Crimea is no less favorable place for recreation and entertainment. In 2020 the 
restrictions that were imposed in connection with the pandemic, were unburdening and 
did not greatly affect the mood and ability to relax. In addition, in 2020 actively 
implemented a program "tourist cashback", which was attended by the subjects of the 
tourism industry of the Crimean Peninsula. The goal of the program is to make recreation 
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of Russian citizens in the country more accessible, and in terms of tourism business the 
program was aimed at stimulating tourist demand. During the 1st stage of the action 
with cash - back, the Crimea became one of the most popular directions. During the 
week of sales 1125 vouchers were purchased. In total 79 Crimean hotels participated in 
the program. In the 2nd stage of the program there are 9 Crimean tour operators and 85 
accommodations took part, including 16 sanatoriums. More than 9,500 tours (including 
about 2,000 to sanatoriums) were purchased [2]. In 2021 the tourist flow to the Crimea 
was 25 % above the level of the same period in 2019. 

The demand for rest and recreation in the Crimea remains high, despite the difficult 
political situation and the introduction of some additional restrictions. Domestic tourism in 
the country is now experiencing a boom thanks to unprecedented measures to support 
the industry at the state level [3]. Thus, the share of booked rooms in the means of 
accommodation of the Crimean Peninsula for the New Year vacations in 2022 exceeded 
70 %. Record data flow of tourists to the Crimea is confirmed by the analysis of one of 
the most authoritative organizations of the tourism market of the Russian Federation  
the Association of Tour Operators of Russia (ATOR). 

Thus, the tourism industry of Crimea is able to implement important projects on import 
substitution of foreign resorts. In 2022 the flow of tourists is expected to increase to 10 
million people [4]. However, according to the expert of the Crimean Federal University, 
associate professor of geography, geoecology and tourism Igor Vakhrushev, in 2022 the 
Crimea may come 15 - 20 % vacationers less than in 2021. This is due to the 
peculiarities of the leveling of supply and demand [1]. 

It should be noted that the airport "Simferopol", as well as a number of other Russian 
airports, suspended its work. At the moment the flight ban is valid yet. However, the 
closure of the airport does not affect the number of tourists arriving on the peninsula, as 
the transport sector of the Crimea is constantly developing and no longer limits entry to 
the territory of the peninsula only by ferry or air transport. Thanks to the construction of 
the Crimean bridge the number of road and rail travel has increased. So, in 2021 of the 
total tourist flow: 62 % came by cars and buses over the Crimean bridge; 30 %  by 
air; 8 %  by rail. Over the past few years tourists prefer to use the road and rail 
connections. Based on the data of the graph, the trend can be considered positive (Fig. 
2) [8].  

 

 
Figure 2 – Distribution of tourists 

to the Crimea by different modes of transport in 2019 - 2021, % 
Source: compiled by the author according to [8] 
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The geographical structure of tourist flow to the Crimea is largely due to the difficult air 
links with many subjects of the Russian Federation. Thus, the largest number of tourists 
traditionally come to Crimea from Moscow, the Moscow region, St. Petersburg, the Volga 
and the Ural Federal Districts. According to analysts of online booking services, the 
Moscow - Simferopol flight became the most popular Russian air route in 2019 [10]. 

In 2020 the Crimean tourist firms received tourists from the CIS countries and also, 
from the far abroad. Among the CIS countries the largest number of foreign tourists 
arrived in the Crimea are citizens of Ukraine (93 %). Other countries are Belarus, 
Armenia, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan and Tajikistan. Tourists from non - CIS 
countries are represented by citizens of Lithuania and China [11]. 

According to other data, in addition to Ukraine, the top five countries include citizens of 
Belarus (21 %), Armenia (16 %), Kazakhstan (10 %), Israel (6 %) and Estonia (4 %). It 
is also worth noting that the peninsula is in demand among tourists from Italy, Germany, 
Spain, France, the United Arab Emirates and other countries [12]. Foreign tourists mainly 
come to the Crimea at the age of 45 - 50 years, with the percentage of those traveling 
with children being 6.6 %. In relation to the duration of the trip, in contrast to the 
Russian holidaymakers, who stay in the peninsula for an average of 11 days, the foreign 
guests stay in Crimea for about 19 days [12]. 

In 2022 due to objective reasons (the absence of mutual air communication, closed 
airspace, the continuing covid restrictions) and the unfavorable political situation in 
general, tourists from far - abroad countries will not be able to visit the Crimea in the 
near future. In the future this trend will flatten quite slowly and will not cease to exist. 

The geography of the distribution of tourist flow in the Crimea is uneven. Most tourists 
go to the South Coast of Crimea, while the rest of the peninsula is not subject to such a 
load. 

According to municipalities and tour operators the trend of uneven distribution of 
tourists on the Crimean Peninsula remains for seven years (Fig. 3).  

 

 
Figure 3 – Distribution of tourists by regions of Crimea in 2015 - 2021, % 

Source: compiled by the author according to [8] 
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In 2021 the most tourists from the beginning of the year rested on the South coast of 
Crimea  41 % of the total number of tourists who rested since the beginning of the 
year in Crimea as a whole, on the West Coast  37 % , on the East Coast  15 % , in 
other regions (Simferopol, Simferopol district and Bakhchisarai district)  7 %. 

The southern coast of Crimea consists of the Big Alushta and Big Yalta, which includes 
both the two major cities and the adjacent towns. There are three cities in total on the 
South Coast of the Crimea  Yalta, Alushta and Alupka. These are the cities which face 
the problem of super - tourism. 

Also, you should notice the western coast, the main cities of which are Yevpatoria and 
Saki. Western resorts have several features that distinguish them from other areas: a 
mild sea and steppe climate, sandy beaches, warm water, conditions for the 
development of medical and children's tourism. 

Southern regions are busier than Western, Eastern and other regions of Crimea. 
Compared with 2015, the trend is flattening, the development of other areas of the 
Crimea, which is a positive aspect, because the southern coastal region is experiencing a 
fairly heavy tourist load, while other regions of the Crimea also contain unique natural 
resources, which is appropriate to develop and thereby redirect the flow of tourists to 
these areas.  

An important trend is to increase the number of hotels and other means of 
accommodation due to the increased flow of tourists. The hotel industry is one of the 
fastest growing industries of Crimea.  

According to the Ministry of Resorts and Tourism of the Republic of Crimea is 
constantly monitoring the list of collective means of accommodation to determine the 
objects that operate without assigning the appropriate category, in case of violations the 
information is sent to the Federal Agency for Tourism. 

In 2021 as part of the hotel classification procedure 380 notifications of accredited 
organizations to classify hotels were considered [3]. 

Let us analyze the number of hotels and other means of accommodation in different 
regions of the Russian Federation and compare them (Fig. 4), and consider what is the 
share of the hotel stock in the Russian Federation in Crimea (Republic of Crimea and 
Sevastopol) (Fig. 5).  

 

 
Figure 4 – Number of classified hotels and other accommodation facilities 

in different regions of Russia as of 29.04.2022 
Source: compiled by the author according to [9] 
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Figure 5 – The share of the Crimea in the structure of the hotel fund 

of the Russian Federation as of 29.04.2022, % 
Source: compiled by the author according to [9] 

 
Thus, according to the Federal List of Tourist Sites, the largest number of hotels and 

other means of accommodation is concentrated in the Krasnodar region, namely 2,879 
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popular than Moscow in terms of tourists. It is an unusual and unique city that forms 
such types of tourism as cultural, historical, architectural, business and others. In it are 
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established by the "Rules for the classification of ski slopes, classification of beaches", 
approved by the order of the Federal Agency for Tourism from 08.09.2020 (valid from 
January 1, 2021 to January 1, 2026). 

Accordingly, with a significant number of approved beaches of them only 13 beaches 
(3 % of the total respectively) are classified. This indicates that to date, the infrastructure 
of the Crimea is not ready to meet national quality standards. So, from May to December 
this year, the Ministry staff to monitor the beach areas conducted 52 visits, during which 
revealed 688 violations, drafted more than 200 administrative protocols for a total 
amount of more than 2 million rubles [5]. 

In 2021 the Ministry of Resorts and Tourism of the Republic of Crimea developed 
Methodological Recommendations for the improvement of public beaches on the territory 
of municipalities in the Republic of Crimea. 

There is a positive trend in tax revenues. According to the Ministry of Resorts and 
Tourism of the RK, the tax revenues from the tourist industry in 2021 amounted to 5.7 
billion rubles, which is 1.5 times higher than the amount of tax revenues received in 2020 
(3.8 billion rubles), which is 2.5 % more than in 2019 and 2.3 times more than in 2014. 
In the total amount of taxes, according to the Office of the Federal Tax Service in 2021, 
the revenues from tourism amounted to 9.8 % (for 2020, the share was 7.8 %). 
According to expert estimates, the tourism sector has a multiplier effect in the form of tax 
revenues from related industries in the amount of more than 25 % [7]. 

Among other trends in the Crimea, it is impossible not to mention the problems of a 
shortage of labor resources and qualifications of specialists in the tourism industry. 

According to the Federal Educational and Methodical Association in the Crimea in 2021 
- 2022 the number of budget places on higher education programs is 1194 units 
(including 1031 in the Republic of Crimea, 163 in Sevastopol), on secondary vocational 
education is 1242 units (including 1008 in the Republic of Crimea, 234 in Sevastopol). 

In order to attract staff in the tourism industry on the website of the Ministry of 
Resorts and Tourism of the Republic of Crimea organized section "Job Bank", which 
collects vacancies from all companies in the tourism industry. Vacancies are open in 
major resort complexes of Crimea, such as Mriya Resort & Spa, More Spa & Resort, Porto 
Mare, Palmira Palace Resort & SPA, in resorts in Saki, Evpatoria, Yalta and Alushta, in 
MRC "Artek", "Center for Sports Evolution", TEC "Sudak" and many other 
accommodation facilities. In the means of accommodation of the Republic of Crimea in 
the season of 2021 had openings for 1978 jobs. In 2022 in the means of accommodation 
are opened vacancies for 3391 jobs, including 2457 vacancies provides accommodation, 
466 vacancies with the possibility of employment of people with disabilities [6]. 

Consequently, to provide the Crimean tourist market with qualified personnel is not 
enough those controlling numbers of admission to universities and colleges, which are 
presented today in the Crimea. Thus, the number of budgetary places on the programs 
of higher and secondary vocational education cover 72 % of the provided jobs.  

Today is an acute staffing problem and many tourist enterprises in need of personnel. 
In demand in the resort areas are both specialists in management and line staff. Health 
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resorts and hotels need medical personnel from chief physicians to nurse, chefs, waiters, 
maids, animators and counselors, beach workers, etc.  

It should be noted that in the Crimean tourism market there is a trend in tourist 
demand not only the classic tours with elements of bathing and beach tourism but also 
tourism packages with diversified tourism services, including active recreation, 
environmental orientation, gastronomic tourism and other areas. In 2021, 39 % of 
tourists chose the Crimea for a vacation at the beach and 19 % of tourists the reason for 
choosing the Crimea for recreation marked cultural and educational tourism [5].  

The Ministry of Resorts and Tourism of the Republic of Crimea is actively involved in 
the development of new tourist routes together with the subjects of the tourism industry 
(Yevpatoria, Kerch, Yalta, Feodosiya, Simferopol).  

Also, a set of measures to develop the concept of "Complex planned development of 
the territory of the" Big Crimean trail. The work on the creation is scheduled to be 
completed in September 2022, after which it will justify the subsequent request for 
funding for the improvement of tourist trails in the Republic of Crimea. 

In Sevastopol is developing the route "Great Sevastopol trail". It’s a unique tourist 
route with a difference in elevation, with a total length of over 200 km. The main branch 
of the eight sections for hiking (eight routes, following one another) stretches for 117 
km. The trail runs along the rocks, over the sea, between the canyons, through the 
valleys, passing mostly through specially protected natural areas and covering the iconic 
sights of the scenic area. 

Summarizing the research, let us systematize the current trends in tourism 
development in the Crimea. 

1. Increase of tourist flow in the post - consecutive period and with the existing 
restrictions of outbound tourism.  

2. Improvement of transport logistics, and as a consequence, an increase in the 
number of autotourists and tourists arriving by train. 

3. Smoothing uneven distribution of tourists by regions of Crimea. 
4. Development of tourist, hotel and beach infrastructure in the framework of the 

Tourism Development Strategy in the Russian Federation for the period up to 2035, 
approved by Order of the Government of the Russian Federation from 20.09.2019. 

5. Increasing the number of hotels and other means of accommodation, including 
increasing the number of classified hotels and other means of accommodation. 

6. Diversification of tourist product due to tourist demand for other areas of recreation 
with elements of cultural, educational, active, gastronomic tourism. 

7. Creation of new tourist routes. 
8. Increase of tax revenues to the budget from the tourism industry. 
9. Financial and grant support of the state of economic entities in the sphere of 

tourism. 
10. Increase in the number of jobs in the tourism and hospitality industry. 
11. Insufficient number of budgetary places on programs of higher and secondary 

vocational education in tourism and hospitality industry. 
12. Carrying out activities to bring accommodation facilities out of the "shadows". 
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Because of both positive and negative trends in tourism in the Crimea we can conclude 
that the peninsula is one of the most promising and dynamically developing regions of 
the Russian Federation, both in terms of hospitality and tourism in general, which 
determines its main focus. Much has been achieved in the past few years. State 
authorities in the field of tourism face many tasks that need to be implemented, 
contributing to the creation of a competitive tourist and recreational complex. 
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SOFTWARE FOR THE RADIOACTIVE SUBSTANCES STUDY 
 
Abstract. 
The purpose of this work was to create a software environment for alpha and gamma 

spectrometry methods. The software environment provides easy configuration for 
specific data flows, dialog selection of the sequence of execution of software modules 
and convenient interactive graphics. The developed software is a combination of 
computing modules for processing and interpreting data, analyzing and evaluating the 
accuracy of results; means of interaction with atomic and nuclear data banks; dialo - 
graphical interface and expert methodological support. 

Keywords: software, radioactive decay, interpreting data. 
 
Radioactive decay is a chain of genetically related radioactive nuclides in which each 

subsequent (daughter) nuclide arises as a result of the decay of the previous (parent) 
one. A radioactive source emits particles and quanta of both parent and daughter 
radionuclides. 

Chains of radioactive decay of elements can be simple (linear) or complex (with 
branches). The time change in the number of radioactive nuclei of the sample under 
study is mathematically described by a system of linear ordinary differential equations of 
accumulation and decay. The initial conditions of the system correspond to the 
distribution of experimentally detected radionuclides in the sample. The task of radiation 
prediction is reduced to the analysis of decay chains. Assuming the absence of isomeric 
levels in the parent and daughter nuclei. The linear chain of decay of one initial 
radionuclide can be described by the system: 
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where )(tYi  is the number of radioactive nuclei, and i  is the constant of radioactive 
decay of the ground state of the i - element of the chain. 

In the case of branching processes in which, as a result of the decay of some 
radionuclides of the chain, not one but several daughter nuclides are formed, additional 
equations appear in the system: 
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where m, ijm  1  , ka  are numerical coefficients, and k are the constants of the 
radioactive decay of the basic or isomeric states of the nuclides of the chain. 

The solution of the system can be performed by sequentially calculating nested 
integrals: 
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The initial information for constructing a graph of radioactive decay chains is the data 
on the distribution of radionuclides in the sample and the atomic - nuclear data bank. As 
a result of analyzing the graph for the presence of “branching nodes” and matching 
subgraphs, it was possible to write out an algorithm for recursively constructing and 
solving systems of decaying equations. 

In the task of predicting the elemental composition, it is required to specify the 
radionuclides that can be detected in a sample during a specified period of time, and 
calculate the quantitative characteristics of these radionuclides, given the values of the 
parameters of the measuring equipment models and calibration dependencies [1]. In the 
task of a retrospective of the elemental composition, it is required to restore the “history”, 
i.e. a set of radionuclides that could have been identified in the substance under study 
some time before the measurement was made, based on the radiation spectrum of the 
sample measured at a given time. When solving the problem, it is necessary to consider 
those branches of the radioactive decay graph that lead to the set of nuclides obtained as 
a result of processing the sample spectrum, and from them choose those that provide 
the least deviation from the obtained ratio of nuclide intensities. The tasks of forecasting 
or retrospective in time of the elemental composition of a substance and the quantitative 
content of radionuclides in the substance under study belong to the category of inverse 
problems of mathematical physics. 

The data processing software environment is implemented within the framework of 
Delphi visual programming technology running Windows. Fig.1, 2 shows the view of the 
program dialog boxes when analyzing the decay and accumulation curves of nuclides 
from the Th - 232 thorium chain under two different initial conditions. 

 

 
Fig.1. At the initial time the number of thorium nuclei is 1011. 
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Fig.2. At the initial time, the number of thorium nuclei is 1011, radium nuclei are 103. 

 
The initial spectrum of americium Am - 242 alpha radiation and the change in this 

spectrum over time after specified time intervals are shown.: 0.1, 0.5, 1, 10, 20, 30 and 
40 years old. Fig.3. 

 

 
Fig.3. Predicted alpha emission spectra of Am - 242. 
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prevention of pathology in this group of people. The prevalence of excess drugs in 
treatment regimens often forms a complex of therapeutic side effects. The paper 
proposes an alternative to polypharmacy in children in the form of a wider use of 
physiotherapy treatment. 

Keywords. Pediatrics, polypharmacy, physiotherapy, physiotherapeutic factors. 
В последние годы отмечается постоянный рост числа хронических заболеваний у 

детей. Хроническое, часто прогрессирующее течение, снижение качества жизни, 
высокий уровень инвалидизации выводят на одно из первых мест проблему 
лечения детской патологии [1,2]. 

В педиатрической практике у детей нередко применяют от 3 до 5 лекарственных 
препаратов одновременно [3]. Введённые в организм лекарственные препараты с 
током крови и лимфы разносятся по всему организму, оказывая не только 
лечебный эффект в очаге поражения, но и нередко вызывая со стороны других 
органов и систем побочные и нежелательные реакции, лекарственные осложнения 
и болезни. Известно, что безопасных лекарственных веществ не существует [5]. 

Целью настоящей работы является снижение полипрогмазии у детей путем 
использования возможностей физиотерапии для уменьшения лекарственной 
нагрузки на организм ребенка.  

Необходимо вспомнить, что возникновение физиотерапии неразрывно связано с 
историей развития человечества. Естественно предположить, что первобытный 
человек болел и получал травмы. Исцеление от болей он искал в окружающей его 
природе: воде, донных отложениях водоёмов, солнечном свете, травах и тканях 
животных, тепле от огня, вызванного пожарами в результате ударов молнии, 
электрическими разрядами от морских рыб.  

Положительные эффекты от применения лечебных факторов природы 
передавались целителями из поколения в поколение, и дошли до наших дней. В 
Греции они получили название fhysistherapeia [fhysis – природа, therapeia - 
лечение], что в дословном переводе на русский язык означает природолечение. 
Под природой С.И. Ожегов понимает «всё существующее во вселенной, 
органический и неорганический мир» [4]. Взятые из природы, и используемые в 
натуральном виде лечебные факторы в дальнейшем, получили названия 
естественных.  

Человек заметил, что существуют места, где лечебные факторы природы 
представлены в большем разнообразии, объёме и сезонной длительности. Эти 
зоны были названы курортами, а науку, изучающую их лечебные свойства – 
курортологией. 

Наличие естественных природных лечебных факторов зависело от 
географического места, времени года, суток, погоды, и многих других условий, что 
не могло устраивать заболевшего человека. Он стал искать способы 
искусственного получения их. 

Научившись получать огонь, человек стал использовать для лечения тепло и 
дым. Это были первые искусственно созданные природные лечебные факторы. 
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Целители стали применять тепло бань с целью расслабления мышц для устранения 
вывихов и сопоставления отломков при переломах.  

Для научной разработки методов получения искусственных природных факторов 
и эффективности их клинического применения, в России в 1920 году был 
организован Государственный институт физиотерапии (ГИФ). По мере развития 
науки, особенно с изобретением электричества, число искусственно созданных 
природных факторов быстро росло. Человек научился получать и применять для 
лечения и профилактики искусственный свет, причём различной длины волны, 
электрические разряды, аэроионы, электрические и магнитные поля, создавать 
пониженное и повышенное атмосферное давление, менять газовый состав воздуха, 
разработал искусственную сероводородную и радоновую воду и другие факторы 
[8].  

Искусственные лечебные факторы стали называть физическими, связали их 
только с наукой физикой и дали следующее определение физиотерапии. 
Физиотерапия – это наука о применении естественных и преформированных 
(искусственно созданных) физических факторов для лечения и профилактики 
заболеваний. Такое определение в настоящее время стало сдерживать 
дальнейшее развитие физиотерапии, так как природа это не только физика, но и 
химия, а также и биология. Пиявку используют для лечения более 30 веков. 

Для научного изучения эффективности естественных природных факторов и их 
клинической апробации в 1926 году в России был основан Государственный 
институт курортологии (ГИК). В 1958 году ГИФ и ГИК были реорганизованы в 
единый Государственный научно - исследовательский институт курортологии и 
физиотерапии (НИИКиФ). В его задачи входила разработка, научное обоснование 
методик применения и апробация новых методов лечения и профилактики 
заболеваний с использованием естественных и искусственно созданных факторов 
природы [8].  

С нашей точки зрения, физиотерапия – это наука и лицензируемый вид 
медицинской деятельности о применении естественных и искусственно созданных 
факторов природы с целью лечения и профилактики заболеваний. Такое 
определение свидетельствует о неразрывной связи и единстве курортологии и 
физиотерапии. Физиотерапия – это природотерапия, а не физикотерапия. 
Физиотерапевт – это по сути природотерапевт. В настоящее время вряд ли 
целесообразно менять укоренившийся в сознании медработников и больных, 
вошедший в нормативные документы и учебные программы термин 
«физиотерапия» на «природотерапия». Поэтому мы в своей работе пользуемся 
термином «физиотерапия». Но понимать сущность и помнить, что физиотерапия – 
это природотерапия необходимо.  

В этом определении заложен тройной смысл. Первый состоит в том, что все 
факторы, взятые из природы и используемые в натуральном виде, относятся к 
физиотерапии, в частности: минеральные воды, настои и отвары трав, кумыс, 
медицинские пиявки, пчёлы и продукты их жизнедеятельности. Второй – касается 
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механизма действия физических факторов. Человек – часть природы. Природой в 
организм заложены мощные многоуровневые реакции защиты. Физические 
факторы способны нормализовать или стимулировать эти реакции, помогая тем 
самым организму предупредить возникновение заболевания, а иногда и самому 
справиться с ним. Третий – утверждает, что физиотерапия является клинической 
дисциплиной, поэтому она должна быть включена в стандарты и протоколы 
лечения больных. 

 Соответственно, физиотерапевт – это специалист с законченным высшим 
медицинским образованием, прошедший в установленном порядке 
последипломную подготовку и получивший сертификат специалиста по 
физиотерапии, знающий механизм действия физических факторов и умеющий 
применять их для лечения и профилактики заболеваний. 

Физический фактор – это условное название энергии или её носителя, 
применяемых в физиотерапии для лечения и профилактики заболеваний. 
Физиотерапевтический метод – это научно обоснованный и внедрённый в практику 
способ применения физического фактора для лечения и профилактики 
заболеваний. 

Существует немало классификаций физических факторов [7]. В своей практике 
мы придерживаемся следующей [6]. В ней различают 15 физических факторов. 
Каждый из них включает в себя несколько, иногда более 10, 
физиотерапевтических методов.  

1. Физический фактор – электрический ток низкого напряжения. Методы: 
гальванизация, электрофорез, диадинамотерапия, амплипульстерапия, 
флюктоуризация, электростимуляция, электросон и др. 

2. Электрический ток высокого напряжения. Методы: франклинизация, 
дарсонвализация, ультатонотерапия и др. 

3. Электромагнитные поля: ВЧ - терапия, УВЧ - терапия, СВЧ - терапия, КВЧ - 
терапия, магнитотерапия и др.  

4. Механическая энергия. Методы: ультразвуковая терапия, ультрафонофорез, 
вибротерапия, ударно - волновая терапия, вытяжение, гравитационная терапия и 
др. 

5. Свет. Методы: фототерапия инфракрасным, видимым, ультрафиолетовым, 
поляризованным, цветным светом, лазером; окулярная цветотерапия, 
фотодинамическая терапия, гелиотерапия и др. 

6. Воздух и его компоненты. Методы: аэротерапия, аэроионотерапия, 
аэрозольтерапия, спелиотерапия, галотерапия, гипокситерапия, гиперокситерапия, 
аромотерапия и др. 

7. Атмосферное давление. Методы: гипобаротеррапия, гипербаротерапия, 
гипербарическая оксигенация, абдоминальная декомпрессия, локальное 
отрицательное давление, вакуумная терапия и др. 

8. Вода. Методы лечения пресной водой: компрессы, влажные обтирания, 
обмывания, обливания, влажные обёртывания, души, подводный душ - массаж, 
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бассейны, жемчужные, лекарственные, вихревые, гидрогальванические, 
субаквальные, контрастные ванны и др. 

Методы лечения минеральной водой или бальнеотерапия: хлоридно - 
натриевые, сероводородные, йодо - бромные, радоновые ванны, орошения 
полостей или отдельных зон, морские купания, внутренне применение 
минеральных вод и др. 

9. Температура. Методы теплолечения: парафинотерапия, озокеритотерапия, 
парафиноозокеритотерапия, пеллоидотерапия, торфотерапия, нафталанотерапия, 
псамотерапия, глинолечение, сауна и др. Методы холодолечения: локальная 
гипотермия, общая гипотермия и др. 

10. Климат. Методы лечения морским, степным, лесостепным, климатом, 
климатом пустынь, субтропиков, тундры и др. 

11. Массаж. Методы: лечебный, оздоровительный, сегментарный, 
периостальный, аппаратный, подводный, спортивный и др. 

12. Лечебные травы. Методы: настои и отвары лечебных трав и др. 
13. Пчела. Методы: лечение пчелиным ядом методом пчёлоужаления, 

прополисом, мёдом, маточным молочком, воском, апифизиотерапия и др. 
14. Медицинская пиявка. Методы: гирудотерапия локальная, по зонам, 

биологически активным точкам и др. 
15.Физиопунктура. Методы: электропунктура, фотопунктура, магнитопунктура, 

точечный массаж и др. 
По мере развития науки и техники можно предположить появление новых 

физических факторов, например, невесомость. Число же физиотерапевтических 
методов постоянно растёт. Каждый из них может включать два, и более видов 
энергии.  

Даже неполный перечень физиотерапевтических методов свидетельствует о 
больших возможностях физиотерапии. Такие методы как УВЧ - терапия, СВЧ - 
терапия, ультрафиолетовые излучения оказывают противовоспалительный 
эффект. Диадинамотерапия, амплипульстерапия, флукторизация, электрофорез 
анестезирующих веществ, местная криотерапия, электросон, транскраниальная 
электроаналгезия обладают обезболивающим действием. К методам, 
стимулирующим репаративную регенерацию тканей, относится дарсонвализация, 
ультатонотерапия, красный лазер, ультразвуковая терапия, гипербарическая 
оксигенация, ультрафиолетовое излучение. К методам, улучшающим 
периферическое кровообращение, относятся диадинамотерапия и 
амплипульстерапия на проекцию симпатических узлов рефлексогенных и 
сегментных зон, инфракрасные излучения, скипидарные и сероводородные ванны. 
Успокаивающим эффектом обладают электрофорез брома, седуксена, 
электросонотерапия, тёплые души, хвойные и йодобромные ванны. Тонизирующее 
действие оказывают вибротерапия, прохладные и горячие души, душ Шарко, 
контрастные души и ванны. Гипотензивный эффект имеет место при проведении 
электрофореза гипотензивных препаратов, общей и локальной магнитотерапии, 
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хвойные и углекислые ванны. И это далеко не полный перечень возможных 
эффектов физиотерапевтического воздействия. Для успешного применения 
физиотерапии необходимо знать патогенез заболевания и механизм действия 
физического фактора. 

Следует подчеркнуть, что эффект физиотерапевтического лечения зависит так 
же от типа используемого аппарата, зоны воздействия, характера устройства для 
наведения энергии, количества её, длительности процедуры и периодичности её 
проведения, число процедур на курс лечения, что находит своё отражение в 
физиотерапевтическом рецепте. Выписывать физиотерапевтический рецепт 
должен врач - физиотерапевт. 

Только путём выписки физиотерапевтического рецепта индивидуально каждому 
больному, с учётом его полиморбидной патологии имеется возможность 
коррегировать медикаментозную терапию в плане снижения полипрогмазии и 
избежать или снизить её нежелательные эффекты. 

В настоящее время имеется возможность подобрать практически к любому 
лекарственному препарату синергически действующую методику 
физиотерапевтического лечения. Она позволяет повысить эффективность лечения, 
снизить дозу фармпрепарата, кратность назначения или длительность курса его 
приёма. Ряд физиотерапевтических методик позволяют нивелировать побочные 
реакции фармакотерапии, снимать или уменьшать выраженность лекарственных 
осложнений. У отдельных детей физиотерапия может применяться как 
монолечение. Отличительной особенностью физиотерапии от фармакотерапии 
является наличие возможности воздействия непосредственно на патологический 
очаг. 

Ранее считалось, что качественное лечение больных, в том числе и детского 
возраста, может быть только комплексным, то есть с использованием, по 
показаниям, хирургических, фармакологических и нелекарственных методов. В 
условиях рыночной экономики между этими методами лечения возник конфликт 
интересов, пагубно сказавшийся на физиотерапии. 

В эпоху высокотехнологичной медицины нельзя забывать и о других не самых 
«высоких», но весьма востребованных, дешёвых и достаточно эффективных 
методов, к которым относится физиотерапия. Дети, особенно с полиморбидной 
патологией нуждаются во вторичной профилактике, то есть в предупреждении 
обострения заболеваний, которая в большинстве случаев может проводится 
физиотерапевтическими методами. Таким образом, физиотерапия является 
важной альтернативой полипрогмазии у детей. 
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Аннотация.  
В данной статье сформулированы основные положения по применению 

дистанционных образовательных технологий при обучении студентов очной 
формы для максимально эффективной организации самостоятельной работы и 
подготовки к аттестации по дисциплинам. 
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В 2020 - 2021 учебном году после объявления в регионах нашей страны режима 

самоизоляции и перевода обучающихся всех форм всех образовательных 
учреждений на дистанционный режим появилась необходимость в срочном 
порядке наладить процесс эффективной коммуникации преподавателя и 
обучающихся. После выхода из режима дистанционных занятий для студентов 
очной формы в нашем университете в условиях выполнения программы цифровой 
трансформации было принято решение не только оставить элементы 
дистанционных образовательных технологий, но и развивать их и применять для 
повышения качества самостоятельной работы студентов. 

В качестве основных элементов можно назвать следующие: 
– видеолекции; 
– промежуточные и обучающие тесты; 
– тринажеры; 
– публикация дополнительной литературы. 
Для организации образовательного портала университета принято решение 

развивать применяемый с 2016 года портал на базе известной системы управления 
обучением Moodle. До перехода в дистанционный режим студентов очной формы 
он активно применялся для провдения всех видов занятий со студентами младших 
курсов заочной формы обучения.Здесь дистанционные образовательные 
технологии, применяемые в Омском государственном университете путей 
сообщения с 2004 года показали безусловную эффективность, на данный момент 
обучено более 15 тысяч обучающихся. 
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Структура системы дистанционного обучения представлена на рис. 1 
 

Система управления 
вузом

Образовательный 
портал

 
Рисунок 1 – Структура системы дистанционного обучения ОмГУПС 

 
Для создания мультмедийного контента, в первую очередь видеолекций и 

различных обучающих видео была создана студия мультимедиатехнологий в 
образовании (рис. 2), где в настоящее время активно монтируется и создается 
видеоконтент. Главное достоинство аппаратно - программного комплекса студии в 
том, что нет необходимости накладывать видеоряд презентации и доски, это дает 
возможность выдавать лекцию «с колес» в учебный процесс. Кроме того, 
созданные видеолекции могут использоваться студентами, по какой - то причине 
пропустившими очное занятие в аудитории. 

 

 
Рисунок 2 – Студия мультимедиатехнологий в образовании 
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Кроме видеолекций активно стали применяться короткие промежуточные тесты 
для контроля перед занятиями, особенно это важно для занятий со сложным 
лабораторным оборудованием, в целях контроля знаний по технике безопасности и 
технологии безопасного обращения с техникой. 

Отдельным элементом подготовки можно назвать виртуальные тринажеры, 
позволяющие обучающему повторить порядок действий до общения с реальной 
техникой. 

Внедрение указанных выше элементов дистанционных образовательных 
технологий в учебный процесс однозначно положительно скажется на мотивации 
студентов и качестве подготовки будущих специалистов. 

© Давыдов А. И., 2022  
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СПЕЦКУРС КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА - УПРАВЛЕНЦА 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций 

педагога - управленца в рамках парадигмы учителя - организатора. Авторами 
отмечается целесообразность специальной подготовки будущих учителей к 
выполнению ими функций организатора, который должен профессионально 
владеть управленческими компетенциями посредством коммуникативно - 
организаторских умений, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова 
Компетенция, педагогическое условие, педагог - управленец, профессиональная 

компетенция, спецкурс, управленческое общение. 
 
А.И. Кочергин отмечает, что в современных реалиях происходит процесс 

глобализации, который влияет на все сферы жизни человека и порождает 
специфическое противоречие общественного развития. На современном этапе 
учитель является не только носителем научных знаний, а в первую очередь, 
организатором учебно - познавательной деятельности обучающихся. В процессе 
подготовки будущих учителей необходимо учитывать и содержательный, и 
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методический, и управленческий аспекты будущей педагогической деятельности. 
Готов ли к этому выпускник среднего профессионального учреждения? [4] В 
современных условиях учитель - предметник, учитель начальных классов является 
«педагогом - управленцем», то есть таким учителем, который способен 
организовывать и управлять целостной педагогической деятельностью, а также 
деятельностью обучающихся.  

В.А. Кан - Калик пишет: «...через общение в педагогическом процессе 
складывается неуловимая, но чрезвычайно важная система воспитательных 
взаимоотношений, которая способствует эффективности воспитания и обучения». 
[2, С. 9 - 10] 

Таким образом, при подготовке к профессиональной деятельности, возникает 
потребность в создании условий для подготовки учителя, профессионально 
владеющего управленческими компетенциями. В подтверждении убеждений, 
видим у С.И. Ожегова, что условие есть понятие многообразное, под которым 
понимаем «обстоятельство, от которого что - нибудь зависит», «требование», 
«соглашение», «обстановка, в которой осуществляется что - нибудь». [5] 

И. Жолио - Кюри говорила: «В любой профессии любовь к ней является одним 
из условий успеха...». И обращаясь к философским суждениям, понимаем, что 
«условие» - это определенное положение, даже чувство, предмета к окружающей 
его реальности, при этом такое отношение проявляется по отношению к себе и 
своего внутреннего мира. [6] Условие составляет ту среду, в который объект не 
просто существует, но и развивается. Е.В. Кичигана пишет о том, что успешность 
«… во многом зависит от наличия целого ряда педагогических условий». [3, С. 445 
- 449] 

В сфере образовательной среды, выстраивающейся в рамках компетентностного 
подхода для формирования профессиональных компетенций педагога - 
управленца, возникает потребность в создании особых организационно - 
педагогических условий. [1, С. 577 - 582] 

Каковы же условия формирования профессиональных компетенций педагога - 
управленца? Во - первых, опираясь на исследования А.Х. Хушбахтова, необходимо 
сказать, что в научно - педагогической литературе не обнаружено однозначного 
определения понятия «педагогические условия». Ко всему прочему, термин имеет 
свойство дополняться, приобретая новые очертания, под воздействием 
изменяющихся обстоятельств развития образовательной системы. Так, автор 
отмечает, что существуют различные типы педагогических условий, которые 
расширяют и дополняют данный термин: организационно - педагогические, 
психолого - педагогические, дидактические и так далее. Разделяя позицию автора, 
цитируем: «...педагогические условия являются основным компонентом 
педагогической системы; они должны отражать совокупность возможностей 
образовательной и материально - пространственной среды; для них характерно 
изменение и развитие с течением времени». [7, С. 1020 - 1022] 



39

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

Во - вторых, отметим, что педагогические условия имеют ряд характеристик, 
которые подробно рассматриваем В.А. Ширяева. Основываясь на трудах, В.А. 
Андреева, Н.М. Борытко, Е.А. Ганина, Ю.А. Конаржевского, Т.В. Минаковой, А.Г. 
Тулегеновой, И.А. Федяковой, и других, автор предоставляет упорядоченное 
строение педагогических условий. Они представляют собой объединение и 
взаимосвязь: образовательной среды (отражающая основные требования к 
организации деятельности), педагогического процесса (объективные 
обстоятельства, целенаправлено создаваемые и реализуемые для решения 
педагогических задач) , комплекса мер (способствующие повышению 
эффективности процесса формирования компетентности: информационный, 
технологические, личностные, психологические основания). [8] 

Трудно не согласиться с учеными - педагогами Т.М. Батаровой, Л.П. Козыревой, 
С.С. Савельевой, Н.Б. Самойленко, М.С. Шевченко и других в отношении введения 
спецкурса как педагогического условия формирования профессиональных 
компетенций. Так как спецкурс является системой занятий, разработанных 
педагогом в рамках определенной тематики, считаем, что именно такое 
педагогическое условие позволит освоить профессионально значимые 
компетенции, реализуемые в их когнитивном и деятельностном аспекте. 

В силу изменившейся парадигмы современного учителя (переход от позиции 
«учителя - транслятора» к позиции «учителя - организатора»), считаем 
целесооразным внедрение спецкурса «Основы управленческого общения в 
деятельности современного учителя» в программу обучения студентов среднего 
профессионального образования. Полагаем, что пробелы в системе подготовки 
учителя к профессиональной управленческой деятельности и ее сущностно - 
содержательному компоненту - управленческому общению, могут быть восполнены 
при изучении спецкурса «Основы управленческого общения», поскольку в курсе 
педагогики данная проблематика не изучается и целенаправленная работа по 
формированию управленческих компетенции не предусмотрена стандартом. 

Проведя весной 2022 года психолого - педагогическое исследование на базе 
«Гуманитарного колледжа» г.о. Тольятти среди студентов - второкурсников 
специальностей «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании» в отношении выявления степени 
коммуникативных и организаторских склонностей, коммуникативных и 
организаторских качеств, коммуникативных умений соотносимых с функциями 
управленческого общения имеем возможность определить степень 
сформированности у студентов СПО основ профессиональных компетенций 
педагога - управленца.  

Исходя из полученных данных, наблюдаем ассиметрию в распределении 
результатов уровня коммуникативного и организаторского потенциала в обеих 
группах. Отмечено стремление к контактам с людьми, отстаиванию своего мнения, 
однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. В части 
проявления коммуникативных и организаторских качеств для современного 
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студента педагогического колледжа характерно проявление стремления к 
проявлению деловых и организаторских качеств, при этом фрагментарно отмечено 
упрямство и несговорчивость, сочетающееся с частичной склонностью к 
подражанию, типична излишняя мягкость с некоторыми нотками конформизма. 
Слабо у респондентов представлены коммуникативные умения адекватные 
организаторской и коррекционно - регулятивной функциям управленческого 
общения. Вызвали затруднения и коммуникативные умения по реализации 
оценочной функции. Такие показатели тестирования не отражают сущность 
позиции будущего учителя как организатора и управленца. Наибольшие 
показатели наблюдаем при проявлении коммуникативных умений адекватных двух 
функций: функции сопереживания и функции самоутверждения в управленческом 
общении. Личностный потенциал студентов, имеющиеся у них эмпатические 
тенденции, чувство толерантности способствуют этому. 

Наличие незначительного имеющегося потенциала профессиональных 
управленческих компетенций указывает на необходимость создания специальных 
организационно - педагогических условий по формированию профессионально 
значимых коммуникативных умений, являющихся основой управленческих 
компетенций, в частности, разработку и проведение спецкурса «Основы 
управленческого общения» 

Таким образом, спецкурс по основам управленческого общения как 
педагогическое условие формирования профессиональных компетенций педагога - 
управленца позволит устранить имеющееся противоречие между потребностью 
образовательных организации в учителе - управленце и отсутствием 
целенаправленной подготовки учителя к управленческой деятельности. В основе 
разработки и реализации спецкурса использованы личностный и системно - 
деятельностный подходы. 

Спецкурс «Основы управленческого общения» имеет цель: усвоение 
теоретического и практического опыта организации и реализации управленческого 
общения в деятельности учителя. 

Состоит из четырех разделов, усвоение которых требует одного семестра. В 
структуру входят теоретические и практические занятия, а также учитываются 
часы на самостоятельное изучение материала. Благодаря наличию практической 
части спецкурса возможно качественное влияние на формирование 
профессиональных компетенций будущих учителей, а именно: их 
коммуникативных и организаторских качеств, коммуникативных умений, 
соотносимых с функциями управленческого общения. Комплексное освоение 
теории и практической части подготовки может способствовать освоению 
основных методов и приемов управленческого общения, позволяющих 
организовать продуктивное взаимодействие субъектов педагогического процесса в 
аспекте управления. 

Суммируя вышесказанное, констатируем целесообразность управленческого 
общения в профессиональной деятельности учителя. Спецкурс как педагогическое 
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условие является одним из компонентов системы профессиональной подготовки 
будущего учителя в СПО, формирования профессиональных компетенций педагога 
- управленца, может способствовать подготовке конкурентоспособного 
специалиста, владеющего основами педагогического менеджмента. В рамках такой 
деятельности будущие учителя получат возможность освоить основы 
управленческого общения как вида педагогического общения, его структуру и 
функции, а также овладеть методами и приемами профессионально значимого 
управленческого общения, освоить коммуникативно - управленческие 
компетенции. 
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По данным современных исследований, пандемия COVID - 19 представляет 

серьезную угрозу благополучию, а также возникновению проблем с психическим 
здоровьем людей [1]. 

В многочисленных международных исследованиях представлены 
неопровержимые доказательства неблагоприятного воздействия стрессовых 
ситуаций, связанных с пандемией COVID - 19 на психическое здоровье людей. Г.В. 
Акимова, Ю.Ю. Кирина, Л.В. Нечаева рассматривали психологию эпидемии и ее 
влияние на психику людей [2]. Ю.П. Зинченко анализировал возможности 
психологического сопровождения пандемии, при этом уделяя особое внимание 
развитию и совершенствованию опыта реализации психологической помощи в 
различных регионах Российской Федерации и за ее пределами [3]. Голубевой Н.В. 
были рассмотрены последствия воздействия коронавирусной инфекции в качестве 
движущего фактора в формировании панических расстройств [4]. Согласно, 
мнения исследователей Н.В. Пизовой, которые представлены в статье «Депрессия 
и посттравматическое стрессовое расстройство при новой коронавирусной 
инфекции», Е.Б. Родионовой в статье «Психологическая травма: особенности и 
предпосылки возникновения», О.А. Стаценко в статье «Клинический случай 
острого транзиторного психоза на фоне пандемии COVID – 19» следует, что среди 
всех субъектов, перенесших коронавирус, больше 33 % лиц демонстрируют 
наличие отрицательного воздействия данного заболевания на их психическое 
состояние. Имеет место значительная вариативность таких расстройств, 
включающих в себя панические атаки, апатию, возникновение проблем с памятью, 
а также затяжные депрессии. При этом присутствует взаимосвязь между тяжестью 
течения рассматриваемого заболевания, с одной стороны, и значительностью 
негативных последствий для психики субъекта, с другой [5, 6, 7]. А.Н. Лубеницкая 
в статье «Мир уже никогда не станет прежним – пандемия нового тысячелетия» 
акцентировала внимание на увеличении численного показателя здоровых 
субъектов, проживающих в разных частях планеты, характеризующихся наличием 
настроений, относящихся к категории суицидальных и депрессивных. 
Одновременно этим же автором отмечено, что фиксировались сведения о росте 
расторжений браков и применении домашнего насилия [8]. 

Рядом зарубежных авторов было проведено исследование, данные которое 
включало в себя проведение опроса более 7,2 тыс. респондентов с целью 
определения наличия у них симптомов депрессии, проблем со сном, а также 
наличия генерализованного тревожного расстройства [9].  

GJG Asmundson, S. Taylor в статье «Coronaphobia: Fear and the 2019 – nCOV 
outbreak», D. Banerjee в статье «The COVID – 19 outbreak: Crucial role the 
psychiatrists can play» отмечают, что в контексте вспышки коронавирусной 
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инфекции основными факторами, повышающими вероятность возникновения 
депрессии и тревоги, выступают: осложненность здоровья индивида вариативными 
хроническими заболеваниями, негативно на нем отражающимися. Тем не менее, 
согласно исследованиям ученых, следует, что новым условием, предопределяемым 
рассматриваемой пандемией, выступает изоляция, относящаяся к категории 
факторов, имеющих направленное психологическое воздействие на людей в 
период пандемии. В частности, речь идет о беспокойстве за родственников и 
близких по поводу вероятности их заражения COVID– 19 [10, 11]. 

В статье Asmundson GJG, Taylor S. Coronaphobia были рассмотрены расстройства 
адаптации в период пандемии [12].  

Факторы возникновения психосоциальных изменений в условиях удаленной 
работы рассматривалась автором статьи Choma A. «Psychosocial changes in the 
popularity of remote work in the face of the COVID - 19 pandemic» [13]. 

Цель исследования – изучить специфику стрессовых ситуаций, связанных с 
пандемией COVID - 19. 

Для оценки влияния травматического события применялась методика «Шкала 
оценки влияния травматического события» (сокр. ШОВТС), направленная на 
выявление симптомов стрессовых расстройств и оценку степени их выраженности. 
Данная методика подходит для тех лиц, у которых в жизни произошло 
травматическое событие. С помощью этого теста можно оценить, насколько 
глубокий след травма оставила на человеке.  

Для изучения специфики стрессовых ситуаций, возникающих в связи с 
пандемией COVID - 19 были изучены уровень тревожности, который изучался с 
помощью методики диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга, адаптированной в 
1978 году Ю.Л. Ханиным. Данный опросник позволяет выявить актуальный уровень 
ситуативной тревожности как состояния личности, и личностной тревожности как 
устойчивой характеристики человека. 

Для выявления особенностей психологического благополучия была разработана 
анкета, которая предназначена для качественного и количественного измерения 
степени влияния стрессовой ситуации, связанной с COVID - 19 по признакам 
физического дискомфорта, эмоциональной напряженности, нарушений 
когнитивных способностей, нарушений в сфере общения и затруднения в 
двигательной сфере. 

По результатам анкетирования было выявлено процентное соотношение 
перенесенной коронавирусной инфекции по степени тяжести: тяжелое течение – 
11 %; среднетяжелое течение – 25 %; легкое течение – 64 %. 

При оценке психологического и физического здоровья респондентов, 
переболевших коронавирусом, были выявлены следующие признаки: у 16 % 
физического дискомфорта, у 29 % – эмоциональной напряженности, у 27 % – 
нарушений когнитивных способностей, у 19 % – нарушений в сфере общения, у 9 
% – затруднения в двигательной сфере (рис. 1). 
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Рисунок 1. Показатели оценки психического и физического здоровья 

у респондентов, переболевших коронавирусной инфекцией 
 
По результатам диагностики шкал оценки влияния травматического события 

(ШОВТС), можно сделать вывод, что у лиц, которые перенесли коронавирусную 
инфекцию, имеется высокий уровень показателей по субшкалам «вторжение» (48 
%), «избегание» (12 %) и «возбудимость» (40 %), это говорит о серьёзности 
переживаний, указывая на избегание событий, которые человек не хочет 
переживать заново (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Показатели шкал оценки влияния травматического события 

у респондентов, переболевших коронавирусной инфекцией (методика «ШОВТС) 
 
Интерпретируя результаты диагностики тревожности (методика диагностики 

самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина), можно выделить значимую разницу по 
уровню личностной тревожности и ситуативной тревожности, в группе испытуемых 
с высоким уровнем личностной тревожности выявлено – 24 % , с высоким уровнем 
ситуативной тревожности – 76 % респондентов. Реактивную (ситуативную) тревогу 
у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, могут провоцировать самые разные 
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причины, которые присутствуют в данный период времени: сложная 
экономическая ситуация, негативные новости, проблемы в семье и на работе, 
собственный багаж неудачного опыта, страхи перед посещением общественных 
мест, из – за боязни подвергнуться повторному заражению и т.д. (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Показатели оценки уровня тревожности 

у респондентов, переболевших коронавирусной инфекцией 
(методика Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина) 

 
Результаты теоретического и эмпирического исследования позволили 

представить специфические особенности стрессовых расстройств, связанных с 
пандемией COVID - 19. В частности, речь идет о психологическом влиянии 
пандемии на человека и его психологическое благополучие. Важность 
фокусировки на представленных обстоятельствах обуславливается тем, что 
сопутствующие вспышке COVID - 19 условия функционирования (а именно, 
однообразие, недостаточность социального взаимодействия, разочарование, 
нехватка личного пространства в рамках квартиры и пр.) способны к 
провоцированию негативных психических последствий для данной категории 
индивидов. 

На основании проведенных исследований можно сделать основные выводы: 
(1) Уровень психологического благополучия лиц, перенесших стрессовые 

ситуации, связанные с COVID - 19, снижается, при этом характеризуется высоким 
уровнем тревожности, эмоциональной напряженности. 

(2)  В общем аспекте специфики стрессовых ситуаций определяется сходство со 
стрессовыми расстройствами как острого, так и посттравматического расстройства, 
в частности в оценке переживания травматического события (высокая степень 
переживаний при напоминании о травматическом событии). 

(3) Установлены значимые положительные корреляционные связи между 
тревожностью и возбудимостью, признаками эмоциональной напряженности, 
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ощущением психологического неблагополучия, физическим дискомфортом, и 
самочувствием. 

Таким образом, можно отметить, что определяется ряд психологических 
признаков, характеризующих стрессовые ситуации, связанные с пандемией COVID 
- 19, в частности: перманентный повтор соответствующих воспоминаний; страх и 
повышенная тревожность; сокращение социальной активности субъекта; 
возникновение отдельных аффективных симптомов (например, подавленности или 
напротив, возбудимости). Более того существует зависимость между вероятностью 
возникновения «коронавирусного синдрома», с одной стороны, и тяжестью 
пережитого субъектом события, с другой стороны. Из этого следует, что реакция со 
стороны индивида на стрессовые ситуации, связанные с пандемией COVID - 19 
имеют естественную природу стрессовых расстройств. 

Полученные результаты исследования вносят значительный вклад в разработку 
приоритетных направлений научных исследований по изучению специфики 
стрессовых ситуаций, связанных с пандемией COVID - 19. Более того стоит 
отметить, что снижение уровня тревожности и эмоциональной напряженности 
должно быть одной их первоочередных задач при психологическом 
сопровождении лиц, перенесших стрессовые ситуации, связанные с заболеванием 
COVID - 19. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  
 

Аннотация: Статья посвящена анализу международного опыта работы с 
молодежью как важнейшему инструменту личностного развития, социальной 
интеграции и активной гражданской позиции молодых людей. Теоретическими 
методами исследования стали анализ российской и зарубежной литературы по 
теме исследования, сравнение, классифицирование технологий работы с 
молодежью, а также синтез полученной информации. В статье рассматриваются 
понятие международного опыта работы с молодежью, её цели, методы работы, а 
также мировые тенденции развития данного направления. 
Ключевые слова: молодежь, организация работы с молодежью, молодежная 

политика, молодежная активность, молодежный работник. 
 
В международной практике работа с молодежью рассматривается в различных 

аспектах, начиная от типичных подростковых проблем и заканчивая 
поведенческими трудностями. Согласно американскому сайту вакансий Indeed, 
молодежный работник — это человек, который помогает молодым людям в их 
личном, социальном и образовательном развитии в неформальной обстановке, 
используя образовательные процессы, подходы к уходу за нуждающимися 
молодыми людьми и досугу. Они работают с молодыми людьми в возрасте от 11 до 
25 лет в таких учреждениях, как школы, молодежные центры, колледжи и 
религиозные объединения. [1] 

Основные обязанности молодежных работников заключаются в том, чтобы 
развивать поддерживающие отношения с молодыми людьми, знакомя их с новым 
опытом, работая над повышением их уверенности, сочувствия и амбиций и 
помогая им реализовать свой собственный потенциал. Ключевыми навыками, 
которые необходимы молодежному работнику являются терпение, творческий 
подход и энергия. Менеджеры по найму ищут кандидатов, которые не предвзяты и 
чувствительны, молодежный работник должен оказывать надежную поддержку и 
быть известным как надежное доверенное лицо и наставник. [2] 

В Англии под молодежной работой подразумевается установление, организация 
и проведение общественных программ, предназначенных для молодых людей в 
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возрасте от 11 до 25 лет. С помощью этих программ специалист по работе с 
молодежью поможет молодым людям изучить и понять свои идеи, ценности и 
убеждения, укрепляя их уверенность в себе и жизни. навыки, необходимые для 
успешного перехода во взрослую жизнь. Предполагается, что молодежные 
работники в Англии также проводят целевую уличную работу, чтобы привлечь 
молодых людей из групп высокого риска. Молодежная работа в этой стране 
основана на добровольном взаимодействии с молодыми людьми, поэтому вам 
необходимо строить отношения, основанные на доверии, чтобы поддерживать их и 
расширять их возможности. [3] 

Молодежная работа в Европейских странах курируется Молодежным 
департаментом Совета Европы. На сайте данной организации работы с молодежью 
в Европе описывается следующим образом: это инструмент личностного развития, 
социальной интеграции и активной гражданской позиции молодых людей. Важная 
особенность, которую выделяют специалисты Совета Европы, состоит в том, что в 
Европе работу с молодежью относят к области «внешкольного» образования, 
которую чаще всего называют либо неформальным, либо информальным 
обучением. Основная цель работы с молодежью состоит в том, чтобы создать 
возможности для молодых людей формировать свое собственное будущее. [4] 

Молодежная работа в Европе направлена на: включение молодых людей в 
общественные процессы (совместные и индивидуальные), предоставление 
молодым людям возможностей для эмансипации и приобретения автономии, 
предоставление молодежи возможностей для безопасного и здорового досуга, 
расширение их прав, включение молодежи в местную политику, предоставление 
возможностей получения неформального образования, позволяющего расширить 
свои компетенции. 

В заключение, важно отметить, что работа с молодежью за рубежом — это 
важнейший инструмент личностного развития, социальной интеграции и активной 
гражданской позиции молодых людей. Зачастую работу с молодежью относят к 
области «внешкольного» образования, которую чаще всего называют либо 
неформальным, либо информальным обучением. Основная цель работы с 
молодежью состоит в том, чтобы создать возможности для молодых людей 
формировать свое собственное будущее. На это и направлены все методы и 
формы работы с молодежью в зарубежных странах.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЭТИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ  
НА ЭТАПЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье анализируется творчество Людмилы Петрушевской, рассматривается 

глубокий вклад писателя в современное литературное творчество, который 
характеризуется массой отличительных черт: непохожий стиль, художественный 
язык, раскрываемые в произведениях проблемы, темы и жанры, на которые 
писательница обратила внимание; показывается важность изучения ее 
произведений в школе. Л.С. Петрушевская показывает процесс изменения 
личности, на которую воздействует среда, старается распахнуть внутренний мир 
современного человека, обнаружив его в очень непростых жизненных ситуациях; 
писатель представляет его в самом разном виде – от обычного до невообразимого. 
Ключевые слова 
Творчество, человек, произведения Л.С. Петрушевской, стиль, школа, уроки 

литературы.  
 
Одним из достойных явлений 20 - 21 веков признается творчество Людмилы 

Стефановны Петрушевской – прозаика и драматурга. На сегодняшний день она 
считается литературным классиком, признанным всеми и повсюду, творец 
большого количества прозаических произведений и пьес. Самыми известными из 
них являются лингвистические сказки «Пуськи бятые», выполненные на 
вымышленном языке [1, c. 250]. 

Из ее творческих работ можно составить целую энциклопедию жизни женщины, 
начиная с ранней юности и заканчивая старостью. Небольшие повествования о 
«случаях из жизни», о единичных, не отличающихся от других судьбах, как пазлы 
собираются в картину человеческого существования. 

В основу отбора произведений для изучения творчества Л.С. Петрушевской в 
старших классах положены следующие критерии:  

– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 
образования;  

– эмоциональная ценность произведения; опора на читательский опыт 
учащихся, на достижения предыдущего этапа литературного развития; 

– психологические и интеллектуальные возможности, проблемы и интересы 
учащихся определенной возрастной группы. Ниже представлена система изучения 
творчества Л.С. Петрушевской (см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Система изучения творчества Л.С. Петрушевской в школе 
Клас

с 
Раздел 
лит - 
ры 

Произведение Концепци
я 

Цель 

10 Лит - 
ра  

19 в. 

После изучения Ф. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание», т.к. в данном 
рассказе Л.С. Петрушевская 
поднимает проблему веры 
(в Бога, в себя), и каждый 
человек может совершить 
«чудо». 

«Чудо» Главную роль в 
судьбе человека 
играют люди, 
оказывающие 
помощь – чудо 
друг другу в 
сложных 
ситуациях  

После изучения М.Е. 
Салтыкова - Щедрина 
«Господа Головлевы», т.к. 
Л.С. Петрушевская 
показывает распад 
семейных отношений. 

«Время 
ночь» 

Семья – это 
главное в жизни 
человека, где 
поддержат, 
поймут, любят 
 

11 Лит - 
ра  

20 в. 

После изучения творчества 
А.А. Ахматовой. 

«Как 
ангел» 

Показать, что 
человек должен 
жить ради любви, 
нежности, заботы 
и 
взаимопонимания 
к ближнему 
(«Человек светит 
только одному 
человеку только 
один раз, и это 
все»). 

    
 

«Свой 
круг» 

Показать, что 
особую роль в 
жизни человека и 
даже общества, 
прежде всего 
играет теплота, 
любовь, 
взаимопонимание 
и забота. Поэтому 
Л.С. Петрушевская 
в рассказе «Свой 
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круг» поставила 
«диагноз болезни 
общества», исход 
может быть 
летальным, если 
пропасть между 
людьми будет 
увеличиваться. 

 
Привлекательным в творчестве Л.С. Петрушевской является доступность в 

понимании ее текстов, а также заложенный в них глубинный гуманно - 
философский смысл. Особое внимание писательница уделяет речи своих героев, 
цитирует их «словечки», оговорки, аграмматизмы, раскрывая читателю через речь 
психику героев своих произведений. Заметны в раскрытой психике 
бессознательность, автоматизм, слепота, и вместе со всем этим страдание. А также 
– тяга к счастью, к смелости жить, к любви [3, с. 78]. 

В большом количестве произведений Людмилы Стефановны Петрушевской 
прослеживается трудоемкость достижения женского счастья. Писательница 
открыто говорит о жизни своей главной героини с её возлюбленным, сообщает о 
сложностях содержания дома в чистоте и порядке, обеспечения своего ребенка 
необходимой одеждой и едой, и при всем этом быть желанной для мужа и, 
конечно же, быть красивой женщиной. 

Рассказ «Не садись в машину, где двое» поучителен и актуален на сегодняшний 
день. Наблюдая за судьбой девушки Клавы, становится понятно, что автор хочет 
рассказать о подобных судьбах других девушек, которые каждый день, каждый час 
совершают такие же ошибки. Они наивны и неопытны и только - только познают 
жизнь. Жизнь бывает счастливой и одновременно печальной, так как не известно, 
что произойдет сегодня и что нас ждет дальше. 

После прочтения этого произведения Людмилы Петрушевской замечаешь, что 
автор сочувствует девушкам, теряющим самообладание от изощренных 
ухаживаний мужчин, она стремится сообщить девушкам, что все зависит от них 
самих и они сами кузнецы своего счастья. 

Еще один рассказ «Девушка Оля» все также насквозь пропитан сложностями 
достижения женского счастья, а в частности испытать чувство материнства. Перед 
нами юная девушка Оля на фоне имеющихся жизненных проблем без оглядки 
отдается чувству и оказывается в объятиях мужчины. Дальше события 
развиваются молниеносно: парень уходит, учеба в институте, беременность, мама 
… Оля становится любящей мамой, не оставляет ребенка. Автор, к счастью, 
описывает положительный исход этих событий. 

Автор хочет донести мысль, что каждый ребенок появляется на свет со своей 
судьбой, со своей линией жизни. Она сравнивает аборт с убийством ребенка 
своими же собственными руками. 



58

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Приведенные в качестве примера произведения Л.С. Петрушевской выступают 
наказом, предостережением для всех девочек и девушек, для женщин, которые 
вступают во взрослую жизнь и которые скоро испытают счастье материнства [2, с. 
318]. 

Остановимся на произведении Людмилы Стефановны Петрушевской «Заечка и 
Алёшка». Вначале описывается жизнь счастливой, любящей женщины, затем - 
обманутой её своим же мужем. Заечка – жалкая и больная женщина, ненужная 
своему Вове. Когда то, в пору её молодости, красоты, он её любил. Она была 
хороша в постели и вкусно готовила еду. Однако после того, как Заечка заболела и 
начала все делать не спеша, неповоротливо, то мужу такая женщина стала не 
нужна. 

Основным смыслом этого рассказа является то, что женщины могут быть верны 
без оглядки так же, как мужчины равнодушны по отношению к женщинам. 

Проза Л.С. Петрушевской потому – это зеркало женских судеб, поэтому она так 
понятна им. Читая её произведения, кто - то проводит ассоциацию со своей 
жизнью, а кто - то стремиться проявить заботу в судьбе близкого человека. 

Рассказы Людмилы Стефановны есть и будут одним из самых читаемых 
произведений современности. Это объясняется тем, что темы ее произведений 
насыщены актуальной незамаскированной проблематикой, в них действительность 
расписана всеми красками, в них содержатся решения сложных житейских 
ситуаций. 

В настоящее время ниша автора в современном литературном творчестве 
характеризуется непохожим стилем, художественным языком, раскрываемыми в 
произведениях проблемами, темами и жанрами, на которые писательница 
обратила внимание. Л.С. Петрушевская показывает процесс изменения личности, 
на которую воздействует среда, старается распахнуть внутренний мир 
современного человека, обнаружив его в очень непростых жизненных ситуациях; 
писатель представляет его в самом разном виде – от обычного до невообразимого. 

С этим и связан нескончаемый интерес к творчеству автора. Обычный вопрос, 
который особенно часто возникает в связи с изучением творчества Л.С. 
Петрушевской – это вопрос стиля. Язык и стиль – первое, на что обращают 
внимание исследователи. 

Многие сходятся во мнении, что изюминкой творчества Петрушевской является 
неповторимый, самобытный взгляд на мир, что и формирует особый стиль. 

Таким образом, творчество Л.С. Петрушевской – особый, во многом уникальный 
художественный мир. Жанровое разнообразие ее произведений очень богато. 

Петрушевская разворачивает читателя к реальному, а не вымышленному смыслу 
бытия. Ее проза принципиально антиидеологична. Писательница, против 
стереотипов и мифологем литературы социалистического реализма, она создает 
своим героям сцену быта, с его подробностями и сложностями. Тем не менее 
простой сюжетный объем, близость житейских ситуаций и героев совершенно 
неожиданно, благодаря едва заметным акцентам, точной реплике или почти 
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ненавязчивым речевым и синтаксическим повторам, создают не бытовой, а 
бытийный подтекст. 

Читатель осознает, что в мелочах жизни, в постоянных проблемах содержатся 
главные вопросы человеческого бытия. Несмотря на беспристрастность авторской 
позиции, голос героя, его живая интонация вызывают в читателе сопереживание и 
отклик. 

Кроме того, Л. Петрушевская продолжает традиции 19 века, а именно М.Е. 
Салтыкова - Щедрина и А.П. Чехова. 

На основании изложенного можно подвести следующий итог: творчество Л.С. 
Петрушевской нужно изучать в школе.  
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 Письменность используется человечеством уже более пяти тысяч лет, но до сих 

пор совершенствуется. Ни одна языковая культура не существует обособленно от 
других, она поддаётся влиянию других языковых культур. 

 В мире существует множество языковых групп, не похожих друг на друга и 
секрет эволюции таких естественных языков до сих пор не разгадан. ЛП сущности 
и формирования потерянной письменности древних народов всё ещё волнует 
человечество.[1] Решение таких ЛП ищется не только лингвистами, но и учёными 
из других сфер, включая в своё число программистов. Именно стремительное 
развитие ИНС как инструмента может внести решающий вклад в исследования 
неизвестных языков и их дешифровку. 

ИНС – это модели биологических нейронных сетей мозга, в которых нейроны 
имитируются относительно простыми, часто однотипными, элементами. ИНС 
применяются в различных областях науки: начиная от систем распознавания речи 
до распознавания вторичной структуры белка, классификации различных видов 
рака и генной инженерии, автоматизации процессов распознавания образов, 
прогнозирования, адаптивного управления, создания экспертных систем, 
организации ассоциативной памяти, обработки аналоговых и цифровых сигналов, 
синтеза и идентификации электронных цепей и систем и т. д. [2] 
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Примером потребности научного лингвистического сообщества в ИНС может 
быть документ под названием «рукопись Войнича», на сегодняшний день она по 
праву считается неразгаданным источником. Рукопись написана неизвестным 
автором на неизвестном языке и содержит несколько разделов, которые по 
содержанию напоминают справочники. 

Современные ИНС способны решать множество задач, которые в прошлом не 
поддавались решению другими компьютерным алгоритмам. Это позволяет с 
оптимизмом смотреть на вариант дешифровки естественных неизученных языков. 

Главная проблема использования ИНС состоит в обучении модели. Это – 
трудоёмкий процесс, который не всегда даёт ожидаемый результат. Для 
оптимизации затрат на обучение могут использоваться более сложные алгоритмы, 
требующие более мощных систем, чем производители способны представить на 
сегодняшний день. 

Второй по важности идёт проблема выделения общих признаков у рукописных 
символов. Если для повседневных языков уже давно были созданы ИНС, 
позволяющие в режиме реального времени считывать текст при помощи камеры, а 
затем преобразовывать его в печатный текст, то для неразгаданных языков 
использовать подобную архитектуру не представляется возможным. Современный 
ИИ для задач распознавания рукописного текста не может существовать без 
словаря и подсистемы распознавания контекста. Они позволяют ИИ использовать 
внешние данные для решения конфликтных ситуаций, например, определение 
отличия между малыми и большими буквами или понимание неясно написанных 
символов[2]. 

Возвращаясь к «рукописи Войнича» и проецируя обе проблемы обучения 
нейронных сетей на решение этой ЛП, можно выделить два пути решения не 
только для дешифровки рукописи, но и общих ЛП эволюции и формирования 
языков. 

Первый путь – непосредственный поиск языка, используемого при ее 
написании[3]. Второй – определение места написания документа по применяемой 
в этом регионе в то время письменности. Принципиальное различие этих двух 
подходов состоит в том, что во втором случае, язык народа, населяющего тот или 
иной регион, может не полностью совпадать с языком документа, а быть лишь в 
одной языковой группе. 

На данный момент разработано несколько архитектур ИИ, работающие по 
принципу эволюционного алгоритма. Путём моделирования эволюции 
искусственного языка от первоначального предка, прародителя естественного 
языка, совпадающего с языковой культурой документа, можно использовать 
модель итеративного обучения. 

Суть ее в том, что язык, получающийся на выходе у первого агента, подается на 
вход второму, получающийся на выходе у второго — третьему и так далее. 
Биологической эволюции при этом не происходит, агенты не меняются, меняется 
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только язык. Компьютерный эксперимент, то его можно продолжать до тех пор, 
пока язык не придет к более или менее стабильному состоянию[4]. 

Использование такой модели может продолжаться от нескольких месяцев 
беспрерывной работы до нескольких лет, учитывая начальное количество 
признаков для моделирования эволюции, ресурсы системы. Проблема этого 
алгоритма состоит в выделении изначальных признаков, а также формализации 
критериев успешной искусственной эволюции. 

Решение этих проблем алгоритмов искусственной эволюции может стать ключом 
к разгадке многих ЛП, в частности, расшифровке документов, написанных на 
неизвестных языках, а также решения загадки сущности и формирования 
потерянной письменности. 
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Проблема идентификации человека, с помощью камер видеонаблюдения и ИИ, в 

современном мире стоит достаточно остро. Такие системы обнаружения могут 
использоваться правоохранительными органами для выявления и поиска 
нарушителей. В статье будет рассмотрено влияние осанки и походки человека для 
его распознавания при невозможности опознать лицо. 

В период последней мировой пандемии идентификация лица в маске стала 
повсеместной проблемой и ИИ, использующий такие алгоритмы, как карты 
Кохонена, отлично справился с этой задачей. Учитывая разрез глаз, размер носа, 
строение овала лица и многие другие характеристики, система научилась 
предсказывать, достраивать, скрытые черты лица. 

Существуют и другие способы идентификации человека, они используются, если 
лицо скрыто настолько, что реконструировать его невозможно (например, если 
лицо закрыто театральной маской или у изображения лица слишком низкое 
разрешение).  

Основными функциональными признаками, по которым проводится 
идентификация человека, являются осанка, походка, жестикуляция, мимика, речь, 
привычки и артикуляция. Часть этих признаков проявляет себя в общении, часть 
вне зависимости от него. Признаки, проявляющие себя в общении, действия 
человека демонстрируют собеседнику его эмоциональную составляющую, 
подкрепляют сказанное уверенностью в своей правоте или, напротив, 
неуверенность. Осанка, то есть положение спины и головы, привычная поза 
человека. Различают осанку прямую, сгорбленную и сутулую. Иногда встречается 
указание на выгнутое положение корпуса тела, когда плечи заметно отведены 
назад. Походка — это привычные движения конечностей человека при ходьбе. 
Описание походки представляет сложность. Для решения задач розыска и 
отождествления личности наибольшее значение имеют ее особенности.[1] 

Для идентификации человека в толпе, его трекинга и запоминания в основном 
используются РНС. Такие сети самые глубокие, в принципе они являются 
универсальными вычислительными системами и могут, в теории, обрабатывать и 
сохранять любые паттерны. В отличие от классических методов, РНС могут 
обучаться на создание программ, эффективно смешивающих последовательное и 
параллельное вычисление.[2] 

 В более эффективном подходе рекуррентные слои применяются к скелету 
человека, а именно к тепловым картам для суставов, полученным на предыдущих 



65

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH. ANALYSIS, GOVERNANCE, PROSPECTS

сверточных слоях из отдельных кадров. Такая модель делает предсказание на 
основании изменения позы человека, не опираясь напрямую на фигуру и силуэт 
человека, что делает ее более общей. Многие из обсуждаемых подходов 
оцениваются на одних и тех же наборах данных при одних и тех же условиях, в 
этом обзоре мы приводим сравнение некоторых описанных методов и выделяем 
наиболее успешные решения. Наиболее широко используемыми в наше время 
сложными наборами данных для распознавания человека по походке и осанке 
являются базы TUM - GAID, OU - ISIR Large Population Dataset (OULP) и CASIA Gait 
Dataset B.[3] 

Существует две основных проблемы идентификации человека по походке и 
осанке: базы данных и точность. Пока что у правоохранительных органов нет 
достаточно средств для организации такой базы данных, в которую были бы 
включены все возможные варианты походок и осанок человека (при этом 
сгенерированные их аналоги для получения 360 - градусного обзора). Кроме этого, 
проблематика данной задачи достаточно узкая и уже собранные наборы данных 
для других систем компьютерного зрения, нельзя использовать для 
идентификации человека по осанке и походке. 

Задача идентификации человека по походке и осанке имеет большой 
исследовательский потенциал, так как результаты, алгоритмы и новые решения, 
выявленные в процессе разработки систем, могут быть полезны не только 
правоохранительным органам и частным компаниям, но и в огромном количестве 
других сфер: медицина, инженерия, маркетинг, сфера швейной промышленности и 
др. 
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ФЕНОМЕН КОММУНИКАЦИИ: ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 
Аннотация: цель исследования – рассмотреть сущность феномена 

коммуникации в современном мире. Под влиянием цифровых технологий 
коммуникация, как социальный феномен, подвергается не только положительным, 
но и отрицательным изменениям.  
Ключевые слова: философия, коммуникация, технологии. 
Данная проблема порождает актуальность данной статьи. Одной из важных 

проблем человечества была и остается проблема коммуникации, в современном 
обществе в связи с повсеместной виртуализацией всех сфер жизни общества, 
отталкиваясь от данных причин необходимо раскрыть сущность данного феномена 
с философской точки зрения 

Феномен коммуникации в современном мире подвергается сильным 
метаморфозам. Многие исследователи и ученые принимали участие в изучение 
данной проблемы. Например, Юрген Хабермас , философ, особую роль отдавал 
согласованности не только самой ситуации, относительно которой и происходит 
такое социальное взаимодействие, как коммуникация, но и возможных 
последствий. Также , согласно его видению, коммуникация – это социальный 
феномен, который направлен на решение возникающих разногласий между 
людьми, и соответственно это субсистема «жизни социума», которая может 
интегрировать прошлое, настоящее и будущее [1] 

Философ Карл Ясперс, считал, что при коммуникации происходит ценностное 
восприятие другого, и что такая форма социального действия нужна людям для 
существования человечества. [2] 

Можно сделать следующий вывод, оба философа сходятся в своих мнениях 
касательно того, что с помощью коммуникации любые, даже самые главные 
проблемы всего человечества, можно решить и тем самым обеспечить развитие 
общества. 

В настоящее время, на пороге четвертой промышленной революции, 
осмысление проблемы коммуникации с философской точки зрения, является очень 
актуальным моментом. Благодаря достижениям технического прогресса 
происходит динамичное развитие межкультурных и транснациональных 
взаимодействий. По причине того, что глобализация повсеместно расширяется, 
степень интенсивности этих взаимодействий усугубляется. Коммуникация, как 
способ взаимодействия в обществе, в данный момент контролирует буквально все 
системы современного мира, и реализуются не только в реальном общении, но и в 
виртуальной форме.  
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Разберем подробнее такой подход коммуникации, как технократический. 
Согласно такому подходу феномен коммуникации рассматривается относительно 
исторического момента, в котором происходит общественное развитие. 
Организация данного подхода состоит из: теории информационного общества, 
технологий, которые выступают в роли средств достижения целей социального 
взаимодействия, технологизированных средств коммуникации. Например, 
Маршалл Маклюэн, утверждает, что феномен коммуникаций изменяется не только 
под воздействием времени, но и современных технологии, вследствие чего 
изменяется структура общества.  

Рассмотрим интеракционный подход, коммуникация необходима для создания 
крепких взаимосвязей и прочного взаимопонимания. Сторонником данного 
подхода является Джордж Келли. Этот подход основывается на концепции 
социальных взаимоотношений, которые характеризуются психологией. 
Технический прогресс, который проникает во все сферы жизни общества, 
накладывает отпечаток на современную интеракцию и соответственно социальные 
взаимодействия трансформируются.  

Приверженцем лингвистического подхода был Михаил Бахтин. Анализируя 
данный подход можно придти к следующим выводам – главная проблема 
коммуникации является сам язык; человек, как личность способен раскрыться 
только в диалоге; каждое высказывание несет в себе смысловую нагрузку.  

Необходимо уточнить, что в настоящее время возможности коммуникации 
расширились, появилось множество способов и форм ее реализации. На почве 
чего происходит социальный парадокс, происходит преодоление барьеров 
(временных, культурных, пространственных), однако все чаще возникают 
различные проблемы из - за повсеместной виртуализации (информационное 
неравенство, кибербулинг, развитие зависимости от гаджетов, слабый уровень 
информационной безопасности). Все чаще, несмотря на то, что современные 
технологии позволяют создавать и поддерживать коммуникацию, в не зависимости 
от времен, местоположения и других факторов, появляется достаточно большой 
риск десоциализации человека.  

Развитие современного мира происходит с помощью поиска «обретения 
общности при сохранении различий» [3].Одним из элементов и является анализ 
феномена коммуникации и его трансформации в рамках современного общества с 
философской точки зрения. В данный момент необходимо более подробно 
исследовать коммуникацию для уменьшения рисков отрицательного влияния 
технического прогресса на социальное развитие общества. 
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СИСТЕМА СТАТЬ УСПЕШНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ? 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена история создания национального цифрового 

продукта «Спутник», задуманного в качестве поисковой системы и сервиса с 
набором социально - ориентированных услуг, предоставляемых государством 
гражданам РФ. Были выявлены ключевые проблемы разработки и продвижения, а 
также проанализированы причины неуспеха «Спутника» на отечественном рынке. 
Авторами предложен альтернативный путь для спасения и возрождения 
государственной системы. 
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THE RETURN OF «SPUTNIK» TO ORBIT: COULD THE SEARCH ENGINE 

BECOME A SUCCESSFUL NATIONAL PROJECT? 
 

Abstract 
This article examines the history of the creation of the national digital product 

«Sputnik», conceived as a search engine and service with a set of socially - oriented 
services provided by the state to citizens of the Russian Federation. The key problems of 
development and promotion were identified, as well as the reasons for the failure of the 
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Satellite in the domestic market were analyzed. The authors propose an alternative way 
to save and revive the state system. 

Keywords 
Digitalization, search engine, public services, digital product, e - government. 
 
В конце 2010 года в России правительство РФ задумалось над созданием 

национальной поисковой системы общего назначения в рамках федеральной 
программы «Электронное правительство». Ее разработка была начата 
сотрудниками компания «КМ Медиа» еще в 2006 году и впоследствии была 
выкуплена «Ростелекомом» в 2012 году. После чего, началась активная 
индексация сайтов, которую планировали завершить к 2014 году. Стоит отметить, 
что к работе над поисковиком также привлекались сотрудники прямых компаний - 
конкурентов (mail.ru, Google, Яндекс). В том же году на Петербургском 
международном экономическом форуме была представлена бета - версия 
национальной системы и зафиксировано максимальное количество переходов со 
страниц поиска «Спутник» за всю историю его существования. Уже через 5 дней 
аудитория поисковика сократилась в 6 раз (с 141819 человек в день до 23578 
человек) (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Количество переходов пользователей на интернет - сайты 
со страниц поиска «Спутника» в течение 6 дней после запуска [1] 

Источник: разработано авторами 
 
Изначально «Спутник» ставил перед собой два вектора развития: в качестве 

поисковой системы и сервиса, предоставляющего ряд услуг гражданам РФ: 
«информационная среда» (прогноз погоды, новостные статьи, трансляции), 
«повседневные задачи» (поиск цен на интересующие товары) и «госуслуги и 
сопутствующие сервисы» (доступ к государственным услугам) [3]. Однако, оба 
направления не оказались удачными.  
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Развиваясь как поисковая система, «Спутник» столкнулся с мощными 
конкурентами, давно закрепившимися на IT - рынке и занимающими его большую 
долю (Яндекс, Google). Кроме того, поисковики - конкуренты значительно 
опережали государственную систему в техническом плане и предлагали 
пользователям больший спектр возможностей (более точный и качественный 
поиск сайтов по ключевым словам, введенным пользователем).  

Что касается электронного предоставления государственных услуг, то здесь 
стоит отметить, что успешное функционирование данного направления возможно 
при условии активной цифровизации государственных учреждений и служб, а 
также при популяризации сервиса среди граждан. Однако, в момент зарождения 
системы «Спутник» эти требования не были выполнены, соответственно сервис 
предоставления электронных услуг попросту был неактуальным. Позже с 
развитием цифровизации «Спутник» был вытеснен более узконаправленным 
сервисом Госуслуги. 

Таким образом, причиной неуспеха национального поисковика «Спутник» стали 
недостаточная проработка продукта (проверка гипотез о необходимости системы) 
и некорректный выбор направления развития цифрового продукта на начальном 
этапе разработки. То, что планировалось создать, оказалось 
неконкурентоспособным среди других решений и неактуальным для рынка того 
времени. 

В качестве ресурсов для создания «Спутника» выступали финансовые вливания 
в размере 20 млн долларов и нефинансовые ресурсы Ростелекома (технологии и 
техническое оборудование). Продвижение платформы планировалось 
осуществлять с помощью поддержки государства (использование поисковика в 
школах и госучреждениях). Несмотря на это, из - за неудачи проекта и 
невозможности конкурировать с ведущими и поисковыми системами, компания 
понесла большие убытки и в августе 2018 года обратилась в арбитражный суд 
Москвы с признанием дочерней компании «Спутник» банкротом. 

В настоящий момент работа над изначальными идеями проекта не ведется и 
«Спутник» функционирует как корпоративный браузер [2], а также предоставляет 
услуги по анализу данных. Все же, была ли у «Спутник» возможность стать 
перспективной разработкой?  

Для того, чтобы данный цифровой продукт был успешным, на этапе его 
разработки было необходимо из двух возможных векторов развития (в качестве 
поисковой системы или сервиса, предоставляющего ряд государственных услуг 
гражданам РФ) выбрать один. Это позволило бы сфокусировать свои силы и 
ресурсы на создании узконаправленного, но при этом качественного продукта. 

Разработка отечественной поисковой системы и дальнейшие инвестиции в 
проект были нерациональны, так как ниша поисковых систем уже была заполнена 
прогрессивными компаниями, с каждым днем развивающимися все быстрее и 
увеличивающие разрыв между ними, что значительно усложнило выход 
«Спутника» на рынок в качестве поисковика. Еще на начальных этапах от этой 
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идеи стоило бы отказаться и признать недостижимой в условиях технологической 
отсталости. 

Второе направление развития системы более перспективное, так как 
представляло уникальный в стране сервис предоставления услуг гражданам в 
рамках «Электронного правительства». Именно поэтому менеджерам проекта 
следовало развивать «Спутник» в качестве единого сервиса предоставления 
государственных услуг. Для этого компания могла бы начать активную интеграцию 
с государственными учреждениями, выявляя наиболее актуальные запросы 
граждан к госучреждениям и активно продвигая сервис среди населения. Начав 
развитие только в данном направлении, «Спутник» смог бы занять место сервиса 
Госуслуг в современное время. 
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ЦЕЛИ И ФАКТОРЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  
 
Аннотация. Современные инновационные процессы, происходящие во всех 

секторах экономики, свидетельствуют о том, что эффективность производства и 
управления предприятием возможна только при наличии 
высококвалифицированных сотрудников, обладающих необходимым потенциалом. 
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Цель исследования заключалась в определении целей и предмета оценки 
персонала. На основании проведенного исследования, выявлены факторы, 
влияющие на выбор методов оценки персонала, которые позволят повысить 
удовлетворенность персонала своим трудом и в целом эффективность управления. 
Ключевые слова: система оценки персонала, повышение эффективности 
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OBJECTIVES AND FACTORS OF THE PERSONNEL  

EVALUATION SYSTEM 
 

Annotation. Modern innovative processes taking place in all sectors of the economy 
indicate that the efficiency of production and enterprise management is possible only if 
there are highly qualified employees with the necessary potential. The purpose of the 
study was to determine the goals and subject of personnel evaluation. On the basis of 
the conducted research, the factors influencing the choice of personnel assessment 
methods that will increase staff satisfaction with their work and overall management 
efficiency have been identified. 

Keywords: personnel evaluation system, personnel management efficiency 
improvement, training system. 

 
Значение оценки персонала в организации обширно и многообразно, так как 

объединяет и затрагивает все элементы управления персоналом. Каждой 
организации для достижения ее стратегических целей требуется персонал, 
обладающий определенными характеристиками, позволяющей ей эффективно 
выполнять свои функции. Ориентация экономики на инновационный путь 
развития, а также процессы, происходящие во всех секторах экономики, привели к 
тому, что успешность организации возможна только при наличии 
высококвалифицированных сотрудников, обладающих необходимым потенциалом 
[2 С.82]. Оценка персонала призвана определять готовность сотрудника к 
определенной профессиональной деятельности, соответствие его компетенций, 
знаний и умений в соответствии с занимаемой должностью. 
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В качестве основных целей системы оценки персонала выступают: 
1. Разработка планов по профессиональному обучению персонала на основе 

выявления проблем в квалификационном уровне и их исправлению. 
2. Формирование мотивационной составляющей их работы посредством 

системы обратной связи руководитель – подчиненный. 
3. Разработка планов по профессиональному развитию и развитию 

карьеры персонала посредством формирования индивидуальных планов 
развития и карьеры. 

4. Принятие решения о выплате вознаграждения персоналу за 
добросовестный труд, дальнейшем продвижении по карьерной лестнице или 
расторжения трудового договора. 

При выборе методов оценки персонала предприятия аппарат управления 
опирается, прежде всего, на имеющиеся ресурсы как человеческие, так и 
финансовые, но и при этом должны учитывать следующие факторы: 

1. Универсальность системы оценки, под которой подразумевается, что на 
предприятии должна быть разработана единая система оценки всего 
персонала или несколько в разрезе следующих категорий: высшее 
руководство, руководители среднего звена и специалисты, технические 
сотрудники и рабочие. В этом случает будет обеспечено единое понимание и 
использование этой системы во всех структурных подразделениях 
предприятия. 

2. Установление стандартов и норм оценки. С этой целью на предприятии 
должны быть выделены критические факторы для каждой должности, 
определить какие сущностные характеристики необходимы для работника 
для исполнения своих должностных обязанностей. В этом случае, 
необходимо использование метода анализа рабочих мест, то есть нужно 
четко определить какие функции выполняются работником на данном 
рабочем месте и какие перед ним стоят цели и задачи. 

3. Выбор методов оценки. Методы оценки персонала должны быть легки в 
использовании, прозрачны для персонала, объективны и надежны, точно 
отражающие критические факторы оценки. 

4. Определение предмета оценки персонала. В процессе проведения 
оценки персонала предмет оценки должен соответствовать поставленным 
задачам и способствовать их достижению. 

В качестве предмета оценки персонала могут выступать: 
1. Качество выполнения должностных обязанностей. При оценке 

должностных обязанностей процедура оценки, прежде всего, направлена на 
оценку должностных функций и носит чисто дисциплинарный характер с 
целью устранения причин невыполнения обязанностей. 

2. Эффективность работы персонала. При которой проводится оценка 
персональных особенностей выполнения работы: результаты принятых 
сотрудником решений, а также используемых в работе приемов и методов. 
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3. Особенности поведения. На каждом предприятии имеются правила 
трудового распорядка, а также нередко имеется этика поведения, как 
документально оформленная, так и негласно принятая, которая 
устанавливает тандарты поведения персонала предприятия, нарушения 
которой оказывает негативное влияние на эффективность работы. 

4. Уровень достижения целей. При проведении оценки определяют 
уровень достижения поставленных целей и задач, а также определяют 
степень и причины их невыполнения. 

5. Уровень профессиональной компетентности персонала. Оценка 
производится путем сопоставления необходимого и фактического уровня 
профессиональной компетентности персонала любого уровня. 

6. Психологические особенности личности. Проводится социально - 
психологическая оценка особенностей личности, которая необходима, 
прежде всего, при формировании кадрового резерва управленческих 
работников, при планировании индивидуального развития личности. Оценка 
производится с привлечением специалистов соответствующего профиля либо 
в специальных центрах оценки персонала. 

Таким образом, построение эффективной системы оценки персонала 
позволяет характеризовать как общие моменты. Так и специфические нормы 
труда и поведения для конкретной должности [1, С.38].  

Уделяя особое внимание персоналу, изучая его структуру, поведение, 
мотивы, руководители предприятия получают наглядную базу для принятия 
дальнейших решений, связанных с работающими в организации 
сотрудниками. Грамотно построенная система оценки кадров выполняет ряд 
функций, которые заключаются в воздействии на мотивацию сотрудников, 
повышении производительности и качества труда, планировании 
профессионального развития и карьеры, повышении квалификационных 
характеристик, принятии кадровых решений о вознаграждении, продвижении 
и увольнении. 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ESG - ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСИХ РЕГИОНОВ 

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Актуальность рассматриваемой проблемы в современных условиях обусловлена 

тем, что несмотря на некоторую дестабилизацию экономических условий, 
осложнение геополитической обстановки и масштабный ввод санкционных 
ограничений в отношении РФ, необходимость устойчивого развития российских 
регионов и соответствия ESG - стандартам функционирования, по - прежнему 
остается одной из приоритетных задач регионального социально - экономического 
развития, так как только сбалансированное развитие экономической, социальной и 
экологической систем региона может обеспечить комфортную жизнедеятельность 
местному населению и развитие хозяйствующих субъектов на рассматриваемой 
территории. 
Ключевые слова 
региональная экономика, устойчивое развитие, ESG - стратегия 
 
Процесс создания среды для внедрения принципов устойчивого развития в 

нашей стране в последние несколько лет идет весьма активно, и особые акценты 
делаются на устойчивом развитии регионов, так как современные реалии развития 
территорий привели к необходимости учета не только социально - экономических 
критериев их развития, но и к необходимости расчета экологической компоненты 
при анализе уровня стабильности и сбалансированности региональной экономики. 

Все большую популярность набирает трехчастная модель развития, которая в 
одинаковой степени актуальна и для предприятий, и для регионов, согласно 
которой объекту развития нужно достичь равномерного и сбалансированного 
развития трех составляющих – экономической, социальной и экологической[2, с. 
13]. 

События 2022 года и введение в отношении России беспрецедентных 
санкционных ограничений на первых порах заставили экспертов в этом области 
говорить, что внедрение и развитие ESG - стратегий и на уровне отдельных 
предприятий, и на уровне регионов РФ существенно затормозиться и уйдет далеко 
на второй план. Однако к настоящему времени ESG - стратегии стали уже не 
просто данью «моде» или дополнительным факторов инвестиционной 
привлекательности для иностранных инвесторов, а объективной необходимостью 
долгосрочного развития. И для регионов этот вопрос первоочередной, поскольку 
сама суть концепции ESG как нельзя лучше отвечает целям регионального 
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развития – обеспечению благоприятных условий проживания для населения и 
функционирования хозяйствующих субъектов (которую, кстати, можно 
рассматривать как задачу для выполнения первой цели), а благоприятные условия 
для проживания как раз и складываются из поступательного экономического 
развития территории, обеспечения населения социальными благами и безопасной 
экологической обстановки. 

 При этом стоит отметить, что с каждым годом экологическая компонента играет 
все большее и большее значение, а сама мировая повестка устойчивого развития 
согласно целям ООН на первые места при выполнении ESG - задач выводит задачи 
по сокращению выбросов парниковых газов и декарбонизации. Поэтому 
дальнейшая разработка стратегий по ESG - трансформации регионов не то что не 
уходит на второй план, а даже наоборот, становится все более целесообразной в 
текущих условиях, так как отвечает вновь обозначенным задачам в области 
импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.  

Уже сейчас стратегии социально - экономического развития многих регионов РФ 
включают в себя задачи по устойчивому развитию, а также систему целевых 
показателей, позволяющих проанализировать степень достижения ESG - целей, а 
аналитическими агентствами ежегодно составляются рейтинги устойчивого 
развития российских регионов [3]. Вместе с тем следует отметить, что основной 
проблемой трансформации является даже не ограничение применения 
инструментов «зеленого» финансирования или недостаток финансирования 
программ внедрения НДТ, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, 
а восприятие многими хозяйствующими субъектами экологоориентированного 
развития не как возможности, а как ограничения [1, с. 33]. Для изменения такого 
типа мышления необходима активизация просветительской деятельности в рамках 
эколого - экономической сферы, а также подготовка стратегических документов 
федерального и регионального уровня, содержащих эффективные механизмы 
стимулирования хозяйствующих субъектов и всего региона в целом к эколого - и 
социально - ответственной деятельности.  
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В общем виде под проектным финансированием понимается строго целевой 

характер использования выделяемых средств на нужды выполнения конкретного 
инвестиционного проекта. Проектное финансирование используется в основном 
для финансирования инвестиционных проектов, связанных с капиталовложениями 
в реальные, а не в финансовые активы. В частности, оно служит важнейшим 
способом финансирования так называемых инновационных проектов, 
направленных на разработку и освоение новых видов продукции и новых 
технологических процессов. 

Известно, что инвестиционные проекты требуют немалых затрат. И серьезной 
проблемой становится поиск средств на начальном этапе, когда в проект не верит 
никто, кроме автора идеи. Практика показывает, что финансовые партнеры 
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появляются позже, когда уже вложено около трети от общей сумы инвестиций. 
Если компания обладает неограниченными финансовыми ресурсами - проблем нет. 
Но тем, у кого денег явно не хватает, приходится искать дополнительные 
источники финансирования. 

Существуют два основных источника финансирования проектов - собственные 
средства и заёмные средства. В зависимости от того, какие источники 
используются складывается стоимость денег. Если инициатор проекта использует 
собственные средства, то это для него все равно будет платный ресурс, и чем 
больше риски проекта, тем больше стоимости собственных средств для 
предпринимателя. Вторым источником привлечения капитала в проекте является 
заёмный капитал. Самый часто используемый источник — это кредит в банке.  

Ещё одной формой привлечения средств в проект являются инвестиционные 
фонды и краудфандинговые платформы, которые в последнее время набирают 
обороты. Инвестиционные фонды - это фонды, созданные с целью осуществления 
коллективных инвестиций, краудфандинговые платформы - это коллективное 
сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои финансовые и 
другие ресурсы, для того чтобы поддержать усилия других людей. Чтобы привлечь 
финансы на таких платформах, необходимо грамотно и красиво упаковать проект и 
доказать его реализуемости, жизнеспособность. Суть таких платформ безусловно 
является в том, что это аккумулирование сбережений частных денежных средств 
от физических лиц и юридических лиц, которые могут проинвестировать проект, 
эта форма сопоставима с привлечением частных инвесторов, но здесь мы говорим 
о совокупности людей. Задача компании в этом случае написать проект, 
разместить его на площадке, и если в проект поверят, то соответственно люди с 
удовольствием вложится. Всё это имеет стоимость, уже было сказано о том, что 
существует стоимость собственного капитала для собственника, которая 
рассчитывается кумулятивным методом и существует стоимость заёмного капитала 
в каждом случае в зависимости от вида привлечённого капитала для компании 
будет рассчитываться стоимость этого капитала, и затем будете высчитываться 
некая средневзвешенная стоимость капитала для проекта, так называемый WACC. 
Предприятие берет каждый источник привлечения денежных средств в проект его 
стоимость и его долю и находит по формуле средневзвешенной стоимости 
капитала для проекта. Таким образом руководитель понимает, какую 
рентабельность должен иметь проект, чтобы окупить привлечённые затраты. 
Также необходимо посчитать внутреннюю доходность проекта, если она 
превышает затраты на привлеченные ресурсы, то проект обязательно будет 
успешным. 

Подведем итоги, под проектным финансированием понимают финансирование 
инвестиционных проектов, характеризующееся особым способом обеспечения 
возвратности вложений, в основе которого лежат доходы, генерируемые самим 
инвестиционным проектом. Особенностью этой формы является также детальный 
анализ технических и экономических характеристик инвестиционного проекта и 
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оценка связанных с ним рисков, которые могут быть рассредоточены между 
участниками проекта.  
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and regulates it, which is important for the manager to identify all possible obstacles to 
achieving the goal and plan a strategy to overcome and prevent them. 

Keywords 
Project management, goals of project management, goals and objectives of the 

organization, elements of project management, planning. 
 
Управление проектами используется как инструмент для организации всех 

ресурсов, задействованных в проекте, для достижения определенных целей 
организации.  

По мере того как бизнес переходит от локального к глобальному, конкуренция 
становится все более интенсивной. Каждая компания должна совершенствовать и 
развивать свою систему руководства, чтобы иметь возможность конкурировать с 
другими организациями. Управление проектами помогает организации обеспечить, 
своевременное выполнение планов и целей компании в рамках бюджета и в 
соответствии с ожиданиями клиентов. Менеджер проекта должен учитывать риски, 
продолжительность, а также факторы, которые могут привести к успеху данного 
проекта. Понимание определения проекта очень важно для того, чтобы иметь 
возможность измерить его успех. 

Для начала мы рассмотрим основные цели управления проектами. Цели в целом 
представляют собой долгосрочные утверждения высокого уровня, которые 
обеспечивают приблизительное направление и общий контекст, а также 
определяют пункт назначения, которого мы хотим достичь. То же самое для целей 
управления проектами, но через призму того, чего пытается достичь организация. 
Такие цели должны соответствовать бизнес - целям, так как любой проект внутри 
компании должен, так или иначе, помочь бизнесу достичь своих общих целей.  

Цели управления проектами относительно более важны, чем цели с точки 
зрения бизнеса. Они помогают менеджерам понять приоритеты бизнеса, в 
реализацию которых их проекты должны вносить свой вклад. Далее приведем 
аргументы, которые раскрывают идею, что управление проектами является 
инструментом успешного достижения целей. 

Реалистичное планирование проекта. Невозможно переоценить важность 
планирования проекта. Слишком часто организации переоценивают, насколько 
быстро они могут достичь результатов, недооценивают затраты или и то, и другое - 
это рецепт неудачи. Хороший менеджер проекта рассматривает общую картину и 
устанавливает реалистичные и достижимые цели, бюджеты и сроки. Без 
тщательного управления проект может быстро сбиться с пути, даже не начавшись. 
Чтобы установить реалистичные цели, бюджеты и сроки, менеджер проекта 
общается с различными заинтересованными сторонами, чтобы понять 
стратегические приоритеты и бизнес - цели инициативы. На основе своего 
исследования менеджер проекта затем излагает план проекта, в котором эти 
приоритеты уравновешиваются в рамках ограничений по времени и бюджету. Этот 
процесс включает в себя оценку затрат, управление ресурсами и оценку рисков. 
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Четкая направленность и цели. Отсутствие четких целей было наиболее частой 
причиной неудач проектов в 2017 году. Руководители проектов помогают 
организациям отточить свои приоритеты и определить цели своих проектов. Когда 
управление проектами остается на усмотрение команды, масштаб и цели могут 
легко запутаться. Нечеткая направленность может привести к сокращению объема 
работ, срыву сроков и перерасходу средств. Кроме того, без руководителя проекта, 
который следит за планами проекта и разбивкой задач, многие команды могут не 
замечать потенциальные факторы риска по мере их возникновения. Если они не 
учтут меняющиеся риски проекта, команда может в конечном итоге расставить 
приоритеты не по тем задачам. Хороший менеджер проекта следит за всеми 
этими факторами, чтобы команда могла сосредоточиться на правильных 
задачах в нужное время и адаптироваться по мере необходимости. 

Стратегическое согласование Одна из наиболее важных причин 
использования управления проектами - согласование проектов с бизнес - 
стратегией. Марк Лэнгли, президент и генеральный директор PMI, 
предупреждает: «Если ваша организация не очень хороша в управлении 
проектами, вы слишком сильно рискуете с точки зрения реализации 
стратегии». Другими словами, управление проектами является движущей 
силой стратегии организации. Поэтому, если вы не применяете его в своих 
инициативах, вы упускаете важную возможность для роста. Поскольку 
менеджеры проектов контролируют планирование и выполнение проекта, 
они помогают обеспечить соответствие общих целей проекта, а также его 
последующих задач и этапов стратегии организации. Стратегическое 
согласование на каждом уровне проекта удерживает каждую 
заинтересованную сторону на одной и той же странице и гарантирует, что 
ваши инициативы будут двигать организацию вперед. 

Управляемый процесс. Управление проектами - это упреждающий процесс, 
который направлен на то, чтобы помочь нужным людям выполнять нужные 
задачи в нужное время. Без установленного метода управления проектами 
многие группы склонны работать реактивно, решая проблемы по мере их 
возникновения, а не заранее планируя известные риски и устанавливая цели 
и параметры проекта с самого начала. Менеджеры проектов помогают 
командам разбить проект на более управляемые части. Разбивая проект на 
четкий процесс с назначенными задачами, этапами и сроками, менеджеры 
проектов могут более эффективно руководить своими командами и более 
оперативно реагировать на проблемы. 

Контроль качества - важный компонент управления проектами. Ваш проект 
может соответствовать всем параметрам по времени и бюджету, но если 
стандарты качества не будут соблюдены, проект будет считаться 
провальным. К сожалению, попасть в эту ловушку слишком легко. Команды 
испытывают сильное давление, чтобы завершить проект вовремя и в рамках 
бюджета. А это может привести к спешке и некачественному исполнению. 
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Вот тут - то и пригодятся менеджеры проектов. Они не только управляют 
сроками и целями, но также следят за тем, насколько хорошо выполняются 
задачи проекта. Руководители проектов помогают наметить конечные 
результаты и определить свои стандарты качества, чтобы каждый точно 
знал, к чему они стремятся. 

Снижение затрат. По данным PMI, в 2018 году 9,9 % каждого 
инвестированного доллара было потрачено впустую из - за плохой 
производительности проекта - это 99 миллионов долларов на каждый 
вложенный миллиард долларов. 

Управление проектами снижает затраты на проект за счет повышения 
эффективности, снижения рисков и оптимизации ресурсов. Даже с учетом 
дополнительных затрат, связанных с инвестированием в менеджера проекта, 
организации могут получить гораздо больше. 

Управление проектами играет важную роль для организации, так как 
именно благодаря этому менеджер способен руководить процессом по 
достижению целей максимально эффективно. Руководителю группы 
необходимо понимать жизненный цикл проекта, риски и управление ими, 
чтобы создавать стратегию для реализации планов. 

Кроме того, команда проекта должна иметь в виду, что, когда проект, 
отклоняется от цели, они должны знать, когда остановить его, прежде чем 
они начнут тратить сверх выделенного бюджета. 

Управления проектами помогает избежать хаотичное управление 
командой, нечетких целям, нехватку ресурсов, нереалистичное 
планирование, высоких рисков, низкое качество результатов, а также 
проектов, которые завершаются с опозданием. Хорошее управление 
проектами имеет значение, так как именно менеджеры проектов с отличной 
подготовкой добиваются успеха. Управление проектами создает и 
поддерживает счастливые, мотивированные команды, которые знают, что их 
работа важна, что в свою очередь способствует продуктивной работе. И эта 
команда, задействованная в управлении проектами, обеспечивает поставку 
нужных материалов; то, что обеспечивает реальную отдачу от инвестиций и 
делает клиентов счастливыми. 
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В 2021 году была утверждена транспортная стратегия до 2035 года. Данная 

стратегия предусматривает низкоуглеродную и цифровую трансформацию. По 
данным ОАО «РЖД», были разработаны две технологические карты, которые 
определяют развитие компании до 2050 года согласно данной стратегии, туда 
войдет развитие роботизации, исключение тяжелого опасного труда и 
использование композитных материалов, которые сократят углеродный след по 
всей цепочке производства. 
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Что касается роботизации, в течение 10 - 15 лет разработаны мероприятия по 
выводу людей из опасной зоны, сокращение работы при условиях 
неблагоприятной погоды. В будущем планируемые результат – исчезновение 
опасных профессий на ОАО «РЖД». После 2035 года планируется активное 
использование беспилотных летательных аппаратов для перемещения грузов, а не 
только для фотосъемки и осмотра территорий. Буду созданы полностью 
роботизированны грузовые терминалы, беспилотные автомобили, которые смогут 
применяться для интегрированной логистики.  

Для социально - экономического развития ОАО «РЖД» сконцентрировались на 
технологической части, а именно инициатива по развитию стартапов - планируется 
оказание поддержки более 2000 технологическим предпринимателям и более 400 
проектов реализовать до 2030 года, для данной цели выделено 1,5 млрд. рублей. 
Также планируется развитие университетского технологического 
предпринимательство – запуск студенческих «бизнес - инкубаторов» - 
пространство, где команды студентов разрабатывают реальные ОАО «РЖД» для 
нужд железной дороги, реализация будет при девяти отраслевых ВУЗов РЖД и 
также в 2 - 3 не отраслевых учебных заведениях, где область изучения может быть 
близка. На сегодняшний день существует уже 4 «бизнес - инкубатора».  

В экологической области развитие, стоит цель – сокращение выбросов вредных 
веществе, парниковых газов. По программе поддержки инноваций в течение 8 лет 
ОАО «РЖД» на экологические проекты направит до 300 млн. рублей. 

На данный момент также стоит важный вопрос об импортозамещение, в ОАО 
«РЖД» работает штаб, который анализирует все цепочки и составляет реестры 
приоритетов для импортозмещения. Российские железные дороги год назад вошли 
в состав соучредителей российского инновационного инженерного центра вместе с 
другими известными корпорациями (Ростех, Росатам, Россети, Роснефть и др.), 
одним из преимуществ является заказывать новую импортозамещающую 
продукцию по выгодной стоимости, так как если заказ одновременно 
осуществляется на несколько крупных корпораций, уменьшается себестоимость 
продукции в несколько раз. Поэтому барьеры, связанные с вложением и развитием 
нового продукта, преодолеваются быстрее и легче совместными усилиями.  

Также стоит обратить внимание, что государство принимает меры поддержки 
для развития отечественных технологий. ОАО «РЖД» в партнерстве с центром 
поддержки инжиниринга и инновации реализует программу, по которой 
производители импортозамещающей продукции для крупных компаний могут 
получить гранты до 250 млн. рублей.  
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И ЗАКОННОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ  

И ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Актуальность проблемы заключена в теоретическом и практическом значении 
для современной юридической науки. Авторы подчеркивают особую роль 
правовых законов, аккумулирующих принцип законности и обеспечивающих 
основу жизнедеятельности членов гражданского общества и. 
Ключевые слова, право, законность, государство, правовые законы, принцип 

законности, режим законности, правовой порядок, права и свободы личности. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изучения 

соотношения категорий права и законности. Как ценностное общественное право 
определяет параметры законности, ее место и уровень в условиях становления и 
функционирования гражданского общества. [3, с. 454].  

Взаимосвязь права, законности и правопорядка одновременно выполняет такую 
сущностную миссию, служит надежной основой становления и функционирования 
институтов гражданского общества.  

Законность является одним из ведущих принципов права. Законность 
представляет собой принцип реального действия права в государстве, затрагивает 
все ведущие сферы правовой действительности [2, с. 465]. 

Принцип законности исходит из требования верховенства права, действующей 
конституции и правовых законов, олицетворение начал справедливости во всех 
ведущих областях правовой действительности.. [1, с. 23]. 

Основой принципа законности является его приоритетное и сущностное 
соотношение с наличием и действием системы правовых законов. Основные 
принципы законности: верховенство закона, т. е. соответствие всех нормативных 
актов Конституции и законам; единство законности на территории государства, 
единообразное понимание и применение законов на всей территории 
государства[4, ст.15]..Ставка принципа законности на законодательство 
позитивной системы права, обесценивает значение принципа, отдаляет его от 
жизненных потребностей каждой конкретной личности. Вне связи с правовыми 
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законами принцип законности не может быть условием и инструментом 
формирования правопорядка в системе общественных отношений. 

Только в условиях развивающегося гражданского общества правовые законы 
занимают позиции истинного верховенства в системе действующего 
законодательства. Такая сущность правовых законов наполняет позитивным 
истинным содержанием сам принцип законности. Тем самым утверждаются 
принципы гуманизма, социальной и правовой справедливости во всех ведущих 
сферах правовой жизни общества.  

Трансформация ценностей права как общественного явления в содержание 
правовых законов предъявляет повышенные требования к функционированию 
государства, сужает сферу проявления актов произвола и беззакония [5, с. 381]. 

Наличие демократического режима законности как комплексного правового 
явления, характеризующего функционирование гражданского общества, 
подчеркивает потребность в фундаментальной основе, как правовой порядок.  

Будучи общеправовым, принцип законности строится на своих исходных 
началах, привносимых в правовую действительность принципом законности. 

Принцип законности – это олицетворяет начала справедливости во всех ведущих 
областях правовой действительности. Установленный правовой порядок 
непременно должен быть ориентирован на началах справедливости.  

В современной России государство устанавливает гарантии законности и 
правопорядка. К ним относятся непосредственное взаимодействие общества, 
государства, участие граждан в нормотворчестве.  

Таким образом, изучение соотношения права и законности представляет 
теоретическое и практическое значение для современной юридической науки. 
Право моделирует соответствующее состояние законности, которое призвано 
внедряться вовсе ведущие сферы правовой действительности [3, с. 454].  

Каждый действующий закон приобретает ценностное значение лишь тогда, 
когда он позитивно воспринимается значительной частью членов данного 
общества, активно влияет на повышение уровня правосознания и правовой 
культуры.  
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